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ПРЕДИСЛОВИЕ
В источниках XV–XIX вв., касающихся истории Волго-Уральского
региона, Западной Сибири и Средней Азии, нередко встречается понятие
«иштяки» («истеки», «естяки», «эстеки», «остяки», «костяки» вместе с
другими вариантами). Можно обнаружить и производные от этого корня
названия территориальных единиц, такие как «Костяцкая земля», «йурты
Ишдекə», «остяцкие улусы» и т.д. Но чаще речь идет о населении. При
этом одни исследователи считают, что иштяки/остяки Среднего Урала и
прилегающих территорий – это маркер этнической принадлежности (этноним), другие – видят в этом социальную дефиницию (соционим). Так
или иначе, на протяжении XV–XIX вв. на Среднем Урале проживала
народность, «растворившаяся» в бурных потоках истории XX столетия.
В XV–XVI вв. иштяки населяли территорию Среднего Урала и
входили в состав Казанского ханства, Тюменского (Сибирского) юрта
и Ногайской Орды1. Во второй половине XVI – начале XVII вв. часть
иштяков начинает миграцию в южном направлении, что было обусловлено глобальным похолоданием2 и серьезными политическими переменами, связанными с присоединением Волго-Уральского региона к
России и ослаблением Ногайской Орды и Сибирского ханства. В XVII–
XIX вв. иштяки постепенно вошли в состав башкир, татар, каракалпаков, казахов и других народов.
Изучая историю этих народов, ученые обращались к проблеме иштяков, однако до сих пор не было комплексных исследований, посвященных данному вопросу. Причем в последние десятилетия изучение
поставленной темы было актуализировано и за счет введения в научный оборот новых исторических источников, данных археологии, эпиграфики, этнологии, лингвистики, палеоклиматологии, топонимики и
других дисциплин.
А.В. Аксанов
кандидат исторических наук

1

Благодарим А.А. Астайкина за любезно предоставленные карты (см. на
цв. вкл.).
2
Один из климатических минимумов Малого ледникового периода приходится на середину XVI в., а другой – на начало XVII в.
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И.М. Миргалеев
Тюрко-угорская контактная зона
в Западном Приуралье: проблема иштяков
Термин иштяки (варианты: остяк, естек, эштек и др.) сегодня
уже не используется в качестве эндоэтнонима. Хотя некоторые народы до сих пор его используют или использовали до недавнего
времени для обозначения своих соседей. Так, например, сибирские
татары, живущие в тоболо-иртышском междуречье, иштяками называют хантов, а курганские татары иштяками называют зауральских башкир. Приуральские татары когда-то иштяками называли
башкир, а в Перми так назывались пермские татары. Хакасы термином «эштек» обозначают вообще все северные племена. Калмыки
башкир называли иштиг-мангыт, а сибирских татар – «иштиг». Казахи «естек»ами называли башкир. Сами же башкиры (вернее часть
башкир, прежде всего северные) до середины XIX в. именовали себя иштяками. В XIX в. социальное название «башкурт» начало превалировать. Безусловно, данная ситуация была напрямую связана с
тем, что основная масса тюркского населения прежде всего Западного Приуралья и Южного Урала вошла в башкирское сословие,
существовавшее как отдельная категория в 1798–1918 годах1.
1

Как известно, термин «башкиры» в социальном плане менял свое значение
трижды. Безусловно, категория существовала практически с момента присоединения Южного Урала к России и до 1918 года, но менялись параметры. Первые «башкиры» – это ясачное население Уфимского уезда, с 1754
года они фактически переходят в служилое сословие (отмена выплаты
ясака и замена его покупкой соли), но при этом сохранялось формальное
разделение на «башкир» и «тарханов», с 1798 года – официальное формирование казачьего войска, с 1865 – перевод всех, состоявших в бывшем
Башкиро-Мещерякском, позже Башкирском войске (башкир, мещеряков и
тептярей) в сословную группу «башкиры», которые стали крестьянами
(свободными земледельцами), но с одним очень важным дополнением –
сохранением вотчинного права на землю (более подробно см: [14]).
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В условиях позднего средневековья, когда этничность была не
такой устойчивой, сословная маркировка стала консолидирующим
фактором. В итоге эндоэтноним «иштяк» постепенно трансформировался сначала в «башкурт иштэге», а затем в «башкурт». Вначале
иштяки именовали себя «Болгар иштэге» [18, с. 24]. А в письме
Рахманкулу уже мы читаем о «башкурт иштэге» [11]. Данная ситуация была характерна именно для Южного Урала, где существовала
сословная группа «башкирцы». А за пределами этого региона, не
затронутый сословной маркировкой термин иштяки был устойчивым и смог сохраниться до наших дней. В условиях трайбализма
название иштяк как раз вписалось в виде собственной родовой
группы в существующие более крупные племенные объединения
казахов, кыргызов и каракалпаков. Те группы, которые после подавления восстаний, организованных сибирскими шибанидами в
XVIII в., были вытеснены с Урала в южном направлении, этнически
продолжали маркировать себя именно как иштяки/эстеки. Как показали изыскания Ж. Сабитова и Р. Шигабутдинова [13; 21], эти естеки/иштяки до сих пор помнят, что они с Южного Урала и ощущают
свое родство именно с современными башкирами2.
Известный тюрколог Заки Валиди Тоган [22, с. 350–351] как раз
исследовал «естеков» среди каракалпаков и оставил интересные
сведения. Он отмечал их сходство с башкирами и то, что они считали себя именно как племя, отделившееся от башкир. Эти сведения
позволяют утверждать, что средневековые иштяки ассоциируются
именно с башкирами и в малой части с татарами.
Данное обстоятельство помогает определить, когда же на Южном Урале произошло смещение этнического наименования «иштяк» на «башкурт». При этом название «иштяк» параллельно продолжало использоваться вплоть до конца XVIII в. В XVIII в. термин
2

Вопрос, каким образом иштяки/естеки оказались среди казахов, каракалпаков и кыргызов объясняется, на наш взгляд, все же поздними включениями их в состав этих народов из беженцев Южного Урала после неудачных восстаний. В анонимном персоязычном сочинении «Хикайат»
сообщается, что убежавшие к казахам башкиры были разоружены и проданы каракалпакам [5]. Возможно, именно эти башкиры и являются теми
естеками, о которых писал З.В. Тоган и Р.Н. Шигабутдинов [22; 21].
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«иштяк», «башкурт-иштэге» использовался как эндоэтноним, но в
XIX в. в условиях сословной маркировки в Российской империи
термин «иштяк» постепенно стал анахронизмом, уступив новому
сословному термину «башкурт», который постепенно трансформировался в этносословие3, а уже в период появления наций в современном понимании, в ХХ веке превратился в чисто этническое обозначение для тюрков Южного Урала. Основой башкирской общности стали иштяки. К «башкирам» добавились и приаральские «ногайцы» (южные башкиры), сибирские татары, калмыки, казанские
татары и мещеряки.
При этом остается вопрос, все ли тюркское население Южного
Урала именовалось иштяками? Самые многочисленные современные
рода башкир, прежде всего, усерган, тамьян, кыпчак и бурзян связаны
с приаральскими «ногайцами» [2]. После того как эти племена получили земли на Южном Урале, они продолжали именоваться своими
родовыми названиями вплоть до конца XVIII века4. Для тюркского
3

4

Необходимо отметить, что термин этносословие достаточно дискуссионное. Но все же есть выводы по этой проблеме, которые принимаются
всеми исследователями. Этносословность при русской власти приобретала черты общей, имперской системы, становилась понятной и для московской администрации и для «аборигенов». С другой стороны, этничность все же была не главной. В названиях таких сословий, возможно,
изначально этничность и играл какую-то роль, но совершенно с другим
смыслом. А взаимоотношения с такими группами надо рассматривать
через призму сословности. Эти группы в добуржуазных условиях, когда
еще понятие нация не использовалось, в условиях преобладания этнической однородности могли стать и этно-консолидирующими. Здесь можно привести пример казаков. Отличительная черта – чувство приобщенности к этой категории – до сих пор сохраняется в самосознании. Хотя в
казаках кто только не ходил, самые многочисленные группы украинцев
и русских, татар, бурят и т.д. То же самое происходило и с «башкирцами» (личная консультация Г.Х. Самигуллова).
Как раз на отличие южных башкир от северных, указывающее на разное
происхождение, обратил внимание В.И. Даль: «Южные башкиры воинственны и ждут, как ворон крови, вызова охотников для поиска в степь
на заклятых врагов своих, на кайсаков; северные, частию уже перемешанные с мещеряками, к оружию непривычны» [6].
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населения в условиях родоплеменных отношений этническая маркировка не имела приоритета. Еще один немаловажный аспект, это то,
что ногайские группы продолжали притеснять и делать набеги на иштяков и после их подчинения Русскому государству [19]. Все это дает
нам основание считать, что наряду с иштяками в Южном Приуралье
продолжали жить тюркские группы (по происхождению тюркомонголы), связанные с южными степями и именовавшиеся своими
родоплеменными названиями. Но в условиях поступления на русскую
службу и получения статуса «асаба»5, т.е. «укоренения» в пожалованных землях, обусловленного охраной границ нового государства,
происходила постепенная нивелировка отличий и складывания единого самосознания. Как раз социальный термин «башкурт» и стал общей
маркировкой всего населения Южного Урала: иштяков, «ногайских»
родов и сибирско-татарских групп.
Безусловно, возникает вопрос, а кроме хорошо зафиксированных как в официальных, так и в неофициальных источниках ногайских групп и иштяков были ли племена, маркирующую себя
башкирами? Ведь этот термин происходит из раннего средневековья. Все ранние источники показывают, что данный термин связан
с восточными венграми (в том числе и с ушедшими на запад).
Персидские (например, Джувейни и Рашид ад-дин), латинские
(Иоанн де Плано Карпини и др.) и монгольские (Сокровенное сказание монголов) источники венгров Паннонии маркируют именно
как башкиры. Их исчезновение и далее появление одноименного
5

В современном понимании «асаба» означает «коренной народ» (indigenous peoples). К сожалению, детального объяснения этого термина в трудах специалистов по истории Волго-Уралья мы не обнаружили. Понятие
«асабийа» ввел в обиход Ибн Халдун (1332–1406 гг.). Хотя термин упоминается и в хадисах Пророка, как национализм, поддержка только своего рода. С арабского он переводится как «спаянность» [16, с. 187–217].
Безусловно, речь идет о «спаянности» рода, племени, народа. По мнению Ибн Халдуна, благодаря спаянности (асабийа), возрастает могущество рода, племени [16, с. 202]. Термин вошел в обиход тюрко-татар в
поздней Золотой Орде и, на наш взгляд, использовался в Казанском ханстве для обозначения коренных народов ханства, плативших подать казне хана. Более детально о термине готовится наша совместная статья с
Е.Н. Хамидовым.
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улуса в Казанском ханстве в верховьях Камы [17, с. 404] показывает, что осколок восточных венгров (или же близкородственных
им племен) все же сохранился. Кроме угорского, тюркское присутствие там также фиксируется, и население этих улусов явно
было под влиянием тюркского языка и постепенно ассимилировалось и исламизировалось.
В XVII веке, когда о них упоминает Абулгази, они уже были
тюркоязычными, по крайней мере, основная часть, и поэтому чтобы
объяснить их тюркоязычность Аблугази придумал пассаж, о том,
что в древности якобы туда ушли кыпчаки. «Джучи-хан победил и
перебил [всех] попавших [ему] в руки кыпчаков; те из них, которые
спаслись, ушли к иштякам. Большая часть иштяков теперь является
потомками тех кыпчаков» [9, с. 44].
То что в северо-восточных улусах Казанского ханства и в западных улусах Сибирского ханства жили угры и тюрки не вызывает сомнения. Материальная культура этого населения маркируется, прежде всего, как угорская. Однако эта контактная зона культурно (в материальном плане) если и была одинакова, определенное этническое
разнообразие было на лицо. Татарские ханства – Казанское и Сибирское, и с юга мангыты, во-первых, нивелировали это население, с
другой стороны, преобладание в политическом и, безусловно, в культурном плане привело к их тюркизации и исламизации. Чем же отличался «башкирский» улус от иштякского? Пока на наш взгляд единственное логичное объяснение – это то, что население обоих улусов
было угорским, но находилась в процессе тюркизации. Особенностью башкирского улуса было то, что они охраняли пушной путь от
ушкуйников севера. Поэтому вполне очевидно, что термин «башкурт» уже в период Казанского ханства нес в себе, прежде всего, социальный смысл. В дальнейшем именно с таким смыслом это и было
использовано новой русской администрацией, которая была заинтересована сформировать из местного населения приграничную группу, в обязанность которой входила охрана границ.
С русским завоеванием и дальнейшей колонизацией московского
государства именно эта особенность башкирского улуса была использована русской властью, которая уже на новом месте, в южном
направлении, где были для ее новых границ угрозы, сформировала
9
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ясашное население, приравненное к регулярным войскам и призванное защищать новые границы. Социальные и военные термины переплетались с этническими, в итоге из этого набора новых обозначений
где-то сформировались новые этнические и этно-сословные группы,
а где-то эти отличия просто исчезали. Проблема русского продвижения после крупных военных столкновений и ликвидации ханской
власти в Поволжье и далее на Урале и в Западной Сибири до сих пор
ждет своих исследователей. У нас нет цельной картины этих процессов. После крупных военных столкновений русские власти контролировали бывшие столицы и другие города татарских ханств, а вот с
окружающим населением устанавливались разные формы взаимоотношений. Где-то на службу были приняты местные элиты, а где-то
шло формирование новых этно-сословных групп. Власть интересовало, прежде всего, их сословное значение, а этничность была просто
сопутствующим элементом и становилась определяющим в силу совершенно других обстоятельств. Интеграция этих групп в общую
имперскую систему зависела, в том числе и от территории – насколько она была близка к границе и отдалена от «центра».
Вполне вероятно, что кроме «башкирского» улуса Казанского
ханства, который располагался в верховьях Камы, была и своя
«башкирская» область в Западной Сибири. Так, тюрко-татарские
авторы XVI–XVIII вв. связывают «башкир» с Тюменью и Турой
[1, с. 78; 10, с. 237; 20, с. 72]. Известно, что в этих землях проживали кочующие угры, которые этнически маркировались как иштяки.
В данном случае мы видим, что название «башкурт» в обоих ханствах определялось приграничностью улуса. Впрочем, данные сообщения имеют право и на другую трактовку: существовал один
«башкирский» улус, который занимал территорию уральского водораздела, от верховьев Камы до верховьев Туры, но в ходе русской
колонизации этот улус разделился.
О том, что в этногенезе современных башкир участвовали разные этнические компоненты, обращали внимание уже первые исследователи Южного Урала. Например, В.И. Даль пишет, что
«здесь, кажется, видна смесь племен: татарского, монгольского и
чудского… Сами башкиры говорят, что они происходят от ногаев,
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или ногайцев, отделившись от них по усобицам. Иные помнят, по
преданию, какое-то родство с бурятами» [6]6.
Чисто иштякские рода как раз сохранились среди современных
башкир, это эйле, тангаур и юрматы. Безусловно, среди остальных
башкирских родов есть иштяки, однако они вошли в сформировавшиеся родовые объединения в качестве подчиненных. Среди элиты
названных иштякских родов также возможно были сибирские татары и «ногайцы». Но именно эти рода мы можем назвать «чисто»
иштякскими.
Какая-то часть иштяков кроме этого вошла и в родовые группы
катай, салйот, табын, которые происходят от сибирских татар и вошли в состав современных башкир позже всех остальных родов (современные северо-восточные башкиры). Также часть иштяков вошли в состав татар, прежде всего пермских. При этом в состав
пермских татар вошли иштяки Казанского ханства, а в состав группы родов катай, салйот и табын сибирские иштяки.
Таким образом, вполне очевидно, что иштяки «родились» в
контактной зоне тюрко-угорского пограничья и стали заметной этнической группой уже в ханский период. Однако вопрос об иштяках, сыгравших важную роль в истории Приуралья, а также в этногенезе волго-уральских народов, прежде всего, башкир и татар, требует дальнейшего осмысления.
Автор хотел бы выразить благодарности Гаязу Самигуллову и
Вадиму Трепавлову за консультации при написании данной работы.

6

Связь с бурятами как раз ощущали калмыки, которых русское правительство располагало среди башкир [15], наделив теми же правами и
полномочиями, и те постепенно ассимилировались. Большая часть этих
калмыцких групп вошла в состав родов кыпчак и усерген современных
башкир.
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А.В. Аксанов
Иштяки Казанского ханства
Самое раннее указание на иштякскую общность Казанского
ханства сохранилось в Московском летописном своде конца XV
века. В пространной статье «О первой Казани», то есть «О войне с
Казанью» 1467–1469 гг., находим описание войск казанского хана
Ибрагима: «До полна собрался на них царь Казанскои Обреим со
всею землею своею, с Камскою с Циплиньскою и с Костяцькою, и с
Беловоложскою и Вотятъцкою и з Бакширьскою…» [49, с. 282].
Необходимо учитывать, что перед нами известие, составленное
современниками событий. А.А. Шахматов, Я.С. Лурье, Б.М. Клосс и
другие летописеведы сошлись во мнении, что в основе указанной
летописи лежит свод 1479 г., у которого был более ранний протограф – великокняжеский свод 1472/1473 года [76, с. 256–283; 27,
с. 122–167; 23, 149–152]. Тот факт, что описываемые события произошли в 1467–1469 гг., а известие составлено в 1470-х гг., указывает на сравнительно высокую степень достоверности и точности сообщения.
В этом летописном фрагменте упоминаются шесть административно-территориальных единиц, входивших в состав Казанского ханства. Причем все эти земли располагались к востоку от Казани. При
идентификации «Циплиньской земли» важно учесть, что здесь, как и
в случае с «Бакширьской землей», летописец поменял местами две
согласные буквы, идущие после первого слога. То есть вместо «Бакширьской» необходимо читать «Башкирской», а вместо «Циплиньской» – «Цилпиньской», или, учитывая то, что при полууставном написании буква «в» почти не отличается от буквы «п» и они могли
быть перепутаны, уместно читать «Цилвиньской», то есть Сылвенской. Таким образом, улусы, обозначенные по названию рек, логично
соотнести с территорией, занимаемой бассейном Камы («Камская»),
Сылвы («Циплиньская») и Белой («Беловоложская»). Другие три
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улуса, указанные по этносоциальной принадлежности, можно связать
с территорией проживания остяков/иштяков («Костяцькая»), удмуртов («Вотятъцкая») и башкир («Бакширьская»).
Возникает вопрос: почему летописец упомянул лишь восточные земли ханства? Возможно, ответ следует искать в контекстном
понимании фразы: «До полна собрался на них царь Казанскои Обреим со всею землею своею…». Эту весть в русский лагерь принес
из Казани «полоняник Коломнятин» после разорения отрядами
Ивана Руно казанского посада и до прихода основных великокняжеских сил. В данных условиях перечисление восточных, самых
отдаленных земель ханства могло указывать на высокую степень
мобилизации казанских войск. Вероятно, такое донесение должно
было заставить воевод принять оперативные меры по консолидации
сил. Важно, что здесь обозначена география Казанского ханства,
простиравшегося до Уральских гор.
Более поздние источники1 говорят о проживании иштяков («остяков») вместе с татарами и в Сылвенской земле (улусе) Казанского
ханства. Вероятнее всего, на месте Сылвенского улуса после завоевания Казанского ханства был учрежден Сылвенский уезд, описанный И. Яхонтовым в 1579 г. и включавший весь бассейн Сылвы с
лесами и озерами «вверх до Остяцких улусов»2. При этом в книге
М. Кайсарова находим важное уточнение: «и всего от Сылвенского
острожку до того Остяцково до Рожина улусу Сылвою рекою вверх
45 верст»3.
Отсюда примерная локализация «Костяцького»/Иштякского
улуса, который, согласно И. Яхонтову, находился выше по р. Сылве, то есть южнее Сылвенского улуса. У М. Кайсарова эта земля
фигурирует как «Остяцкий Рожин улус»4, то есть как некая админи1

Грамота Ивана IV Строгановым от 1574 г., писцовая книга И. Яхонтова
1579 г., пермские и сибирские летописи, «Кунгурские писцовые книги
татар, письма и меры Михаила Кайсарова» 1623–1624 гг. и другие документы.
2
См. прил.: Описание Сылвенского уезда из Писцовой книги И. Яхонтова
1579 года.
3
Cм. прил.: Описание сылвенских земель М. Кайсарова (1623–1624 гг.).
4
Там же.
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стративно-территориальная единица, которая, очевидно, была унаследована от Казанского ханства. Д.М. Исхаков соотнес территорию
этого улуса с территорией Кунгурского уезда и Осинской дороги
Уфимского уезда XVII века. Тюркизированные угорские племена
остяков/иштяков, составлявшие этническую основу этого улуса, в
XVI–XVII вв. в значительной степени пополнили число башкирвотчинников. Со временем дело дошло до того, что этноним «иштяки» стал заменяться наименованием «башкиры» [18, с. 132, 164,
248]. При этом необходимо отметить, что значительную часть населения Иштякского улуса составляли татары, совместно владевшие
вотчинами с иштяками. К примеру, М. Кайсаров, описывая татарские юрты на р. Юрмане, подчеркивает, что «вотчина их старинная (выделено нами – А.А.), обща с сылвенскими остяками»5.
Подобно этому, более поздними источниками подтверждается
проживание «татар и остяков» в бассейне Белой и Уфы. В «Памяти
уфимскому толмачу Ф. Таганееву» от 1618 г. говорится о приходе
«торговать на Ирени Уфимского уезду Акъсиевы волости и Белоканских и Кусщымских и Балакчинских татар и остяков медом и
воском с русскими людьми» [18, с. 120]. Д.М. Исхаков полагал, что
название волости «происходит от тюркского названия р. Белой –
Акидель» [18, с. 120]. То есть вполне допустимо, что перед нами
административная единица Российского царства, которая располагалась на месте улуса Казанского ханства – «Беловоложской земли», или Акидель-улуса. По наблюдениям Д.М. Исхакова, начиная с
середины XVII века «белоканцы», «кусщымцы» и «балакчинцы»
фигурируют в документах как «башкиры» [18, с. 120].
«Остяки» вместе с «Башкирцами» упоминаются и в связи с нападением на пермских купцов в верховьях Камы, что зафиксировано в Указной грамоте Ивана IV Строгановым от 1572 г. и летописной статье под 1572 года6. О проживании «остяков» и «башкирцев»
5
6

См. прил.: Кунгурския писцовыя книги татар, письма и меры Михаила
Кайсарова 1623–1624 гг.
См. прил.: Указная грамота великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, в Слободку на Каму, Якову да Григорью Аникеевым детем Строганова (6 августа 1572 г.); О убиении Русских торговых людей и ватащиков от Черемисы и Башкирцов.
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в верховьях Камы свидетельствуют и Ногайские дела, согласно которым в 1578 г. «приходили (ногайские татары – А.А.)… в Казанский уезд в остяки на верх Камы воевать… по реке по Каме (выделено нами – А.А.) на башкирцы и на остяки Казанского уезда и
людей убивать почали и грабить и башкирдцы и остяки собрався
иных побили, а трех-четырех живых взяли» [60, Л. 275, 285 об.,
391]. А в статье Строгановской летописи под 1581 г. дана более
конкретная локализация «остяков» и «башкирцов»: «он же злый
(пелымский князь – А.А.) по неволи взя с собою Сылвянских, и
Косвинских, и Иренских, и Ивинских и Обвинских (выделено
нами – А.А.) Татар, и Остяков, и Вогуличь, и Вотяков и Башкирцов
множество»7. То есть, как и в предыдущих источниках, речь идет о
верховьях Камы, а точнее, о ее притоках, располагавшихся к югу от
Великой Перми.
При обращении к этнической истории Приуралья необходимо
учитывать, что с золотоордынского времени данная этнокультурная
зона отличалась сложностью этнической структуры населения,
имевшего разнородное происхождение. Это и местный тюркоугорский компонент, и переселившееся в золотоордынский период
население из Средней Азии и Южной Сибири, и выходцы из Булгара, и мигрировавшие в Приуралье в XV–XVI вв. тюрко-татарские
группы из Зауралья.
Таким образом, историческую судьбу иштяков можно рассматривать только в контексте общеэтнтческой и политической истории
Приуралья, важной вехой в которой стало монгольское нашествие,
кординально изменившее этнополитическую картину региона. В
результате Западного похода под предводительством Бату-хана население южной части Великой Венгрии (Южное Приуралье) частично бежало на запад, частично подверглось насильственному переселению в различные районы Монгольской империи [75]. В то же
время по письменным, эпиграфическим и археологическим данным
фиксируется приток в этот район тюркоязычного мусульманского
населением из Булгара и Средней Азии, образовавшего Акидель
7

См. прил.: О приходе Сибирских людей Пелымскаго князя под Пермьские городы, и под Канкор, и под Кергедан и под Чусовские городки, и
под Сылвянской и Яйвинской острожки.
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улус и иштякско-татарские улусы верхнекамского бассейна («Костяцкая земля» и «Сылвенская земля»). А северные «баскарды»
сформировали отдельный улус, известный по источникам XV в. как
«Башкирская земля», находившийся в XIV веке в подчинении Булгара, а позже – Казанского ханства.
Однако, как и улус «башкурт», «Остяцкая земля» и, видимо,
другие прилегающие к ним территории время от времени попадал
под власть сибирских Шибанидов. По данным «Таварих-и гузидайи нусрат-наме» и «Кара таварих», видно, что улус «башгырт / башкурт» какое-то время был в подчинении шибанских ханов Мухаммад-Хаджи и Абу-л-Хайра [34, с. 233, 237, 244; 74, с. 83], претендовавших на верховенство в Дешт-и Кыпчаке. Вероятнее всего, Тукай-Тимуриды (Улуг Мухаммад и его потомки) в конце 1430-х гг.
вытеснили Шибанидов (возможно, Алтунай-султана – ставленника
Абу-л-Хайра) из Булгарского улуса. Затем они продолжили распространять свою власть на приуральские улусы. Возможно, именно в
это время в районе среднего течения р. Белой возникли и/или были
восстановлены укрепленные поселения. Такое расположение крепостей в период единства Золотой Орды не имело смысла, но когда
эти земли стали пограничьем владений двух враждующих династий
(Тукай-Тимуридов – Улугмухаммадовичей и Шибанидов), это стало
необходимостью. В районе Туратау отмечается присутствие кунгратов, которые первоначально входили в войско Шибана и в более
поздний период представляли интересы Шибанидов в Приуралье
[19, с. 201]. Тогда как Уфа Казанского ханства (археологическая
«Уфа–2», город Уфа по «Кара таварих» [74, с. 84]), судя по всему,
была южным форпостом Акидель улуса, с середины XV в. входившего в состав Казанского ханства. Скорее всего, первые казанские
ханы укрепляли свои позиции в этом регионе за счет строительства
крепостей (Уфа, Боре (городище Чертово), городище Кара-Абыз
под Благовещенском, Калатау (близ Чекмагуш) и др.) и переселения
сюда новых групп золотоордынских татар.
Приуральские улусы (Иштякский, Акидель, Башкирский и др.)
могли присоединиться к Казанскому ханству после разгрома войск
Абу-л-Хайра калмыками и начала распада его державы в 1457 г. или
после его смерти в 1468 году. Так или иначе, но к 1469 г. они были в
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составе ханства. Хотя, вполне допустимо, что уже при МухаммадАмине в конце 1480-х – начале 1490-х гг. эти улусы отвоевал другой
Шибанид – тюменский хан Ибрагим (Ибак/Айбак). Вероятно, по этой
причине в 1505 г. тюменские татары под командованием Кутлуксултан б. Ибрагима напали на Великую Пермь и в «Усолье на Каме
русаков вывели и высекли». То есть сибирские Шибаниды противодействовали продвижению русских на верхнекамские земли, находившиеся в то время под юрисдикцией Тюмени.
Сведения М. Меховского, А. Кампензи, А.М. Курбского и Духовная грамота Ивана IV от 1572 г.8 говорят о том, что уже при Мухаммад-Амине приуральский улус вернулся в лоно власти Казани и
находился в этом положении вплоть до ликвидации ханства. После
разгрома великокняжеских войск под Казанью в 1506 г. значительно возросло влияние Мухаммад-Амина, но наиболее удобный момент для возвращения этих улусов представился после гибели могущественного хана кочевых узбеков Мухаммада Шейбани в
1510 г., когда значительная часть сибирских Шибанидов двинулась
в Среднюю Азию.
Для утверждения своей власти в Приуралье Мухаммад-Амин,
как и Шибаниды, опирался на союз с Ногайской Ордой. Эти отношения скреплялись тем, что доходы с Иштякского, Башкирского,
Сылвенского, Камского и Акидель улусов стали частично идти в
Ногайскую Орду. Но о том, что эти вилайеты остались под юрисдикцией Казани, помимо вышеуказанных источников XVI в., свидетельствует местный актовый материал XVII в., который порой восходит к грамотам казанских ханов. Известны случаи, когда жители
этих земель подтверждали свои владельческие права грамотами,
восходившими к Ибрагиму, Мухаммад-Амину, Сахиб-Гирею и Сафа-Гирею. К тому же сохранились данные о ясачных обязательствах
населения этой территории перед Казанью [18, с. 26, 145–150].
8

См. прил.: М. Меховский. Трактат о двух Сарматиях (1517 г.); Письмо
Альберта Кампензе к Его Святейшеству Папе Клименту VII о делах
Московии (1523/1524 г.); Сообщения А.М. Курбского о землях и народах
Казанского ханства; Духовная царя и великаго князя Иоанна Васильевича, самодержца всероссийскаго (1572 г.).
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Со временем на почве союзнических отношений с ногайцами в
составе Казанского ханства появилось новое территориальное образование, за которым закрепились названия – Мангытский юрт или
Ногайская даруга. По мнению В.В. Трепавлова, учреждение Ногайской даруги произошло в 1530–1540-е годы, когда ногайцы стали
опорой для Сафа-Гирея «в борьбе за власть с русскими ставленниками» [70, с. 216]. Речь идет о возвращении Сафа-Гирея на казанский престол при поддержке Мамая в 1535 г. и с помощью Юсуфа в
1546 г. В этой даруге ногайцы «имели законное, дарованное ханом
право летовать со своими стадами» [70, с. 216]. При этом «оседлые
жители тех мест подчинялись хану, а пространство между деревнями и близлежащими полями, садами, огородами летом находилось в
распоряжении нурадиновых улусов» [70, с. 215]. Тогда же, по мнению историка, были установлены ежегодные выплаты в пользу ногайских правителей [70, с. 216].
Действительно, в нашем распоряжении нет данных о существовании подобных казанско-ногайских договоренностей в более ранний период. Однако можно допустить, что такая форма отношений,
предполагавшая существование в ханстве определенных территорий, где ногайцы летовали и с которых они получали часть дохода
за военную поддержку, складывалась на протяжении длительного
периода и отчасти была традиционной при взаимодействии оседлого и степного населения Поволжья и Западного Приуралья. Возможно, и династические связи Ильхама и Мухаммад-Амина с ногайцами предполагали взаимные обязательства подобного рода.
Другое дело, что были и периоды конфликтов с кочевниками, когда
эти отношения прерывались.
Мангытский юрт занимал особое место в административной
системе Казанского ханства, поскольку его глава – Мангытский /
Ногайский карача-бек – был представителем правящего клана Ногайской Орды. То есть ногайские правители не только получали доходы с нескольких казанских улусов, но и заняли важное место в
политической системе ханства. Их позиции были настолько сильны,
что Москва была вынуждена считаться с правами ногайских правителей в этих землях даже после завоевания Поволжья [18, с. 26,
145–148, 150, 163].
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После завоевания Казанского ханства основное внимание московского правительства переключилось на Запад, в 1558 г. Россия
ввязалась в Ливонскую войну, а дело русской колонизации северовосточных районов Казанского ханства было вверено Строгановым,
которые в 1558–1568 гг. получили несколько царских жалованных
грамот на верхнекамские земли, лежавшие к югу от Великой Перми. Помимо этого, важным фактором развития ситуации в регионе
были отношения с Сибирским ханством.
При внимательном изучении актового материала и летописей
видно, что хан Кучум, подавив выступление Тайбугидов, не спешил
враждовать с Москвой, так как основными его соперниками на тот
момент были казахи. В 1569–1571 гг. состоялись переговоры между
Иваном IV и Кучумом, в результате которых были подписаны мирные соглашения [62, с. 63–65.]. При этом источники не фиксируют
серьезных военных столкновений между двумя государствами и в
предшествующие годы. Более того, в марте 1570 г. князь Ромодановский докладывал царю, что за время его пребывания в Перми
«от Сибирских людей задору никоторого не было» [3, с. 340–341].
Но, несмотря на все договоренности, в 1572 г. Иваном IV «прислан был в Сибирь полковой воевода князь Афанасий Лыченицын с
ратными людьми проведать царство Сибирское и Кучюма царя воевать». Сибирский хан разбил это войско, и «немногие от них того
приходу утекоша через Камень к Русе» [54, с. 138]. Симптоматично,
что в это же время черемисы, иштяки и башкиры «побили» на Каме
«Русских торговых людей 87 человек»9. Возможно, это восстание
было следствием разгрома русских сил в Сибири. В июле 1573 г.
«из Сибирския земли с Тобола реки приходил Сибирского салтана
царя Кучюма сын Маметкул собрався с своими мурзами и уланами
ратью на Чюсовую реку дороги проведывати, куда б ему ити ратью
в Яковлевы и в Григорьевы Строгановых городки и в Пермь Великую» [64, с. 6]. Дело дошло до того, что хан Кучум «пришед в госу9

См. прил: О убиении Русских торговых людей и ватащиков от Черемисы
и Башкирцов; Указная грамота великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии, в Слободку на Каму, Якову да Григорью Аникеевым детем Строганова (6 августа 1572 г.).

21

Аксанов А.В. Иштяки Казанского ханства

дареву отчину в Казанский уезд, учал кочевать и ясак с государевых
людей башкирцов, почал... имати» [18, с. 149].
При этом важную роль в разжигании конфликта с Сибирскими
Шибанидами сыграли Строгановы, которые, ссылаясь на необходимость «бережения от сибирских людей», в начале 1570-х гг. выбивали царские жалованные грамоты на земли вдоль Тавды, Тобола,
Иртыша, Оби и других сибирских рек [64, с. 6–8]. Наверное, неспроста позже Иван IV писал Строгановым: «И то зделалось вашею
изменою: вы вогуличь и вотяков и пелынцов от нашего жалованья
отвели, и их задирали и войною на них приходили, да тем задором с
Сибирским салтаном ссорили нас»10.
Наконец, в 1574 г. Строгановы получили документ, санкционировавший их военное и хозяйственное проникновение в Сибирь [15,
с. 340]. Тем самым Иван IV окончательно нарушил русско-сибирские соглашения 1571 года и перешел к завоевательной политике. Но так как львиная доля ресурсов России уходила на Ливонскую
войну, Москва пыталась покорить Сибирь малыми силами – руками
Строгановых.
Как видно из источников, в начале 1580-х гг. началась новая
волна русско-сибирских столкновений, спровоцированная активными наступательными действиями Строгановых. При этом многие
иштяки, как и приуральские татары, башкиры, удмурты и вогулы,
выступили на стороне хана Кучума. В результате Строгановы не
справились с поставленной задачей, определенные успехи в деле
завоевания Сибири фиксируются только во второй половине 1580-х
гг., когда были широко задействованы регулярные силы, основаны
Тюменский (1586 г.) и Тобольский (1587 г.) остроги, что позволило
русским закрепиться в таежной зоне Среднего Зауралья. Вероятнее
всего, примерно в это же время царская администрация вернула в
подданство и большую часть среднеуральских иштяков, татар и
башкир. Тогда же из-за строительства русских крепостей по Волге и
на Южном Урале, а также вследствие участившихся казачьих нападений на степняков обострились русско-ногайские отношения [72,
10

См. прил.: 1582 г. ноября 16. – Грамота царя Ивана Васильевича на Чусовую Максиму и Никите Строгановым о посылке в Чердынь волжских
казаков Ермака Тимофеева с товарищами.
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с. 238–246]. В 1597 г. Кучум писал царским воеводам, что «с Нагаи
есмя в соединенье, и только с обеих сторон станем, и Княжая казна
шатнетца» [62, c. 130].
Таким образом, зона активного противостояния сместилась из
таежного Приуралья в степное, где московское правительство не ограничилось строительством крепостей. Подобно тому, как по Волге и
Яику для расширения русского влияния использовались казаки, в
Южном Приуралье к «государевой службе» стали привлекаться
среднеуральские народы, которые стали переселяться в более южные
районы. О переселении свидетельствуют многочисленные воеводские отписки и грамоты конца XVI – первой трети XVII вв. и Ясачная
книга от 1628 г. [30, с. 181, 319, 357, 407, 411, 423, 443; 13, с. 20]11, а
так же различные этнографические и лингвистические данные [20]. В
кара-табынском шеджере иштяков-башкир племени Ирэкте указан
даже более точный маршрут переселения: из долины реки Миасс в
долину реки Чулман (бассейн Камы выше устья Белой, верховья Камы), а потом на юг, в долину р. Ик12.
Миграция населения с севера на юг Приуралья была вызвана и
тем, что после многолетней междоусобицы, голода и мора 1550-х
гг. множество ногайцев Южного Приуралья покинуло эти земли
[71]. Пользуясь ослаблением власти Ногайской Орды в регионе и
жалуя изрядно опустевшими землями переселенцев иштяков и башкир, а также уставших от смут ногайцев, правительство пополняло
ряды верных себе вотчинников и усиливало свое влияние в Южном
Приуралье.
Этот процесс отражен в грамоте, выданной предводителям ногайских племен усерген, кыпчак, бурджан и тамян, которые, согласно этому документу, еще не назывались «башкирцами», но по-

11

См. прил.: Отписка тюменского воеводы князя Луки Щербатова уфимскому воеводе Михаилу Нагово о произведенном им сыске по поведу
нападений тюменских татар на башкирские волости, с просьбой произвести сыск о том же среди башкир, и об отпуске на Тюмень бухарцев для
сыску о погромных лошадях и рухляди (28 августа 1600 г.)
12
См. прил.: Кара-Табынское шежере племени Ирэкте.
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лучили права и земельные наделы13. Как известно, впоследствии эти
роды были включены в этносословную группу служилых вотчинников («асаба») и сыграли важную роль в этногенезе современных
башкир. Очередная волна ногайских и сибирских татар пополнила
число «уфимских башкирцев» в начале 1630-х гг., что уместно связать с калмыкским нашествием. Скрупулезный анализ исторического материала позволил Д.М. Исхакову заключить, «что многие из
племен, расселившиеся в XVII–XVIII вв. на северо-западе Приуралья, были ранее в этническом плане структурными частями Ногайской Орды» [18, с. 154]14.
В то же время «башкирцы» продолжали пополняться и за счет
приуральских иштяков15, родство с которыми прослеживается у современных башкирских племен эйле, юрматы и тунгаур. В этой связи
нельзя упустить вопрос о роли гайнинцев, которые фиксируются в
официальных документах XVII в. в составе Гайнинской волости
Осинской дороги Уфимского уезда. Грамота Михаила Федоровича от
1632 г. свидетельствует о том, что эти «башкирцы» Гайнинской волости владели и более северными верхнекамскими вотчинами на реках Мулянка, Юг и Нытва. При этом данный документ16, как и грамота Петра Алексеевича от 1701 г., был призван защитить «башкирцев»
13

См. прил.: О наделении народом, землей, лесами и водами ногайских
биев из рода усерген, кыпчак, бурджан и тамьян.
14
При этом симптоматично, что наиболее известные и влиятельные племенные подразделения ногайцев, такие как мангыт, найман, кыят, конграт «в Ногайскую Орду точно входили, но в составе башкир XVII–
XVIII вв. прямо не отмечены» [18, с. 160]. Видимо, представители родоплеменных объединений, составлявших ядро ногайской государственности, не переходили на русскую службу в качестве «башкирцев», но известны случаи перехода на русскую службу отдельных представителей
этих родов (даже из мангытов), которые добивались для себя особо значимого статуса и материального положения.
15
Об этом свидетельствует шеджере Юрматинцев, основная часть которых
называется иштяками [11, с. 29].
16
См. прил.: Царская грамота Уфимскому воеводе И.Г. Желябовскому и
подьячему И. Латкину Об ограждении земельных прав башкир Шигира
Култаева с товарищами, нарушаемых приказчиками и крестьянами Строгановых от 27 февраля 1632 г.
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от притеснений чинимых Строгановыми, которые на протяжении веков вытесняли «башкирцев» с верховьев Камы на юг [21, с. 82–83].
Об этом же свидетельствуют и вышерассмотренные данные топонимики. В книге И. Яхонтова от 1579 г. указаны несколько населенных пунктов, название которых происходит от корня «гайна»,
причем все эти поселения фиксируются намного севернее Осинской
дороги, в верхнем бассейне р. Кама, у южных и юго-западных границ Великой Перми. Это обстоятельство не только служит дополнительным аргументом в пользу северо-восточной локализации
Башкирского улуса Казанского ханства, но и отражает дальнейшую
судьбу башкирской общности. Возможно, в конце XVI в. гайнинцы,
входившие в состав башкир Казанского ханства и находившиеся в
приграничных с Великой Пермью землях, переселились в район,
расположенный ниже по Каме, к югу от устья р. Тулвы. Причем переселение гайнинцев в южном и юго-западном направлении, к бассейну р. Ик, продолжилось и в XVIII в. [18, с. 152–153].
Возможно, постепенное переселение на юг началось еще до
конфликта России с сибирскими Шибанидами и Ногайской Ордой и
было вызвано резким похолоданием, один из климатических минимумов которого приходится на середину XVI века [16, с. 206–210].
Синхронная этническая миграция в южном направлении произошла
и в Зауралье [29]. Переселение с верховьев Камы на юг помимо
официальных документов отразилось и в исторической памяти гайнинцев, кара-табынцев и юрматинцев17. Причем общим местом в
гайнинских эпосах является то, что легендарный батыр Гайна пришел на юг верхом на олене из-за сильного холода, вызванного исчезновением солнца18.
Симптоматично, что в этом же эпосе в заключении сказано:
«Гайнинцы – самые первые башкиры». То есть здесь подразумевается, что гайнинцы стали первыми башкирами. Подобный контекст
обретения имени «башкир», «башкир-вотчинников» сохранился и в
шеджере племени юрматы, где в основной части для самоиденти17

См. прил.: Шежере племени Юрматы; Кара-Табынское шежере племени
Ирэкте; Шежере Хуббихужи Тюмисева (шежере гайнинцев).
18
См. прил.: Гайнинцы (народное предание).
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фикации этой общности используется этноним иштяки19, и только в
конце рассказа говорится, что предводитель юрматинцев Татигачбий покорился «Белому бию», «присягнул на верноподданство», и
поэтому стал «многоземельным» «башкиром-вотчинником»20. Вероятнее всего, в основе этих преданий лежат события, произошедшие после падения Казани и ногайских усобиц 1550-х гг., а также
процессы, связанные с переселением иштяков и башкир и вливанием в их общность новых групп из Зауралья и Южного Урала.
Таким образом, источники указывают на то, что иштяко-башкирские улусы Казанского ханства располагались в верховьях Камы
и на Среднем Урале. После завоевания Казанского ханства, в течение второй половины XVI – XVII вв. иштяки постепенно исчезают
из официальных документов. Видимо, основная часть среднеуральских иштяков перешла в этносоловную общность ясачных татар, а
иштяки, мигрировавшие вместе с башкирами в южном направлении, пополнили число башкир-вотчинников. Хотя память об иштякском происхождении племен айле, юрматы и некоторых других
тюркских групп Приуралья сохранилась до XIX–XX вв.
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УДК 94(47).04

Д.М. Исхаков
«Остяки» Среднего Приуралья во второй половине XVI –
XVII в. Проблема этнической принадлежности
Описывая население Среднего – Пермского Приуралья (север
Уфимского, Чердынский, затем Соликамский и Кунгурский уезды),
русские источники (писцовые, переписные книги, актовые материалы, отдельные жития святых и др.) применительно ко второй половине XVI – первым десятилетиям XVII вв. фиксируют тут две группы
населения – «остяков» и «татар» [5, с. 113–140]. Из-за того, что к середине XVIII в. это двусоставное население начало именоваться
«башкирами» и «татарами», причем в составе последних также числились бывшие «остяки», традиционное объяснение, присутствующее в литературе прежних лет – о том, что «остяками» / «иштяками»
(на тюркско-татарском языке) именовались башкиры – не может
быть принято (детальнее об этом см.: [6; 7]). Но тогда возникает вопрос: кем же этнически эти «остяки» и связанные с ними «татары»
являлись? Ответ на этот вопрос ищется исследователями уже весьма
длительное время и в итоге были сформулированы три основные гипотезы об этнической принадлежности в XVI – середине XVII вв.
данного двусоставного «остяцко/татарского» населения Пермского
Приуралья: а) это были ассимилируемые татарами угры (ассимиляция последних считается законченной уже к концу XVII в.); оно
представляло из себя ассимилируемых башкирами, продвигавшимися с юга, угров (преимущественно, манси); это были башкиры, имевшие угорские этнические истоки, но ассимилированные затем в
большинстве своем татарами [8; 7, с. 278–281]. Собственно «татарская» часть интересующего нас населения Пермского (Среднего)
Приуралья в целом воспринималась как переселенцы из среды поволжских татар, лишь Н.А. Томилов в «остяках» данный зоны также
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видевший манси, пермских татар Сылвенско-Иренского междуречья
склонен был считать сибирскими татарами. [18, с. 30–33].
Из-за того, что этническая ситуация в Среднем (Пермском)
Приуралье в изучаемое нами время представляется достаточно
сложной (угры, тюрки разного происхождения), в ней без определенной концептуальной модели разобраться будет трудно. Такая
методологическая база нами ранее была уже предложена [9], в том
числе и применительно к «остякам» и «татарам» отмеченной выше
территории. Там отмечалась необходимость отказа от упрощенных
представлений относительно хода прошлых этнических процессов в
Среднем Приуралье, ибо этот ареал является территорией совместного этногенеза татар и башкир, в формировании которых существенную роль сыграли ранние угорские (точнее, тюрко-угорские)
компоненты, затем татары (тюрко-татары) различного происхождения (ногайцы, поволжские и сибирские татары), а также башкиры.
При этом, этнические границы XVI–XVII вв. существенно отличались от тех, которые мы застаем тут в XVIII–XIX вв. Исходя из
сказанного, мы в этой публикации предостерегли бы исследователей от механического увязывания этнических образований XVI–
XVII вв. как с более ранними, так и более поздними этнокультурными формированиями, фиксирующимися в этом ареале источниками. В дальнейшем мы будем анализировать вопрос об этнической
принадлежности «остяков» и «татар» Пермского Приуралья именно
исходя из такого подхода.
«Остяки» Среднего Приуралья. Это группа, расселявшаяся в
XVI–XVII в бассейнах рек Тулвы, Сылвы и Ирени (с притоками),
весьма часто в одних и тех же селениях с «татарами» [5], по нашему
мнению, не может быть отождествлена, по крайней мере полностью, с башкирами. Дело в том, что хотя в документах 1560–
1580-х годов можно найти случаи, когда понятия «остяк» и «башкир» выступают как синонимы, их полного отождествления не наблюдается. В частности, нами уже отмечалось, что из послания ногайского бия Уруса царю Федору Ивановичу (1586 г.) видно, что
«башкиры» и «остяки» у него выступают как этнически различающиеся группы. Кроме того, одно из ногайских дел за 1578 г. рас33
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сказывает о том, что ногайцы «приходили …. в Казанский уезд в
остяки на верх Камы воевать», затем подчеркивая: «…по реке Каме
на башкирцы и на остяки Казанского уезда [приходили ногайцы].. и
башкирцы и остяки, собрався, иных побили» (цитируется по: [7,
с. 283]. Как видим, и тут данные две группы не смешиваются между
собой. Такие случаи можно привести еще, ограничимся лишь одним
примером: в «Отписке» Пермского воеводы Г.В.Лодыгина от 1618
г. речь идет о приходе в Чердынский уезд на речки «на Сылву и на
Ирень» торговых людей (русских, татар, остяков и башкир), когда
«Сылвенские и Иренские и Уфимские уезду тотар и остяки русским
торговым людям на деньги продают и на товар меняют меду и воску, а Казанского … уезду тотары и остяки и башкирцы у Сылвенских и Иренских тотар и остяков покупают мягкой рухляди» (цитируется по: [5, с. 121]). Тут особых комментариев не требуется. Ясно,
что «татары», «остяки» и «башкиры» в приведенном документе отмечены именно в зоне Среднего (Пермского) Приуралья как самостоятельные этнические группы.
Но показательно, что в ряде документов описывается постепенная трансформация указанных «остяков» в «татар». Скажем, в
прошении татар д. Нов. Байсино Кунгурского уезда за 1760 г. говорится: «… на отводных… предкам и дедам их по писцовом книгам
131 и 132 гг.(1623/1624 гг.) за остяками, которые потом в той деревне называются татарами, значится вотчина (выделено нами –
Д.И.)». В другом случае – в 1762 г., татары того же уезда заявили,
что население, отмеченное в названной писцовой книге как «остяки
и татары, … ныне называются (выделено нами – Д.И.) татарами»
(цитируется по: [10, с. 115]). Получается, что после первых десятилетий XVII в. произошли некие изменения в идентичности «остяков» Кунгурского уезда (Сылвенско – Иренского бассейна), в результате которых они стали именоваться «татарами». Какие же это
изменения? Одно из объяснений этому содержится в документах.
Скажем, в начале XIX в. при размежевании земель кунгурских татар
с дачей Саранинского завода, татары указали: «… действительно
остяки в этих местах жили (скорее всего, они и были отмечены в
писцовых книгах начала XVII в. – Д.И.) и в давних годах пересели34
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лись совсем в другие места (вот один механизм – миграция – Д.И.),
а некоторые из них (внимание) породнясь с татарами, смешались с
ними (выделено нами – Д.И.); оставшиеся после них земли…. по
праву общего владения, остались в даче верх-иренских татар и обращенных в татар остяков» (выделено нами – Д.И.) (цитируется:
[10, с. 121]). Тут фактически описывается этническое смешение
двух ранее самостоятельных групп – «татар» и «остяков», завершившееся ассимиляцией вторых первыми. Но это могла быть и
консолидация двух названных этнических групп с конечным закреплением у всех татарской идентичности.
Надо сказать, что существовала и другая модель этнического
развития рассматриваемого населения – хорошо известные из «Жития святого Трифона Вятского» (около 1570-х г.) «тулвенские остяки» (население бассейна р.Тулвы), в переписной книге Ив. Воротынского от 1596 г. начинают именоваться «тулвенскими башкирцами», они же в 1618–1620 гг. отмечаются как «уфимские» или
«башкирцы уфимские на р.Тулва» [5, 118–119]. Однако эта смена
идентичности данной группы была непоследовательной, по отношению к ее представителям в начале XVII в. применялось и определение «татары»: «Ганинской волости с Тулвы татарин Иванайко
Бахторозов» (1618): «Уфимского ясаку Тулвинской татары Байса
Енбатырев» (1619). Да и в писцовой книге М.Кайсарова 1623–
1624 гг. есть следующее замечание: «... уфимских татар [владения]
едучи Тулвою вверх по обе стороны Тулвы». А в двух документах
за 1619 г. встречается фраза: «.. сылвенские, иренские и тулвенские
тотара» или «сылвенским, иренским и тулвенским тотарам и остякам» (все примеры взяты из: [5, с. 118–119]).
На самом деле вот такая неопределенная «татарско-башкирская»
идентичность иногда принимала еще более причудливый характер.
Например, в одной из грамот за 1619 г. Беклабай Еболаков назван
так: «верхсылвенский тотарин остяк» [5, с. 118]. А в грамоте за 1620
г. от имени Карабая Абдалова сказано: «Се я, Карабай Абдалов сын,
верх-юрманский татарин, да Байса Акбашев сам иренский татарин,
да Турсунбайко Терегулов сын, я, Атайко Аскильдеев сын, оба верхсылвенские остяки». В последнем случае идентичность перечислен35
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ных им лиц все же отличается – двое из них отмечены как «татары»,
двое – как «остяки», следовательно, по каким-то не известным нам
признакам представителей этих двух групп можно было различать,
однако, как уже отмечалось выше, не во всех случаях.
Для того чтобы разобраться в этой довольно запутанной этнической ситуации, нам необходимо остановиться и на собственно
«татарской» части населения Пермского Приуралья.
«Татары» Среднего Приуралья. Анализ существующих документальных материалов по населению Пермского Приуралья второй половины XVI – середины XVII вв. (см. детальнее: [5; 10; 6; 7])
убедил нас в том, что группа пермских татар, которая фигурирует
как самостоятельный этнический элемент, правда, постоянно сопровождавший «остяков», мог иметь иное, чем у последних, происхождение. Для того, чтобы убедиться в этом, надо будет привести
ряд источниковых данных.
Среди потомков «тулвенских остяков», как было отмечено, называвшихся в XVII в. «татарами», в XVIII в. было записано одно
историческое предание, которое гласит: «… в XIII столетии предки
их татары (выделено нами – Д.И.), пришедшие из Азии, поселились около Волги и Камы, а затем покорили и живших по р.Чудской» (видимо, Чусовой – Д.И.) (цитируется по: [5, с. 122]). Для такого вывода у представителей знатной части этих «остяков» (а последние по племенной принадлежности являлись гайнинцами) были
все основания, ибо они действительно являлись «татарами». В приведенном выше предании далее говорится: «Они [предки] были под
властью кипчакских и казанских царей, но по юртам имели своих
князей. В царствование Ивана Грозного, по покорении Казани,
жившие при устье р. Муллы имели у себя князя Урак би Маметкулова…. А на Нижней Мулле жил и именовался князем брат оного
малой …Сюндюк бей Маметкулов… Татарские те их князья, видя
славу Российского оружия … вступили в подданство» [Там же]. В
настоящее время мы можем расшифровать этническую принадлежность названных «татарских» князей (биев). Но вначале следует отметить, что один из них упоминается и в «Житие святого Трифона
Вятского», как раз в 1570-х годах жившего рядом с «муллинскими
36
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остяками» [5, с. 118]. Так вот, он сообщает о своей беседе с «начальным человеком [тулвенских] остяков» по имени «Зевендюк»
[1, с. 124], под которым, вне всякого сомнения, подразумевается
Сюндюк бей Маметкулов. В настоящее время найдено и опубликовано их шеджере, в одном колене содержащее имена Урак бая (бия)
и его отца Маметкула (до последнего имеются еще 5 звеньев) [20,
с. 90–91]. На самом деле у этой родословной имеется еще одна версия, по восходящей выглядящая так: Сюндюк би – Сунчəли би –
Үрдəк би – Алманчык би – Буркыт би [11, с. 62]. Близкая по содержанию родословная была опубликована и М.И.Ахметзяновым, но
имя человека, с которого она начинается, там передано как «Бортек
би» [21, 205 б.]. Заслуживает внимание одна приписка к родословной, начинающаяся с «Буркыт бия». Там сказано: «Буркыт билəр[,]
Чыңгыз хан иде. Синең агачың чаган, кошың һөд-һөд, тамгаң
əмзəдер» [11, 62 б.]. В варианте родословной, опубликованной
М.И.Ахметзяновым, даются эти же клановые атрибуты (дерево,
птица, тамга и еще дополнительно уран – «бирух/бараж») [20, 98 б].
На самом деле указанная часть родословной, но в более полном и
логичном виде, присутствует в татарском историческом сочинении
«Дефтер-и Чынгыз-наме» [конец XVII века], где описывается распределенные Чингиз-ханом своим биям владений и народа, а также
племенных атрибутов. Там сказано: «Əй, Буркит би, синең агачың
чаган булсын, кошың һөд-һөд булсын, ораның буруҗ булсын,
тамгаң һəз булсын, сыйфаты шушы» (цитируется по: [11, 63 б.]).
Таким образом, знатная часть «тулвенских остяков», которая
была склонна считать себя «татарами», судя по генеалогии, восходила к клану буркыт/буркут (имя «Буркит/Бортек» (точное имя –
Буркут/Буркит) бия – в данном случае является эпонимом). Согласно «Таварих-и гузида-йи нусрат наме» (1504–1510), это был клан,
являвшийся одним из четырех основных племен – туменов, подчиненных Шибану [11, 64 б.]. А это означает, что в случае с родом
Урак бия и Сюндюк бия Маметкуловых, правивших «тулвенскими
остяками» в середине второй половины XVI в., мы имеем дело с
золотордынскими татарами, причем подчиненными Шибанидам.
Кстати, потомки этих татарских князей, частично к XVIII в. превра37
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тившиеся уже в «башкирцев» (это население деревень Куяново,
Култаево, Янычево Пермского и Осинского уездов Пермской губ.),
отмечали: «..до покорения [Казани] находились в управлении или
[в] подданстве у державца своего Ногайского хана» [5, с. 122]. Вот
эта подчиненность «кыпчакским» или «ногайским» правителям как
раз позволяет искать этнические корни «татар» Среднего Приуралья
среди золотоордынских – средневековых татар. О том, что частично
это были ногайцы, говорят как генеалогические, так и собственно
исторические материалы.
Прежде всего укажем на одну генеалогию, опубликованную в
свое время М.А.Усмановым (она относится к д. Иштиряк или к
д. Сарсаз (Йанапаево) из круга поселений сылвенско-иренских «татар» и «остяков»: Җан-Егет атасы Бойырган, Бойырган атасы
Хужаш, Хуҗаш атасы Хуҗа Шəех, Хуҗа Шəех атасы Нур Собу,
Нур Собу атасы Дəүлəт Бирде, Дəүлəт Бирде атасы Сайын Хуҗа,
Сайан хуҗа атасы Буйын хуҗа, Буйын хуҗа атасы Байсары би,
Буреҗан би, Кокбуре би- бу өч агалы – эне нугайдан чыкканнардыр.
Əүвəл падиша хəзрəтлəренə баш салган Хурзаш бидер [5, 292 б.].
Приведенное шеджере скорее всего было создано в д. Сарсаз
(Йанапай), население которого была связано с татарскими группами
д.Карьево (Каржау) – центра одного из двух «улусов» татарско –
остяцкого населения Сылвенско-Иренского междуречья в начале
XVII в. На самом наименовании д.Карьево/Каржау, мы еще остановимся далее, но тут уже можно увидеть, что некоторая часть татар Пермского Приуралья были ногайцами (выходцами из Ногайской Орды, если быть более точными). Между тем, присутствие ногайцев в этом ареале регулярно отмечается между 1540–1570-ми
годами. Скажем, в Вычегодско – Вымской летописи под 1547 г. говорится: «…. Пришедшу ногайские люди на Чердыню, повости пожгли, а заставу чердынскую русаков и пермяков побили» [4, с. 265].
В 1564 г., когда Строгановы на р.Чусовой построили Орловской
городок, он был воздвигнут «для бережения от Ногайских людей и
от иных орд». Вряд ли случайно и то, что в грамоте, отправленной
из Москвы в 1572 году Строгановым, им было предписано «воевать
изменников», в числе которых указывается «черемиса, остяки, во38
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тяки и ногаи» [5, с. 124]. На самом деле нахождение под властью
«державца своего Ногайского хана» как отмечалось в исторических
преданиях башкир и татар Пермского и Осинского уездов, хотя и
доказывает присутствие в изучаемом регионе (надо принять к сведению, что в южной части Сылвенско-Иренского бассейна существует лесостепная зона, известная как «Кунгурская степь») ногайцев,
на деле может быть связано и с сибирскими Шибанидами – в конце
XV–XVI в. правители Тюменского ханства являлись верховными
сюзеренами ногайцев, совместно с которыми ведя в Волго-Уральском регионе весьма активную наступательную политику, например, против Казанского ханства. Да и позже часть ногайцев была
связана вначале с Тюменским, затем с Сибирским ханствами.
Теперь о топониме – «Карҗау / Каражау» (от него Карьево). С
одной стороны, в уже приведенный родословной этот топоним присутствует в виде личного имени: Алманчык би – Үрдəк би – Сүнчəли
би – Сөндек би – Караҗау [5, с. 123]. С другой стороны, известна
еще одна родословная, где присутствует человек по имени «Карья»:
Йылкычы би – Мемчек би – Мамет би – Тугджар – Тукбагый – Акбугай – Мемчек – Карья [19, 78–79 б.]. Согласно легендарным данным, сын Йылкычык бия, Мемчек би, в бассейн р.Ирени прибыл
бросив «дуванцев», так как в «эле Шауба» он женился на дочери
Джамаш (Жамаш) бия и обосновался на месте современного села
Карьево [Там же, 79 б.]. Если даже первое из родословий относится
к другим линиям татарской знати (а это, напомним, линия буркутов), показательно присутствие во второй генеалогии, тоже имеющей значительную глубину, имени Карья, то есть, Караҗау. Наконец, имеется явное созвучие имени «Жамаш бия» и предка татарской знати, контролировавшей племя гайна («тулвенских остяков»),
которого звали «Жавыш би» [20, с. 90]. Между прочим, в историческом придании, с которого начинается уже рассмотренная генеалогия Урака и Сюндека Маметкуловых, имеется сообщение, гласящее:
«.. Акбай (похоже, под ним подразумевается Урак би – Д.И.) отказался от Ногайского хана. [Это произошло] из-за того, что начальники Ногайского хана, проходившие за выплатами (имана сорап),
совершали насилия над женщинами» [20, 90 б.]. О насилиях ногай39
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цев над женщинами мы можем прочитать и из других исторических
преданий татаро-башкирского населения Пермского и Осинского
уездов за 1784 г.: «.. Слыхали, что хан их (имеется в виду «ногайский хан» – Д.И.) брал от лучших людей их дочерей и держал у себя
с переменою погодно, а после отдавал отцам обратно, коих имел от
10 до 20, что и считали они за обиду» (цитируется по: [5, с. 122]).
Таким образом, обнаруживается присутствие в Среднем (Пермском) Приуралье золотоордынских татар, в том числе и ногайцев.
Еще одно доказательство этого присутствия мы находим в генеалогии иректинцев, являвшихся частью значительного клана табын (кара-табын), первоначально проживавших в Западной Сибири – на
берегах Тобола и Иртыша (детальнее см.: [17, с. 151–154]). Когда
часть табынцев решила переселиться на запад – а это происходило
скорее всего в последней четверти XV в., они вначале добрались до
Чусовой и Чулмана (Камы), затем основали «юрт в Перми», уйдя
оттуда «в Осу», далее – к «Мензеле». Но потом одна их группа
«снова вернулась» на «землю гайна» (тут упоминается и река Барда,
«сплошное болото») и жила «среди уран да гайна и еще кайпан да
тазлар». Живя рядом с ними, как гласит шеджере, «эти разумные
люди из этих четырех илей, брали себе дочерей <в жены>, вследствие такого согласия, и в этих четырех илях ходили как зятья и шурины» [2, с. 357]. То есть, тут речь идет об этническом смешении
более ранних жителей бассейна р.Тулвы и прилегающих территорий с представителями клана кара-табын, которых можно рассматривать как часть «народа» Шибанидов, несомненно, из золотоордынских татар, имевших в этом случае алтайское происхождение
[14, с. 139]. То, что в Среднем Приуралье этническое наследие Шибанидов являлось реальностью, можно подтвердить еще одним
примером. В частности, в «Памяти» уфимскому толмачу Ф.Таганаеву от 1618 г., говорится о приходе «…торговать на Ирени Уфимского уезду Акъсивы волости и Белоканских и Кусшымских и Балакчинских татар и остяков медом и воском с русскими людьми»
[5, с. 120]. В «кусшымцах» и «балахчинцах» легко узнаются южные
соседи сылвенско-иренских «татар и остяков». Если это так, то «остяки» и «татары» в начале XVII в., получается, жили и в междуре40
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чье Белой и Уфы – там, где начиная с середины XVII в. локализовались «башкирские» племена кошчы и балыкчы. Между тем, согласно «Тарих – и Абду-л Хайр-хани», среди «самых приближенных и
ичкиев» Шибанида Абу-л Хайр-хана – главы Шибанидского государства, именующегося «Государством кочевых узбеков» – был известен «Кунгур-бай (очевидно – бей – Д.И.) Кушчи» [5, с. 148], то
есть знатное лицо из клана кушчи. Этот клан известен и среди пяти
кланов, из среды которых названный хан в 1429/1430-м году назначил во взятый им г.Чимги-Туру (Туру) даруг [1, с. 43–44, 48]. В свете этих данных не кажется странным существование на вотчинных
землях сылвенско – иренских «татар» и «остяков» такого топонима,
как Кунгур, возникшего на основе названия р.Кунгура (Камгура),
скорее всего восходящего к имени указанного выше Кунгур – бия.
Все приведенные выше данные свидетельствуют об одном – о
существовании на территории Пермского Приуралья аборигенных
групп средневековых татар как из ногайцев, так и из сибирских татар. На самом деле в этот регион со второй половины XVI в. (иногда, возможно, и раньше) проникли и поволжские (казанские) татары, о чем уже писалось (более подробно об этом см.: [12]). Но среди
«татар» этого ареала во второй половине XVI – первой половине
XVII в. преобладали еще аборигенные группы (кланы буркут / буркыт, кошчи, табын и некоторые другие).
В плане обсуждения проблемы дальнейшей этнической судьбы
татарского (составного тюркского) населения Среднего Приуралья
значительный интерес представляют документальные материалы
конца XVI – первой трети XVII в, когда население целого ряда
«башкирских» волостей (Табынской, Катайской, Салжигутской,
Айской, Терсяцкой и Сынрянской), определяется как состоящее из
«татар» и «башкир», иногда только из «татар» [13, с. 46], живших
там к 1574 г., а к началу XVII в. «круг Тахчейи» в Зауралье (в Западной Сибири), ставших уже «татарами» и «башкирами». Они и
являлись фактически продолжением тех же этнических групп, которые жили в Пермском Приуралье. Тем более что недавняя публикация Д.Н. Маслюженко и Г.Ф. Самигулова показала, что в силу
специфики хозяйства эта Приуральско-Зауральская зона находилась
41
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во владении одних и тех же этнических групп, разделившихся на
«башкир» и «татар» (сибирских, пермских) лишь по мере постепенного оформления в XVI и XVII вв. русских административных единиц [16]. Очевидно, консолидация тюркского населения Среднего
Приуралья, а также и прилегающей зоны Южного Зауралья, в конкретные этнические формирования, именовавшиеся с середины
XVII в. «татарами» и «башкирами», зависело от многих факторов
(административно-территориального деления, социального статуса
разных групп, этнических корней предков, культурно-бытовых особенностей и т.д.). Но эти вопросы нуждаются в дополнительном исследовании. Только после их проведения мы можем воссоздать подлинную картину этнической трансформации тюркских групп Пермского Приуралья и Зауралья в Новое время. Пока что по этому периоду в существующей литературе, особенно издававшейся в Башкортстане, преобладают недостаточно обоснованные умозрительные схемы, исходящие из представлений об «извечности» тут башкирского этноса. Реальная картина этнического становления татар и
башкир в этой зоне была совсем иной. Можно полагать, что на этой
территории происходили такие же этнические процессы, которые
фиксировались в Поволжье между так называемыми «ясачными чувашами» и «служилыми татарами». Просто в Среднем Приуралье
роль этнического субстрата выполняли так называемые «остяки», то
есть группы, имевшие угорские этнические истоки. Они и были постепенно ассимилированы золотоордынскими (средневековыми) татарами. Этот процесс можно назвать и этнической консолидацией, в
зависимости от разных причин, преимущественно от принадлежности к административным единицам с разным набором этносословных групп, закончившимся формированием двух очень близких этнически групп – пермских башкир и татар, а также татар сибирских.
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Г.Х. Самигулов, Д.Н. Маслюженко
Понятие «Иштэк»/«Остяк» как соционим
(Урал и зауральские уезды конца XVI–XVII вв.)
Вопрос о содержании термина «иштэк», «истек» или «остяк»
применительно к населению территории Приуралья поднимался
неоднократно. Отметим лишь работы Р.Г. Кузеева, Д.М. Исхакова,
В.А. Иванова, Д.Б. Рамазановой, Б.А. Азнабаева. Большинство авторов придерживается точки зрения, что понятие «иштэк» обозначало некое этническое образование. Правда, в том, какой именно
этнос обозначался этим словом, авторы достаточно серьезно расходятся. Мы не будем брать на себя смелость интерпретировать значение этого понятия для более раннего периода. Впрочем, по наблюдениям В.В. Напольских этот термин впервые встречается в
русских документах в 1499 г. применительно к населению Средней
Камы, а к группам сибирского населения вообще начинает употребляться только в контексте событий 1580-х гг. [22, с. 74–75]. Тем самым, мы позволим себе сосредоточиться на времени накануне и
после вхождения рассматриваемых территорий в состав Московского государства. Кроме того, мы несколько расширим географию вопроса, включив сюда Зауралье.
Собственно провести определенные параллели между приуральской и зауральской ситуацией пытались и ранее, в частности в
работах археологов предполагалось, что остяки Сылвенско-Иренского междуречья были потомками т.н. «сылвенской культуры» [10,
с. 114]. Данная культура была выделена в 1952 г. В.Ф. Генингом, а
позднее Б.Б. Овчинникова связала ее с бакальской культуры в Тоболо-Исетском междуречье [23, с. 133–142]. Однако, на данный момент эта версия вряд ли может быть принята. Во-первых, в результате радиоуглеродного датирования большинство памятников бакальской культуры оказались отнесенными к периоду раннего средневековья, а существование наследующих им комплексов IX–
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XIV вв. поставлено под большое сомнение [4, с. 47–57]. Во-вторых,
существуют большие проблемы в выявлении истоков происхождении групп приуральских остяков, связанные с переосмыслением
сущности сылвенской культуры и проблемой поиска археологических памятников позднего средневековья, что впрочем, является
проблемой и для Юго-Западной Сибири и Южного Зауралья. Эта
проблема привела к длительной дискуссии исследователей о угорском компоненте населения Приуралья в целом и Прикамья в частности, в том числе и в контексте чияликской культуры [см. например: 8, с. 19–22; 16, с. 140–153; 17, с. 198–200; 24, с. 171–187]. Более
логично связь между Приуральем и Зауральем в данном вопросе
можно рассмотреть, если вспомнить уже высказанное ранее нами
предположение о том, что эти земли по речным системам были объединены в единую систему комплексного хозяйствования местного
тюркского населения, которая реконструируется для второй половины XVI–XVII веков. Она укреплялась и длящимися претензиями
тюменских и сибирских ханов из династии Шибанидов в XV–XVI
веках на прикамские и даже поволжские земли [15, с. 363–396].
При этом мы вполне допускаем, что в средневековье понятие
«иштэк» могло обозначать некое сообщество, но было ли оно этническим, представляло ли собой племенной союз или родо-племенную группу, мы не знаем. Однако, как будет показано ниже, на рассматриваемой территории (Кунгурский, Верхотурский, Туринский,
Тюменский уезды) термин зачастую обозначал социальную категорию населения или, если быть более точным, то податное, ясачное
население.
Большое внимание вопросу об интерпретации населения, именуемого в документах XV–XVII вв. «иштэк» или «остяк», уделил
Д.М. Исхаков. Одну из его статей, а точнее, выдержки из документов, приведенные в ней, мы намерены активно использовать в предлагаемой работе [10, с. 114–121]. Сразу оговоримся, что Дамир
Мавлявеевич в этой статье приходит к выводу, что «в XV в. где-то
между Камой, Белой и районом проживания удмуртов – очевидно в
Пермском крае, возможно и на более обширной территории существовала особая «остяцкая» территория» [10, с. 119]. Мы не будем
дискутировать о содержании рассматриваемого понятия для XV в.,
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но во второй половине XVI в. как таковой отдельной остяцкой территории не было и под «остяками» могли подразумеваться представители самых разных народностей и родо-племенных групп.
Как было сказано выше, нам представляется, что термином
«иштек», «иштяк», «остяк» обозначалось податное (ясачное) население постордынских государств. И «извне» это понятие использовалось ко всему ясачному населению. Так, нуратдин Ногайской орды Динбай б. Исмаил писал, что до 1578 г. он кочевал за Яиком на
р. Эмбе и «имал есми з башкирцы дани» [30, с. 9], а его прееимник
Сайд-Ахмеда б. Мухаммед сообщал в 1579 г.: «А брат мой Тинбай,
что владел иштяки – мне пожаловал» [3, с. 51]. Казалось бы, отсюда
можно сделать вывод, что слова «башкиры» и «иштяки» являются
синонимами, но вряд ли это будет верным. Приведем еще цитату из
письма ногайского бия Уруса царю Федору Ивановичу: «…что ты
на четырех местех хочешь городы ставити: на Уфе, да на Увеке, да
на Самаре, да на Белой Воложке. А теми месты твои деды и отцы
владели ли?... Поставил те городы для лиха и недружбы. Да писал
еси ко мне, чтобы мне с башкурдов и с остяков дани никакие не
имати… И с тех остяков не только отец мой Исмаил от Идигея князя и по се время с остяков дань мы имывали» [25, с. 8] и из другого
документа: «Государь де у нас отъимает ясаки с иштаков (остяков),
что де имывали прежде сего, а хочет тое пошлину имать на себя»
[25, с. 11]. В письме князя Уруса речь идет о территории Поволжья
и Приуралья, к тому же обратим внимание, что в царском письме
использовалась формулировка «с башкурдов и с остяков», а в ответе ногайского бия ясачное население обозначено одним словом «остяки» или в другом документе «иштаки». Из приведенных выше
цитат из документов видно, что ногайцы под словом «иштэк» / «остяк» подразумевали податное население как таковое, т.е. тех, с кого
они брали дань, ясак.
Собственно, в источниках по истории Узбекского и Тюменского ханств Шибанидов данное понятие не встречается. Насколько
нам известно, впервые применительно к сибирской истории оно
упоминается у Продолжателя «Чингиз-наме» Утемиш-хаджи, который работал в 1600-е гг. Он описывает приход хана Кучума к власти в Сибири следующим образом: «Всевышний дал ему силы и
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помощь и он захватил их и раздал их имущество народу и стал великим ханом юрта Тау Буга Ишдеге (?) (Тау Буга йурты Ишдеге)»
[21, с. 65]. Ранее один из авторов этой работы уже интерпретировал
это название как состоящее из указания на юрт, имя его владельца
Тайбуги (или шире всей династии его потомков Тайбугидов) и местное население – иштяки [13, с. 126]. Обратим внимание на то, что
такое наименование «Тайбугина юрта» имеется и в других документах. Например, в сибирских шеджере, связанных с суфийской
традицией, упоминается «юрт Ичтак» на Иртыше или в его низовьях, а также народ Ичтяк, который бежал от шейхов и остался вне
ислама [6, с. 200, 216].
Отметим, что в составе Шибанидских владений данный юрт занимал явно подчиненное положение, войдя в состав Тюменского
ханства не ранее середины 1490-х гг. в период правления хана Мамука. В известных нам летописных источниках население Тайбугина юрта или Сибирской земли чаще всего связано с выплатой ясака
или дани, в том числе в пользу Московского государства после похода 1483 г. и в результате перехода в московское подданство правившего здесь сибирского князя Едигера между 1555–1563 годами
[14, 2017, с. 457–468]. В связи с этим весьма интересно замечание
Ивана Черепанова в его т.н. «летописи» о том, что в 1586 г. татарское население возле Искера приняло сибирского князя Сейдяка как
законного правителя и стало выплачивать ему дань, но при этом не
оказывало военной помощи [12, л.81].
При этом понятие «иштяк» было равнозначным русскому «остяк». Известно, что в русский язык это название попало из тюркских языков, где служило для обозначения инородческого языческого населения. Так, И.Е. Фишер пишет: «Юштяк есть Татарское
слово и значит то же самое, что у греков парпар, то есть чужеземца,
пришельца, так же дикаго непросвещенного человека …» [31, с. 85].
Таким образом, иштяками в Сибирском ханстве могло называться
ясачное и при этом языческое население. Относительно остяков
Средней Камы В.В. Напольских также предполагает, что так «называли еще не принявших ислам предков современных северных башкир и пермских татар» [22, с. 75]. В то же время со стороны ногайцев и казахов это понятие могло использоваться в отношении всего
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ясачного населения сибирских государств Шибанидов. По крайней
мере, использование этого понятия для обозначения сибирских татар упоминается у разных авторов [10, с. 116; 26, с. 25]. Судя по
всему, так называли не только тюркское население Сибирского юрта, а податное население в целом.
Любопытный момент заключается в том, что в середине XVII
века хивинский хан Абу-л-Гази Шибанид писал, что кыпчаки после
разгрома от Джучи ушли к иштякам: «Большая часть иштяков теперь является потомками тех кыпчаков» [11, с. 44]. По всей видимости, он использовал синхронную ему терминологию, но применял ее к более ранней истории. При этом нам не ясно, какую именно
(этническую, социальную, религиозную) группу иштяков имел в
виду Абу-л-Гази, при этом указывая на ее происхождение от зависимых от монголов кыпчаков. Однако, весьма показательна сама
сложность этнической интерпретации. Обратим внимание на еще
один тематически схожий сюжет. Г.Ф. Миллер пишет о населении
Тарханской или Колпуховой волости на Иртыше, указывая, что тарханские остяки производят себя от татар, которые переселились изпод Искера [18, с. 241].
Относительно использование термина «остяк» в Сибири XVII в.
С.В. Бахрушин писал: «Точно так же называли русские остяками и
некоторые племена, совершенно отличавшиеся от них (хантов –
прим. авт.), в первую очередь нарымских остяко-самоедов. Впрочем, уже Спафарий отметил разделение так называемых остяков на
две группы, резко отличные: собственно остяков («кандаях») и «чугулов», называемых в настоящее время остяко-самоедами (селькупами). «Толко у них хотя и един народ и вера одна, – пишет он, –
однакожде языки у них живут разные, насилу друг друга выразумеют». Наконец, под именем остяков известны были русским и кеты (так называемые енисейские остяки)» [5, с. 87]. Тот же С.В. Бахрушин отмечал: «Трудность точного географического распределения народностей, называемых в актах вогуличами и остяками, заключается в случайности употребления обоих терминов» [5, с. 87].
Сегодня мы можем уточнить, что речь идет не о случайности использования этих терминов, проблема, скорее, заключается в нашем
восприятии. Мы традиционно интерпретируем оба эти понятия иск49
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лючительно как «этнонимы», в то время как они могли обозначать
также и определенные группы населения по их социальному (сословному) признаку. Более того, в документах XVII в. мы зачастую
сталкиваемся именно с таким значением этих терминов.
Обратим внимание на фразу «башкурды и остяки» из цитированного выше письма Урус бия. В статье Д.М. Исхакова приводятся
цитаты из двух документов 1618 г., в первом из них, отписке пермского воеводы сказано: «… в Чердынском уезде на речки на Сылву и
на Ирень… приезжают и торгуют русские торговые люди и Казанских и Уфимских уездов тотара и остяки и башкирцы» [10, с. 118]; во
втором документе, в памятной записи, данной уфимскому толмачу
Таганаеву: «учнут торговать на Ирени Уфимского уезду Аксиевы
волости и Белоканские и Кущимские и Балакчинские тотара и остяки» [10, с. 118]. Насколько можно судить, выражение «остяки и татары» вообще было весьма распространенным в конце XVI–XVII вв.
К примеру, в царской грамоте на Верхотурье, Василию Головину и
голове Ивану Воейкову сказано: «…велено вам со всех ясачных Татар и с Остяков наш ясак имати по ясачным книгам…» [1, с. 10].
Позже в отношении ясачного населения Верхотурского уезда стали
использовать обобщающее определение «ясачные вогулы», при этом
одновременно в документах могли использоваться и названия, служившие дополнительными характеристиками описываемого населения: «татары», «татары и остяки» [27, с. 138–142].
Очень хорошо прослеживается неоднозначность понятия «остяки» в русских документах, касающихся начальной истории Епанчина (Туринского) острога. В грамоте 1600 г. голове Федору Янову
о построении острога в Епанчинне юрте говорится: «велел бы еси у
себя быть татарину Епенче и иным лутчем людем» [19, с. 374]. Далее в тексте ясачное население окрестностей нового острога именуется «Сибирскими людьми», еще дальше: «А говорил бы еси татаром, и остяком, и вогуличам, чтоб они жили безстрашно» [19,
с. 375]. В другой царской грамоте этого же года: «А у остяцкого головы у Япанчи в юрте всего 8 человек… в 5 верстах юрт Кокузов,
6 человек, а выше того верст с 5 юрт Ургунчин, 6 человек, в полуднище от острогу, юрт Илясов 6 человек, во днище от острогу юрт
Байгарин да Калмаков 6 человек, в тех юртах пашенные остяки… а
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выше Тагильского устья пашенных тотар нет… И те татарове и остяки, которые юрты Епанчинского збору, били нам челом…» [19,
с. 378–379]. В царской грамоте в Туринск 28 января 1601 г.: «кочевали татарове Епанча с товарыщи» [18, с. 384]. В грамоте 12 марта
1601 г.: «ясачных остяков… И те деи остяки Епанчин брат Тувонга
Кувандыков и в товарыщей своих место 50 человек, которые жили с
Епанчею» [18, с. 384]. В отписке туринского головы, датированной
концом декабря 1601 – 1602 гг.: «челобитную принесли Кайманча и
Чечюк во всех товарыщев своих место туринских вагулич… что они
наперед сего … для государевых и волостных дел приходили в Тюменской же город родня де их вся и племя с Япанчинскими татары
вместе» [18, с. 399]. Грамота 29 января 1602 г. в Туринск: «говорил
деи Епанчинского юрта татарин Дуваш Чей, да Коза, да Оргунчей,
ла Сеил, да Ивас, да староста татарской Курдум…» [18, с. 399].
Из приведенных цитат видно, что понятия «татары» и «остяки»
могли использоваться в отношении одного и того же населения,
«татарин Епанча» оказывается «остяцким головой», понятие «пашенные остяки» равно понятию «пашенные тотары», а затем используется фраза, уже отмечавшаяся выше – «татарове и остяки».
Нам же остается лишь констатировать, что в процитированном документе понятие «остяк» используется скорее как соционим, т.е.
термин, обозначающий податное население – «ясашгые остяки». В
одном из цитированных документов это подтверждается наличием
выражения «остяцкий голова», поскольку термин «голова» обозначал руководителей сословных групп (казачий голова), либо административных единиц, как например Федор Янов, которому и была
адресована первая из цитированных грамот. Впоследствии в отношении ясачного населения Туринского и Тюменского уездов так же
установилось устойчивое выражение «ясачные татары». Можно
предположить, что поначалу в Туринском уезде предполагалось для
обозначения ясачного населения использовать слово «остяки», но
по каким-то причинам (возможно потому, что практически все
ясачные люди небольшого Туринского уезда были тюркоязычными)
остановились на выражении «ясачные татары». Царская грамота в
Туринск воеводе Кафрытеву 1640 г.: «татарских угодий, где они
зверь всякой добывают и рыбу и бобры ловят, и в те ни в какие та51
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тарские зверовые ловли, и в бобровые гоны, и в рыбные ловли отнюдь крестьяном вступатца не велел, чтоб татар с юрт их не гнать и
ясак бы им было платить с чего по прежнему» [19, с. 530–531].
Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что понятие иштэк/остяк использовалось в таких постордынских государствах как
Ногайская Орда и Сибирское ханство как обозначение податного
населения Урала и Западной Сибири. После вхождения этих территорий в состав Московского государства это обозначение было воспринято русской администрацией, причем использовалось в документах часто параллельно или даже одновременно с уточняющими
названиями: башкиры и остяки, татары и остяки. В большинстве
случаев понятие «остяк» вскоре было вытеснено из делопроизводственной практики терминами, принятыми в каждом уезде для обозначения ясачного населения. В Уфимском уезде таким термином
являлось слово «башкиры», в Верхотурском – «вогулы», в Туринском и Тюменском – «татары». В Пелымском, Тобольском, Березовском, Томском уездах понятие «остяк» сохранилось в качестве одного из обозначений ясачного населения. При этом далеко не всегда
группы населения, называвшиеся в документах XVII–XIX вв. остяками в действительности относились к уграм. Выше приведена цитата из работы Бахрушина, где констатируется, что остяками в документах названы нарымские селькупы, или даже кеты.
Дальше попытаемся разобрать ситуацию на примере группы
населения, которой уделил довольно много внимания и Д.М. Исхаков – сылвенских и иренских татар и остяков.
Как сообщает летопись, в 1568 году Яков Строганов получает
жалованную грамоту на земли по Чусовой, в 1570 году он же ставит
«для переходу Сибирских и Нагайских людей, чтоб им к Государевым Пермским городом пути не было, и для утеснения Сылвенских
и Иренских Татар и Остяков, и Чюсовских и Яйвенских и Инвинских и Косвинских Вогулич над Сылвою и над Яйвою реками острожки» [29, с. 4–5]. Территории по Сылве, Чусовой и верхнему течению Уфы мы ассоциируем с областью «Тахчея». Обоснования
этого изложены в одной из недавних статей [28, с. 224–236]. Весьма
примечательна информация о населении Тахчеи, которая имеется в
памяти, данной царем Иваном IV Якову и Григорию Строгановым
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на земли Тахчеи и по Тоболу: «а и прежде сего Тахчеевы нам дани
и в Казань ясаков не давали, а давали де ясак в Нагаи; а которые
остяки живут круг Тахчеи, и те остяки приказывают, штоб им наша
дань давати, как иные наши остяки дань дают, а Сибирскому б дани
и ясаков не давати и от Сибирского б ся им боронити за одно [18,
с. 332–333]. Обратим внимание на то, что все население Тахчеи и
прилегающих территорий обозначено как «остяки». При этом запись в Строгановской летописи позволяет достаточно уверенно
предположить, что основная масса населения этих территорий уже
в конце XVI в. исповедала ислам: «кои бусормене живущее близ их
городков и острожков по Каме и по Чюсовой и по Усве и по Сылве
и по Яйве и по Обве и по Инве и по Косве и по иным рекам, и тех
всех бусормен приведоша к шерти, что им государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии служити без измены и
во всем ему государю прямити и добра хотити и ясаки с себя им
давати» [29, с. 45]. Д.М. Исхаков и Д.Б. Рамазанова ссылаются на
документы 1784 г. в которых жители Мулинской волости (деревень
Кояновой, Култаевой и Янычевой), башкирской Гайнской волости,
Таныбской и Иштеряковской волостей сообщают, что «под Российскую державу покорены они, по взятии царем Ив. Васильевичем
Казани. А до покорения находились в управлении или подданстве у
державца своего, ногайского хана» [10, с. 117; 26, с. 18]. Соответственно, ясачное население, жившее вблизи строгановских острожков
по рр. Кама, Чусовая, Сылва, Яйва и т.д. до принятия русского подданства платили ясак ногайцам. А ногайцы, как известно из документов, процитированных в начале статьи, податное население называли «иштэк»/«остяк».
Обратимся к материалам Кунгурских писцовых книг М. Кайсарова 1623–1624 гг. Благо, стараниями Ф.Г. Ислаева они опубликованы в достаточно полном виде [9, с. 45–59]. Всё очень однозначно:
«Ниже Перми Великой по реке по Сылве, вверх, выше Андреевых
да Петровых Строгановых, Сылвенскаго острожку деревень и починков остяткие улусы, которые остяки, платят в государеву цареву
и Великаго князя Михаила Федоровича всея России казну куничной
ясак. А в тех остятких улусех улус Рожин, а в нем юрты остятские…», но возможны ситуации, когда описание начинается фразов
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«Рожина же улусу юрты стоят врозни», а заканчивается: «Да тех же
татар на реке Шакве мельница мутовка». Или же совсем запутанная
фраза: «А вотчина тех Юрманских остяков по реке по Сылве вверх
от озера Акзибая выше Органы речки до Сухова врагу, по правой
стороны Сылве, со всеми угодьи; а по левую сторону реки Сылвы
до речки до Скупани Шаквинских да Юрманских татар берег сухой;
а река Сылва по тем урощищам вся остяткая – Алабаша Ногаева с
товарищи, да за остяки же речка Лек, впала в Сылву. А по той речке
от верха воды остяткия до татарскова молбища, а сухие берега Рожинских, и Шаквинских, и Тулвинских татар и остяков бортные
ухожеи и звериные ловли; да за ними же остяки, речка Шоя, впала в
речку в Леку и вверх по тое речке по обе стороны до вершины на
пятнатцеть верст остяткая со всеми угодьи» [9, с. 45–59]. Если воспринимать слова «остяк» и «татарин» как обозначения двух разных
самостоятельных групп, то понять этот текст невозможно, поскольку получается, что одни и те же участки одновременно являлись
владениями и тех и других.
Примечателен финальный текст писцовой книги: «А всего
Сылвенских и Иренских татар и остяков шездесят семь юртов, да
четыре юрта черемисских, да юрт мордовской; а людей в них остяков и татар 81 человек, да четыре человека черемисина, да мордвин» [9, с. 59]. То есть татары и остяки это не две группы населения, а одна, просто обозначенная двойным названием, а вот черемиса и мордвин четко от нее отделены.
Если понимать буквально, т.е. как обозначение некоей языковой (угорской) общности слово «остяки» в процитированном выше
документе, то совершенно невозможно разобраться – где, чьи угодья, они все остятские, татарские или «татарские и остятские». В
этой связи можно процитировать почти синхронный документ, то
есть царскую грамоту 1621 г., 15 марта, в Пермь Великую: «Били
нам челом Сылвинские и Иренские ясашные Татарове Баиска Акбашев, да Турсумбайко Терегулов и во всех Сылвенских и Иренских Татар и Остяков место… с старых их искони вечных вотчин, с
Юрмана и с Носадки, их согнали и деревни де свои и жилцов на тех
их вотчинах устроили, и медвяныя их ухожеи, и бобровые гоны, и
звериныя и рыбныя ловли, с чего де они нам ясак платят, все поот54
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нимали; да на их же Татарской старинной вотчине на реке на Серге,
поставили деревню и пашню распахали… да будет в сыску сыскные
люди скажут и в писцовых книгах и в наших жаловалных грамотах
написано, что та земля Юрман и Носадка и на речке на Серге их
Татарская старинная вотчинная земля прямая… и вы б по сыску, с
тое их Татарския старинныя вотчинныя земли Ондреевых и Петровых и Русина и Федора Елисеевых с братьею, и их призщиков и
жилцов, которые на той их Татарской земле поселилися и завладели
насилством, велели сбити долой, а велели им Татаром тою своею
землею и угодья владеть по прежнему… А прочет сю нашу грамоту
и списав с нее список, отдали бы есте ее Сылвинским и Иренским
Татаром и Остяком Баиске Акбашеву да Турсумбайку Терегулову»
[2, с. 165–167]. В тексте документа неоднократно повторяется, что
челобитчики татары и земля «татарская», а в завершении используется официальное наименование, согласно которому они являются
«татарами и остяками». При этом авторы челобитья апеллировали к
тому, что земля именно «татарская старинная вотчинная». Если бы
речь шла о тюркизированных уграх, то скорее упоминали бы о старинных правах на земли остяков. Но в это время, насколько можно
судить, люди прекрасно понимали, что слово «остяк» является обозначением принадлежности к податному населению. Упоминающийся в документе татарин Байса Акбашев указан в книгах М. Кайсарова в юртах по Бабье реке, и после описания юртов его и Урмамета Атайсина идет уточнение: «а вотчина тех остяков» [9, с. 57]. А
Турсумбай Терегулов, очевидно, переселился на Чусовую, где в
1651 г. жаловались на «сылвинского татарина на Мамайко Турсунбаева з братиею» [20, 2005, с. 346]. Добавим к этому упоминание
Д.М. Исхаковым документа, в котором упоминался «верхсылвенский татарин остяк Беклибай Еболаков» и другого источника, где
двое человек названы «татарами», а двое «остяками» [10, с. 117].
Все приведенные выше примеры могут быть не противоречиво
объяснены только в одном случае – если термин «остяк» в документах обозначает не народ, родоплеменную или языковую группу, а
группу социальную. Если же мы будем трактовать понятие «остяки» в этих документах, как обозначение именно как языковой, родоплеменной или иной подобной общности, то противоречие не
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снимается. Не может один и тот же человек одновременно идентифицироваться с двумя разными языковыми группами. Земля не может одновременно принадлежать двум групповым владельцам. Но
если понятие «татары» в этой ситуации служит языковым идентификатором, а понятие «остяки» обозначает группу податного населения, то оба эти слова вполне могут относиться к одним и тем же
людям. Причем сочетания «башкиры и остяки», «татары и остяки»
мы в документах конца XVI – начала XVII в., относящихся к довольно большой территории, как показано выше. Но если почти
везде на Урале и в Зауралье термин «остяк» постепенно вышел из
делопроизводственного обихода, то в отношении сылвенско-иренских татар он использовался относительно долго. Объяснением
этому, возможно, служит то, что в Кунгурском уезде так и не было
принято единого названия ясачного населения. В Уфимском уезде
слово «остяк» было вытеснено обозначением «башкиры», в Верхотурском ясачное население стало официально называться ясачными
вогулами, а в Туринском уезде ясачными татарами. В Кунгурском
же уезде использовались самые разные обозначения: пермичи, татары, остяки, черемиса. Кстати, с последней группой связано еще одно двусоставное обозначение ясачного населения Сылвенско-Иренского поречья.
С 1670-х гг. в документах в отношении ясачных жителей территорий по Сылве, Ирени, Шакве все чаще используется обозначение
«татары и черемиса», что соответствовало изменению ситуации.
Г.Н. Чагин отмечает, что по Переписной книге 1678 – 1679 гг. татар
значилось 785 человек в 252 юртах, марийцев (черемисы) 311 в 100
юртах. В 1704 году татарских семей было 454, марийских – 213.
Причем проживало это население в Шаквинсой, Карьевской, ВерхИренской и Верх-Сылвенской четвертях, то есть Сылвеснко-Иренском поречье [32, с. 7]. Надо отметить, что такой же состав, судя по
упоминаниям в документах, имело население Чусовской волости
Верхотурского уезда – именно в этой волости жили упоминавшиеся в
статье Мамай и Тихон Турсумбаевы, называемые в документах
«сылвенскими татарами», сами Турсунбаевы постоянно упоминаются вместе с черемисами население этой волости обозначается как
«татары и черемиса» [20, с. 346]. А в 1670 г.: «бьют челом сироты
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ваши Верхотурского уезду Чюсовской волости ясачныя татаровя и
черемиса Бишко Тихонков Пахоско Шакшияров и все Чюсовской
волости ясачныя татаровя и черемиса»1. Мы уже высказывали предположение, что Чусовская волость Верхотурского уезда являлась
территорией расселения сылвенско-иренских татар [28, с. 231].
При этом еще в 1703 г. в окладных тетрадях, присланных из Кунгурской ратуши в Сибирский приказ, было указано «с сылвенских и
веренских кунгурских татар и остяков», а по переписным книгам Текульева, в 1704 г. их уже называют «вышеписанные кунгурские татары и черемиса»2. Впоследствии такое обозначение сохраняется, в
докладе Пермского губернского правления 1798 г. Пермскому гражданскому губернатору сказано: «поверенным от татар и черемис
Шаквинской, Сылвенской, Карьевской и Верх-Иренской четвертей»3.
Но при внешнем сходстве обозначений «татары и остяки» и «татары
и черемиса» существовало принципиальное различие: в первом случае подразумевалось достаточно единообразное сообщество, в отношении которого использовалось двусоставное название; во втором –
речь шла о двух разных группах, представители которых учитывались раздельно. И в самом конце XVIII в. черемисы СылвенскоИренского поречья учитывались отдельно от татар4
Таким образом, мы показали, что термин «иштэк»/«остяк» в
большинстве известных нам документов и для обозначенных нами
территорий в конце XVI–XVII вв. обозначал не этническую, родоплеменную или языковую группу, а податное (ясачное) население.
Соответственно, сочетания «башкиры и остяки», «татары и остяки»
являются не констатацией сложного состава описываемых групп, а
устоявшимся оборот делопроизводственной речи того времени, где
слова «башкиры» или «татары» выступают маркером языковой
(тюркская) принадлежности, а понятие «остяки» показывает их
принадлежность к податному населению. В начале XVII в. в Уфим1

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1111 –
Верхотурская приказная изба. Оп. 1. Д. 51. Л. 62.
2
РГАДА. Ф. 248 Фонд Сената. Оп. 3. Кн. 136. Л. 28об.–29.
3
Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 65 – Канцелярия Пермского губернатора Министерства внутренних дел. Оп. 1. Д. 1485. Л. 158.
4
ГАПК. Ф. 65. Оп. 1. Д. 1485. Л. 171–174 об.
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ском, Верхотурском и Туринском уезде понятие «остяки» достаточно быстро вытесняется из документов, поскольку в каждом из этих
уездов закрепляется конкретный термин для обозначения ясачного
населения, это соответственно, «башкиры», «вогулы» и «татары». В
Кунгурском уезде вплоть до конца XVIII в. наблюдается разнобой в
наименованиях ясачных людей, поэтому понятие «остяки» в отношении к татарам Сылвенско-Иренского поречья использовалось до
начала XVIII в.
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Обширная территория Западно-Сибирской равнины, на значительной части которой по настоящее время проживают разные
группы сибирских татар, на протяжении тысячелетий была местом
контактов и взаимодействий различных народов и племенных
групп.
Особое место в этих взаимодействиях в I –II тыс. н.э. занимали
тюрко-угорские контакты, которые сыграли существенную роль в
процессе этногенеза сибирских татар.
По мнению известного сибиреведа А.В. Головнева, «этническим субстратом для всех групп тюрков Прииртышья и Притоболья
являлось древнеугорское население», а на территории современного
расселения большей части сибирских татар прежде, т.е., в начале
I тыс. н.э., проживали угры [7, с. 142].
Данное утверждение во многом подтверждается и генетическими исследованиями сибирских татар, проведенными в 2012–2016 гг.
в Тюменской и Новосибирской областях, по материалам которых в
генофонде тоболо-иртышских и барабинских татар наблюдается
значительное присутствие угорского компонента [1, с. 32, 36].
Обратившись к материалам археологических исследований,
можно наблюдать свидетельства достаточно ранних взаимодействий угорского и тюркского населения, которые в Барабе (территория современного расселения барабинских татар) и Северном Казахстане можно отнести уже к периоду потчевашской культуры
(VI–IX вв.). По материалам могильников Чулым 2 и Бобровский,
где обнаружены остатки погребальных комплексов, в которых присутствует, наряду с потчевашским, значительный тюркский элемент
(погребение с конем, следы поминальных тризн и др.), можно гово61
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рить о вхождении тюркского населения на данную территорию уже
в конце I тыс. [18, с. 54]. Исследователи обращали внимание также
на то, что на ряде памятников (могильниках Бобровский, Преображенка–3) наблюдается смешение двух традиций изготовления керамики – угорской и тюркской, что обусловлено «проникновением
на данную территорию тюркского населения и его ассимиляцией
местного потчевашского населения» [18, с. 54–59; 2, с. 35].
В X–XI вв. тюркское проникновение наблюдается уже севернее
– у усть-ишимцев, территория которых локализовалась от устья Тары до южных районов современной Тюменской области (ареал
проживания в настоящее время тарских, курдакско-саргатских, части иштякско-токузских татар), где под влиянием тюрков в устьишимской культуре появляются курганные погребения [3, с. 50].
Относительно территории Притоболья и Прииртышья (ареал
современного расселения более северных групп тоболо-иртышских
татар), то, как считает А.В. Головнев, «на рубеже I и II тысячелетий
тюрко-угорские контакты выглядели как инфильтрация тюркского
населения в угорскую среду» [7, с. 142]. Что касается тюркизации
данной территории, то, на основании материалов археологических
исследований, она произошла значительно позднее, возможно, даже
в XIV в. [4, с. 7].
Обращаясь к вопросу об этногенезе сибирских татар, известный
отечественный этнограф Н.А. Томилов, отмечал вхождение в их
состав значительного угорского компонента, образовавшегося в результате смешения тюркского населения с манси и хантами, что
проявилось в языке, культуре и некоторых антропологических показателях [23, с. 9]. Данную позицию поддерживал и другой видный
исследователь сибирских татар Ф.Т. Валеев, отмечая, что угорские
племена приняли участие в формировании отдельных групп сибирских татар в этническую общность [5, с. 21]. По мнению новосибирского исследователя В.И. Соболева, в основе формирования еще
одной этнической группы сибирских татар – барабинских, лежали
два пласта – тюркский и угорский [22, с. 131].
Следует отметить, что процессы этногенеза современных народов Западной Сибири – ханты, манси, сибирских татар в основных
чертах завершаются уже к XVI в. Однако территория их расселения
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ко времени прихода в Сибирь русских значительно отличалась от
современной. Так, по мнению ряда исследователей, ханты в XVI в.
локализовались в бассейнах Конды, Демьянки и районах южнее современного Тобольска. В дальнейшем, под давлением манси и
предков сибирских татар, ханты постепенно перемещались на восток в бассейн рек Вах и Васюган, оттеснив, в свою очередь, селькупов [19, с. 31].
Северная граница территории ясколбинских (заболотных) татар
доходила до правых притоков Конды, где татары наиболее тесно
взаимодействовали с манси и хантами. Самым северным татарским
населенным пунктом здесь были юрты Ачирские (Вачирские) [23,
с. 98]. Как видим, территория обитания сибирских татар была постоянной контактной зоной с угорскими племенами.
Исследователи отмечают, что мансийские (вогульские) и хантыйские (остяцкие) княжества в XVI в. находились в зависимости
от Сибирского ханства. Зависимость выражалась в уплате ясака
ханской казне и военной помощи хану. «В такой зависимости от
татарского ханства находились обитавшие по нижнему течению
Иртыша яскалбинские манси, ханты, жившие по правому притоку
Иртыша – Демьянке, юрты которых были расположены по соседству со столицей ханства Искером…» [5, с. 20].
Безусловно, тюрко-угорские контакты во времена существования Сибирского ханства и в целом в средневековый период приводили к постоянному вхождению в состав сибирско-татарской общности угорских компонентов. Неслучайно Б.О. Долгих выделял в
составе тюркоязычного населения Тобольского округа для конца
XVI–XVII вв. северных татар или, как он писал о них, «…вероятно,
отатарившихся вогулов и остяков, живших в северной части уезда
по соседству с вогулами и остяками…» [8, с. 58]. Д.М. Исхаков
предлагает видеть в ясачных «татарах» Сибирского ханства раннее
население как тюркского, так и тюркизированного угорского происхождения, которое, как считает исследователь, в средневековье
могло именоваться «иштяками», возможно и «сипырами» (от «савиров») [9, с. 9–10].
Таким образом, присутствие значительного угорского компонента в составе сибирско-татарской общности не вызывает сомне63
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ний. Причем его вхождение в состав сибирских татар, по всей вероятности, происходило на разных этапах формирования общности,
как в период Сибирского ханства, так и в более позднее время.
Известно, что ханты и манси в новгородских летописях XI–
XIV вв. упоминаются под единым названием «югра», «угра». Затем
этноним югра выходит из употребления, а в качестве названия хантов утверждается термин остяк, появившийся в русских документах
в конце XV – начале XVI вв. Что касается термина «югра», то он
сохранился впоследствии только за северными хантами.
Появление этнонима остяк, по мнению А.В. Головнева, являлось
индикатором нового «качества» взаимоотношений сибирских татар с
обскими уграми. Причем, этникон «остяк» в этот период появляется
как этноопределитель, который прилагался не только к хантам, но и к
некоторым другим народам сибирской тайги [7, с. 143].
Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. В литературе высказывались различные версии о происхождении термина остяк. Наиболее распространенной среди них является версия
о том, что остяк происходит от хантыйского ас-ях. Но, как считает
А.В. Головнев, «хантыйское ас-ях обозначает не хантов вообще, а
население, проживавшее по берегам Оби, тогда как другие группы
именовались Мозым-ёх, Касым-ёх, Лар-ях, Хорын-ях, Вот-ях и т.д.
Кроме того у хантов был и остался общий этноним канда-ях – ханда-ях – контэк – ханты, указывающий на географические пути их
этногенеза. В связи с этим приобретение отдельным групповым
именем (ас-ях) статуса этнонима «в обход» уже существовавшего
(канда-ях) представляется маловероятным» [7, с. 143].
Исследователь склоняется к мнению о том, что термин остяк/иштяк имеет тюркские корни и переводится как «чужеземец»,
«дикий человек». Еще в XVIII в. И. Фишер писал: «Юштяк есть татарское слово и значит то же самое, что у греков парпар, то есть
чужеземца, пришельца» [29, с. 85], таким образом, можно предположить, что этим термином обозначалось инородческое языческое
население. Вероятно, понятие остяк первоначально имело религиозную семантику («нечистый», «неверный», «поганый»), а настоящее смысловое значение приобрело уже по мере распространения
среди сибирских татар ислама, «в XVI в. оно выступало определи64
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телем конфессиональной отчужденности татар-мусульман от таежных народов-язычников, а уже позднее при посредстве русских
преобразовалось в этноним» [7, с. 143]. Данное положение наглядно
иллюстрируется материалами полевых исследований. Так, по соседству с самым северным населенным пунктом заболотных тоболо-иртышских татар д. Ачиры находилась д. Рынья, которая информаторами определялась про этнической принадлежности либо
как русская, либо как остяцкая деревня. Там, сообщают информаторы, «жил иштяк-тугум». «В Рынье жили остяки. Амышевы, Арзамасовы, Захаровы – иштяк»1. Говорится и о достаточно тесных брачных контактах между жителями Рыньи и Ачир. Однако жители
Ачир отмечают, что после крещения последних татары перестали
отдавать своих женщин в жены рыньинским2. В Заболотье широко
распространена легенда о попытке крещения татар и мулле Бахтыбабае, под предводительством которого населением было оказано
упорное сопротивление христианизации. В легенде говорится о том,
что благодаря стойкости Бахты-бабая жители Ачир и близлежащих
татарских деревень остались мусульманами. Видимо, иная участь
постигла жителей Рыньи. «Иштяки – крещеные татары, в Рыньях
жили. Молились по-татарски. 3 деревни не крестилось. Рынья крестилась»3. Здесь мы видим, как появление конфессионального барьера сыграло решающую роль в этнической идентификации населения Заболотья. Можно согласиться с мнением А.В. Головнева о том,
что конфессиональный фактор во многом ускорил процесс консолидации сибирских татар, т.к. возникновение между сибирскими
тюрками и таежными автохтонами Приобья религиозных отличий
стало одним из существенных признаков завершения процесса этногенеза сибирских татар [7, с. 142].
Как видим, одно из наиболее вероятных объяснений происхождения термина «иштяк» исследователями связывается с взаимодействиями с уграми (ханты и манси), длительное время соседствовавшими с сибирскими татарами.
1

НА ТИАМЗ, д. 1240; ПМА, 1989–1990.
Там же.
3
Там же.
2
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Известно, что по отношению к сибирским татарам также использовался этноним иштяк. А.В. Головнев также обращал внимание на тот факт, что не только хантов, селькупов и кетов называли
остяками, но и самих сибирских татар казахи и другие соседние народы часто именовали иштяками. Исследователи уже обращали
внимание на документ Н.Ф. Катанова, где среди народов, живших
на Иртыше ко времени прихода в конце XIV в. исламских миссионеров, называются Нугай, Хотан, Кара-Кыпчак и Иштяк [13, с. 11–
28; 9, с. 7–16].
Название иштяк встречается среди племенных и тугумных наименований ряда групп сибирских татар – тобольских, курдакскосаргатских, туралинских и барабинских. Так, в д. Саургачи Омской
области рассказывали легенду о возникновении иштяк-тугума, в
которой говорится о приходах остяков в устье Ишима с правобережья Иртыша. Видимо, эта территория также была зоной постоянных межэтнических контактов, причем, как мирных, так и военных.
«Остяки пришли из Бичи в Усть-Ишим. Там мулла был. Девчонку и
мальчишку забрали, муллу убили…». Далее в легенде говорится о
том, что вернувшаяся через много лет в аул дочь этой девочки вышла замуж за татарина, положив начало иштяк-тугуму4. Другое
предание в Саургачах связывает происхождение остяк-тугума с
жившим здесь неким легендарным народом-предшественником:
«какой-то народ до татар был, на лугу жили, сами себя закопали».
Жители соседней с Саургачами деревни Тебендя также отмечают
присутствие иштяк-тугума5.
Предания об иштяках были широко распространены также среди заболотной и тобольской групп тоболо-иртышских татар. «Ханты жили здесь в глиняных чумах, ярко украшенных. Воевали с татарами, затем ушли на север», сообщали информаторы в д. Ачиры6.
Между татарами и ханты были установлены тесные торговые сообщения: ханты приезжали для обмена продуктами, особенно часто в
северные населенные пункты заболотных татар, через которые проходила зимняя дорога на Тюмень.
4

НА ТИАМЗ, д. 1240
Там же.
6
ПМА, 1989–1990.
5
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Однако в целом исследователи отмечают редкость случаев татарско-угорских браков в XVII–XIX вв. Так, по материалам ревизий, в татарском Заболотье отмечена лишь одна остячка, проживавшая в д. Изыметь [7, с. 144]. Хотя этнографические материалы
показывают несколько иную ситуацию. «В Рынье население смешанное: татары, ханты, русские. Жили 2 хантыйские семьи. Замуж
хантейки выходили за татар. Остяками называли фамилии Захаровых, Арзамасовых»7. На наш взгляд, данная ситуация, по всей видимости, связана с этнической неопределенностью «иштяк-тугума»
Заболотья, где, как мы видели выше, катализатором процессов этнического разделения выступил конфессиональный фактор.
Активные брачные контакты, существовавшие между заболотными татарами и уграми, отразились и в преданиях о героях Заболотья – Илак алыпе, Сангыре и Мангыре, Яик (Яйхве) бае, одна из
их жен обязательно была остячкой, причем часто наделенная отрицательными качествами – хитростью, коварством и вероломством
[28, с. 160–161]. В дальнейшем происходит постепенное усиление
брачного обособления татар от соседних ханты.
В многочисленных преданиях, зафиксированных нами у заболотных и большеуватских татар, а Н.А. Томиловым также у барабинских татар, предшественники сибирских татар на этой территории именовались не иштяками, а сипырами. По данным Н.А. Томилова, в одной из легенд барабинцев их предками также названы сипыры [23, с. 165]. В то же время заболотные татары сообщают о
войнах, которые велись пришедшими на эти земли татарами с местным народом – сипырами. Заболотные татары до сих пор могут показать кладбища сыпыров – по одной из версий, маленьких людей –
размером с рукавичку, которые могли поместиться в глиняном
горшке, либо великанов; места, где проходили войны татар с сыпырами. Богатыри Заболотья – Сангыр и Мангыр, Илак алып вели с
ними активные войны. С ними ассоциируются и многочисленные
керамические находки (сипыр-таш) и т.д.8.
По мнению А.В. Головнева «фольклорная традиция, связанная
с этим этнонимом (сипыры. – З.Т.), отражает ранний (этногенетиче7
8

ПМА, 1989–1990.
ПМА, 1989–1990, 2015.
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ский) этап тюркско-угорских контактов в Прииртышье, тогда как
«иштякские» сюжеты связаны с более поздней (этноисторической)
фазой» [7, с. 144].
Вопрос об иштяках имеет еще один значимый аспект, который
связан с этническими и этногенетическими взаимодействиями
предков башкир и сибирских татар, а также ролью башкирского этнического компонента в формировании отдельных групп сибирских
татар.
Исследователями неоднократно обращалось внимание на присутствие в этнонимиконе и топонимике отдельных групп башкир и
сибирских татар одинаковых названий. Среди этих наименований
такие онимы, как сынрян, табын, иштяк, юрмы, бикетин, айлы/аялы
и др. Данный факт мы ранее, вслед за другими исследователями
(Ф.Т. Валеев, Д.Г. Тумашева и др.), связывали с вхождением в состав сибирско-татарской общности значительного башкирского
компонента в результате тесных межэтнических контактов [27].
На территории расселения тоболо-иртышских татар есть ряд
этнотопонимов, схожих с названиями ряда родоплеменных образований башкир, которые Р.Г. Кузеев относит к одному из ранних
компонентов башкирского этноса, сформировавшемуся еще в этнической среде булгаро-угорских племен (юрмы, юрматы, гайнатархан). С определенной долей вероятности, считает Д.Г. Тумашева, в Тоболо-Иртышье к ним можно отнести этнотопонимы Юрмы,
Юрминка, имеющие явно угорское происхождение. Эти этнонимы,
считает исследователь, можно соотнести с башкирскими этнонимами юрми, юрмы, юрматы, сближаемыми с венгерскими [25, с. 40].
В основе одной из локальных групп тоболо-иртышских татар,
определяемой по известной классификации Н.А. Томилова как иштякско-токузская, лежит название иштяк.
Селения иштякско-токузских татар располагались по Иртышу,
юго-западнее искеро-тобольских татар, вплоть до территории курдакско-саргатских татар, по р. Вагаю и его притоку Агитке, в районе Уватских болот. Западнее их проходили земли бабасанских татар и юго-западнее – земли тюменских татар. К населенным пунктам иштякско-токузской группы в XVIII – начале XIX вв. относились юрты Черторойские, Уткарминские (Усть-Карминские), Ин68
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дерские, Токусовы (Тогусовы, Тукуз), Агицкие (Агитские, Казанские), Верхние Агицкие, Курмановы (Курманаковы), Уватские, Бигитинские, Истяцкие, Балахлейские (Капканинские), Кобяцкие, Сулеймановы, Митькины, Рянцинские (Ренчинские), Новые (Янаул),
Новоапталинские, Супринские, Салинские, Катагульские. В разное
время в течение XVII–XIX вв. здесь фиксировались Вагайская, Истяцкая и Уватская волости [23, с. 74].
Известно, что этнонимы токуз и иштяк имеются в родовых названиях айлинской группы башкир, этноним иштяк известен некоторым башкирским племенам: усерганам, тамьянцам.
По предположению Н.А. Томилова, одним из этнических компонентов в составе иштякско-токузских татар были южные угры.
На это указывает и древнее этнонимическое название «иштяк», отложившееся в именах Истяцкой волости и Иштяцких юрт, а также
этногенетические предания местных татар, повествующие о том,
что в этих местах проживали рядом с татарами остяки [23, с. 73].
Здесь же встречалось еще одно племенное название – бикатин, отложившееся, в частности, в имени Бигитинских (Бикитинских) юрт.
По башкирским материалам известно, что «…племя бикатин этнически восходит к тем тюрко-угорским образованиям конца I тыс.
н.э., которые на юге Западной Сибири, или в Северном Приаралье,
получили название истяк или иштяк». Д.Г. Тумашевой эта часть
выделена в языковом отношении в восточно-тобольский подговор,
сохраняющий ряд самобытных весьма архаичных черт, тяготеющих
к тевризским [25, с. 39].
Обращает на себя внимание «шеджере» башкирского рода,
происходящего от Мораддина, 5-м сыном которого был Кинжа, от
которого идут Татар, Мишар, Нугай и Иштэк. От Иштэка – Бикатун
(4-й сын), от него – Эйле, Юрми, Байдар, Байкы, Иракте [10, с. 25].
Думается, не случайно, что сразу нескольких имен данного «шеджере» присутствуют в топонимике иштякско-токузской группы.
Видимо, в этногенезе иштяко-токузской группы тоболо-иртышских
татар по топонимическим и этнографическим данным, принимал
участие некий общий для башкир и сибирских татар элемент. На
наш взгляд, эти общие моменты в этнонимах и топонимах башкир и
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сибирских татар иштякско-токузской группы, отражают ранний этногенетический пласт, связанный, прежде всего, с группой иштяк.
Считается, что этноним иштяк распространился сюда из районов Сырдарьи, Приаралья и прилегающих степей, где он возник в
эпоху раннего средневековья и отражает ранние тюрко-угорские
связи [23, с. 73].
В связи с этим хотелось бы остановиться на приводимом
Д.М. Исхаковым отрывке из сочинения Абул-Гази «Родословная
туркмен», который, при рассмотрении вопроса о взятии зимой
1220–1221 гг. г. Ургенча монголами, замечает, что оттуда Джучи «с
приданными ему нукерами… пошел в Дешт-и Кыпчак», где «кыпчакский народ собрался, и произошла битва. Джучи-хан победил и
перебил попавших в руки кыпчаков; те из них, которые спаслись,
ушли к иштякам. Большая часть иштяков теперь является потомками тех кыпчаков» [по: 12, с. 287]. Данный эпизод в сопоставлении с
приводимой Катановым легендой о народах, обитавших на Иртыше,
среди которых названы Кыпчаки и Иштяки, позволяет в качестве
гипотезы выдвинуть положение о том, что иртышские Иштяки имели тюрко-угорское происхождение и, возможно, легли в основу
формирования иштякско-токузских татар.
Что касается факта взаимодействий и взаимопроникновений
башкирских и татарских групп в XVI –XVII вв., то он не вызывает
сомнений, однако, присутствие общего пласта ономастикона, указанного выше, имело более сложный характер, чем только этнические взаимодействия. Формирование его, на наш взгляд, связано с
тем, что в состав, как башкир, так и сибирских татар вошли общие
этнические компоненты, отразившиеся впоследствии в схожих наименованиях ряда этнических групп, сохранившихся у современных народов. Относительно этих общих компонентов следует заметить, что они имели разновременный характер, включая и поздние
этапы этнообразования. Так, по мнению Б.О. Долгих в XVII в. «в
составе коренного населения Тюменского уезда были не только сибирские татары, но и предки некоторых групп современных башкир» [8, с. 41]. Как отмечает Д.Г. Тумашева, «в Тюменском уезде
проживали башкирские племена сынрянцев (сырянцев/зырянцев) и
табынцев» [25, с. 39], вслед за Б.О. Долгих она считает, что в Вер70
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хотурском и Тюменском уездах проживали башкиры терсяцкого
аймака, а в Тюменском уезде башкиры были приписаны к Бачкырской, Терсякской, Пышминской и Исетской волостям [25, с. 38].
Действительно, межкультурные взаимодействия башкир и сибирских татар имеют длительную историю и берут свое начало в
раннем средневековье. Следствием этих длительных и сложных
экономических, политических и культурных связей, вобравших в
себя напластования разных исторических периодов, стали многие
этнокультурные параллели, которые мы наблюдаем в традиционной
культуре башкир и сибирских татар [26, с. 172–182].
В средневековый период взаимодействия башкир и сибирских
татар определялись как близостью территории, так и общностью
государственных образований. Перед русским завоеванием Сибири
и присоединением башкир к Российскому государству северовосточные племена башкир находились в составе Сибирского ханства. После разгрома Кучума и Кучумовичей численность сибирских татар значительно сократилась. Часть их вернулась на прежние
места жительства и вошла в состав Русского государства. Поэтому в
XVII в силы кучумовичей состояли, в основном, из башкир и калмыков, что было неслучайно. В первой половине XVI в. основная
часть современной Башкирии относилась к сфере влияния сибирских ханов – Шибанидов. А.-З. Валиди не видел различий между
страной башкир и страной Ибир-Сибир. Эти области называли Тура
(земли Западной Сибири и Башкортостана, от р. Иртыш до р. Чулман (Кама), а правителей – Тура-ханами [6, с. 37–38].
Б.О. Долгих для XVII в. считал жителей Пышминской и Исетской волостей Тюменского округа (территории будущей Сингульской татарской волости Ялуторовского округа) башкирами, основываясь на архивных источниках и данных Г.Ф. Миллера, где они указаны уфимскими пришельцами. В документах XVII в. башкир нередко называли татарами, имея в виду в данном случае их тюркское
происхождение. Это хорошо видно из одного документа начала
60-х гг. XVII в.: «...и съехали на бою уфимского татарина и привезли с собою в Киргинскую слободу, где в распросе татарин сказал,
что де он башкирец...» [17, с. 26].
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В документах XVII в. (и позднее) население по Пышме к югу от
Тюмени, в низовьях Исети и у озер этого района называлось татарским. Н.А. Томилов считает это свидетельством процессов смешения продвигавшихся на юг тюменских, и частично тобольских татар
с башкирами и ассимиляции последних татарами [23, с. 32–35].
Вместе с татарами Кинырской волости проживали жители Бачкырской (Башкирской) волости, являвшиеся, как предполагал
Б.О. Долгих, в основе своей башкирами, так же, как и жители Терсяцкой волости Тюменского уезда. Можно полагать, что башкурты
или бачкырцы и частично терсякн были населением, вошедшим и в
состав тюменских татар. Тесные связи были и у татар Иленской волости с сырянцами (синрянцами) – предками башкир-синрянцев,
живших также по соседству друг с другом. Но с уходом сырянцев в
начале XVII в. в степи к кучумовичам эти связи, вероятно, прекратились или, во всяком случае, значительно ослабли. Тем не менее,
мы видим, что и в основную группу (ядро) тюменских татар, вернее, юго-западную ее часть, также интегрировался этнический компонент, зафиксированный также у башкир [8, с. 42, 44–45; Миллер,
1941, с. 27–28]. Контакты и семейно-брачные связи между тюменскими татарами, с одной стороны, бачкырцами, терсяками и сырянцами, с другой, были в целом широкими настолько, что Г.Ф. Миллер для XVII в. не отличал последних от сибирских татар [17, с. 28].
В последнее время появился ряд статей челябинского историка
Г.Х. Самигулова, в которых он, анализируя ситуацию в западных
сибирских уездах Верхотурском, Тюменском, Туринском, приходит
к выводу, что тюркское население территорий от восточных склонов Урала до рек Тура и среднего течения Тобола представляло собой единое сообщество. После создания уездов уже в составе российской государственности территории волостей зачастую оказались разделены. Ясачное население Уфимского уезда обозначалось
как «башкиры», ясачные люди и служилые тюрки Тюменского и
Туринского уездов – «татары». Формирование групп зауральских
башкир и тюменских татар, отмечает Г.Х. Самигулов, во многом
было определено административным делением в составе Российского государства [21; 15].
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Д.М. Исхаков также отмечает «этническую переходность между формировавшимися в этой зоне башкирами и приуральскими (а
частично и зауральскими, т.е. сибирскими) татарами…» [12, с. 291].
Таким образом, территория Верхотурского и Тюменского уездов в XVII в. была зоной формирования групп башкирского и сибирско-татарского этносов, в состав которых на поздних этапах этногенеза вошли одни и те же этнические компоненты.
Таким образом, «иштякская» тема тесно связана с вопросами
этногенеза сибирских татар и с проблемой угорских и тюркоугорских компонентов в их составе. Как видим, их вхождение просматривается на разных этапах формирования сибирско-татарской
общности. Наличие в составе сибирских татар и башкир «иштяков»
свидетельствует не только о тесных контактах этих народов в прошлом, но, прежде всего, об общих компонентах, участвовавшим в
их формировании.
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О.Н. Науменко, Ю.А. Бортникова
«Остяк» ~ «иштяк» ~ «татарин»: к вопросу
о культурно-религиозном синкретизме
в художественной культуре Западной Сибири
Иштякская общность в Западной Сибири
как научная проблема
История иштякской общности является одной из наиболее дискуссионных вопросов тюрковедения и исламоведения. Относительно культурной преемственности иштяков Приуралья и Поволжья с
башкирами и поволжскими татарами уже существует серьезный
научный задел; основной акцент сделан на этногенетических связях
иштяков с башкирами [2, 5, 6, 21 и др.]. Однако термин «иштяк»,
применяемый для этно-религиозных общностей Западной Сибири,
на настоящий момент вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Через контакты народов Приуралья и Западной Сибири объективно шел процесс взаимопроникновения культур; закономерно,
что иштякско-башкирская культура отразилась на формировании
некоторых групп сибирских татар. В частности, З.А. Тычинских и
С.Р. Муратова утверждают, что башкирский элемент участвовал в
этногенезе иштяко-токузской группы тоболо-иртышских татар [19].
Д.М. Исхаков также считает иштяков связующей группой между
сибирскими и поволжскими татарами [6, с. 24–58], подчеркивая, что
в русских средневековых источниках иштяки и сибирские татары
нередко отождествлялись [5, с. 278]. Эта же особенность замечена
Н.А. Томиловым [18, с. 22] и другими авторами.
Ряд исследователей выходят на этногенетические связи иштяков Западной Сибири как с северными, так и южными группами
угров, включая обско-угорский, самодийский и селькупский компоненты. В частности, И.М. Миргалеев и А.В. Аксанов, выводя происхождение иштяков не только от тюркских, но и от северных угор76
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ских народов, приводят интересную выдержку из работы Ш. Левека
за 1783 г.: «Татары, покоряя Сибирь под свое иго, называли природных тамошних жителей ругательным словом уштяки… «дикари». Название сие превратили русские в слово «отяк» [8, с. 10]. В
данном случае с большой степенью вероятности речь может идти
об обских уграх и ненцах, учитывая общеизвестные факты их политической и экономической зависимости от сибирских татар.
З.А. Тычинских и С.Р. Муратова обосновывают связь иштяковтокузов с южными уграми, опираясь на этнонимы «Истяцкая волость», «Истяцкие юрты», «Токузские юрты» и данные этнографических исследований [19]. Если обратить внимание на территорию
расселения иштякско-токузских татар, которая, кроме Иртыша, тянулась по р. Вагаю и его притоку Агитке, в районе Уватских болот
[19], то становится очевидно, что это – исторические места обитания не только сибирских татар, но и угров. Наконец, этногенетический анализ показал, что «иштякско-токузский субэтнос» – наследие палеосибирского населения: карта его генетических расстояний
обнаруживает следы самодийского населения, при этом «несомненно тесное генетическое сходство только с популяциями селькупов и
кетов» [1, с. 985]. Таким образом, угры, проживающие в Югре и в
целом на севере Западной Сибири, являются для иштяков-токузов
родственным народом.
Самоназвание «иштяки» бытовало и у тобольских татар [18,
с. 22], а этно-генетическое исследование показало, что для них (в частности, тоболо-искерской группы) угорский компонент также является главным [1, с. 985]. В целом тот факт, что иштяки Западной Сибири имеют хантыйские корни, можно считать уже признанным в
историографии, но далеко не все ханты были иштяками, и не все иштяки – хантами. Возможно, в Западной Сибири иштяки представляли
собой не просто этнические группы: их идентификация могла включать какой-либо дополнительный объединяющий признак – например, религиозный. При этом совсем не обязательно быть «чистым»
язычником или мусульманином: духовная культура может проявляться в множественных синкретичных формах, определяющих как
национальное самосознание самого народа, так и его восприятие другими этносами и культурно-религиозными группами.
77

Науменко О.Н., Бортникова Ю.А. «Остяк» ~ «иштяк» ~ «татарин»: к вопросу о культурно-религиозном синкретизме в художественной культуре Западной Сибири

В качестве иллюстрации подобного явления сравним два объекта художественнной культуры XIX в.:
1) Орнамент на Грамоте хранителя Юрумской астана, созданный сибирскими татарами. Орнамент имеет лишь описание, но это
позволило сделать схематический рисунок (рис. 1)*.
2) Оформление одежды тюркизированных обдорских хантов /
остяков (условно – «молодой» и «старой» женщин). Их изображение сохранилось на литографии Винкельмана (рис. 2) [17, с. 186].
Сравнительный анализ данных объектов позволит выявить общие черты в их религиозном оформлении.
Рабочая гипотеза исследования: оформление всех анализируемых объектов включает как доисламские традиционные (языческие), так и мусульманские представления и отражает промежуточную стадию перехода этих народов от архаичных представлений к
классическому исламу.
Сравнительный анализ объектов художественной культуры
тюркизированных остяков и сибирских татар
Грамота Хранителя Юрумской астана введена в научный оборот в 2005 г. Р.Х. Рахимовым, обнаружившим ее в ходе полевых
исследований. Перед тем, как отдать манускрипт обратно хранительнице, Р.Х. Рахимов сделал описание орнамента: «На верхнем
торце свитка приклеена полоска полотна, которое окрашено в бордовый цвет; на полоске рисунок в виде кругов коричневого цвета и
крестиков желтого цвета, расположенных в шахматном порядке»
[14, с. 180]. Чередование элементов орнамента в шахматном порядке обычно встречается в мусульманском орнаменте гирих. Этот
прием был использован даже в кирпичной кладке одной из мечетей
с. Ембаево Тюменской области; он же присутствует на головном
уборе «молодой» женщины с литографии. Однако в сочетании круга и креста на орнаменте «Грамоты…» проявляются не столько исламские мотивы, сколько ментальность и традиционная орнаментация обских угров: для классического исламского гириха такое сочетание слишком простое. В культуре же обских угров круги и кресты
* См. рис. 1, 2 к статье на цветной вклейке.
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(особенно кресты) были широко распространены: у хантов, например, они часто располагаются в косом положении [11, с. 94].
В орнаменте «Грамоты…» использованы два основных элемента: круг и крест, которые являются древними солярными знаками:
круг как символ Вселенной, как вечность и движение планет, заключающееся в смене четырех времен года. Крест – это повторяющийся во многих культурах символ огня, тепла, солнца, добра, блага [4 с. 660, 697]. Круг – тоже символ огня (иногда – воды), он вообще характерен для архаичных культур, в том числе и для обских
угров. Именно такие круги присутствуют в орнаменте на одежде
«молодой» женщины с литографии: из них, например, состоит более сложный четырехчастный орнамент на плечах. Там же изображены и кресты – на местах, где обычно располагались женские обереги: на плечах, груди и т.д. Одежда «старой» женщины этих атрибутов не имеет.
Цветовая гамма орнамента «Грамоты…» и одежды остяцких
женщин с литографии тоже не совсем характерна для ислама. У мусульман наиболее чтимы зеленый (цвет растительности), белый (выражение чистоты и духовности), золотой (символизирующий славу,
успех, богатство, торжество и т. д.), синий и фиолетовый как цвета
мистического созерцания, приобщения к божественной сущности, а
также черный – цвет Священного камня храма Каабы [7, с. 72].
В орнаменте «Грамоты» и на одежде «молодой» женщины использован красный (бордовый) цвет. Для мусульман он по содержанию не столь значим, как в других культурах: он считался священным, магическим, имеющим «жизненную силу», но не более того
[9, с. 185]. В культуре же обских угров он был главным: его доминирующая роль в одежде отмечалась исследователями еще в
XVIII в. [12, с. 71], и это ассоциировалось с кровью – жизненной
силой, жизненным началом. Более того, у обских угров до настоящего времени сохранилась традиция обшивать одежду по контуру
полоской красной ткани (как в свитке «Грамоты хранителя Юрумской Астана»). Такой прием украшения одежды известен почти у
всех хантов восточной группы, например, реки Аган [13, с. 165].
Насыщенный желтый цвет тоже не совсем характерен для ислама. Приоритет отдается золотому, светло-желтому, так как в
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культуре ислама желтый – это цвет священной коровы, первой
жертвы людей Аллаху [10, с. 180]. Темный или грязный оттенок
желтого в некоторых трактовках ислама имеет даже негативные
значения, в частности, символа желудочных заболеваний [9, с. 105].
В культуре же обских угров обращает на себя внимание достаточно
устойчивое сочетание красного, синего (или зеленого) и желтого
цветов, особенно в одежде из оленьих шкур, и особо значимым традиционно оставался золотой [20, с. 141]. Возможно, желтый цвет на
«Грамоте…» должен был означать именно его. Но в целом в магических орнаментах сибирских татар-мусульман использовалась не
желтая, а золотая нить, что подтверждается многочисленными женскими головными уборами – сарауцами, хранящимися в фондах Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника [16, с. 114]. Обратим внимание, что одежда «старой» женщины имеет золотистый оттенок, который подчеркивается не характерной для остяков тканью (шелк или парча, возможно – другие
подобные ткани), а традиционный для хантов синий и белый цвета
вообще отсутствуют.
Еще один цвет в орнаменте «Грамоты…» и на одежде изображенных остяцких женщин – коричневый: он «замутнен», «нечист»,
«грязен» и, соответственно, теряет для мусульманина всякую привлекательность. Это цвет разложения, несчастья и нищеты, что основывается на одной из сур Корана, в которой упоминается «коричневый сор» [15, с. 322]. Однако в орнаментах он используется.
Н.В. Серов отмечает, что на его вопрос: «Зачем же на таком красивом фоне мечетей и медресе делаются вкрапления коричневого?» –
мусульмане отвечали: «Для того, чтобы глаз врага нашей веры отвлекся на них и не мог сглазить божественную красоту остального»
[15, с. 322]. В оформлении орнамента «Грамоты…» использование
желтого и коричневого цветов явно свидетельствует о стремлении
выделить этот документ, подчеркнуть его значимость, создать оберегающую силу.
Что касается обских угров, то они использовали коричневый
цвет повседневно, т.к. он считался практичным. Например, они окрашивали кожу путем ее кипячения в отваре из дубовой коры; нужный цвет можно было получить и путем смешения красной, желтой,
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зеленой и черной (синей) красок [4, с. 626], которыми ханты активно пользовались. Будучи «бытовым», коричневый цвет очень редко
используется в хантыйских орнаментах, однако именно он присутствует в оформлении обуви, головного убора и атрибутов одежды
«старой» женщины с литографии. Здесь он не просто «бытовой», а
явно имеет сакральное назначение, т.к. является доминирующим
цветом оформления. Однако если на обуви орнамент по содержанию еще хантыйский, то сочетание полосок на головном уборе уже
соответствует исламским представлениям, характерным для сибирских татар. Именно золотисто-коричневые полоски часто наблюдаются на позументе их одежды, но главное – именно так выглядели
намазлыки для мусульманской молитвы. На обычных ковриках полоски шли поперек, а на намазлыках – вдоль, что символизировало
путь к Мекке [3, с. 179]. Переплетение таких полосок мы видим и на
головном уборе «старой» женщины.
В целом оформление одежды остяцких женщин на литографии
Винкельмана и орнамента на Грамоте хранителя Юрумской астаны
позволяет утверждать, что оно было уже не обско-угорское, но еще
не классическое исламское, отражая синкретичный комплекс традиций. Подобные удивительные сочетания, безусловно, вводили в
заблуждение не только русское, но и тюркское население Западной
Сибири, поэтому при определении принадлежности «остяк» ~ «иштяк» ~ «татарин» или «язычник» ~ «мусульманин» происходила путаница, закрепившаяся в письменных источниках. С другой стороны, определенный набор компонентов синкретичной культуры мог
быть одним из идентифицирующих факторов иштякской общности
в Западной Сибири.
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УДК 904

В.А. Иванов
Иштяки по данным археологии
Этноним «иштяк» в том контексте, в котором его можно связать с населением современного Башкирского Предуралья, упоминается у единственного средневекового автора – Абу-л-Гази в его
«Родословной туркмен» (XVII в.). В переводе А.М. Кононова этот
сюжет звучит так: «Чагатай и Угедей повернули и направились к
своему отцу в Термез, а Джучи с приданными ему нукерами из Ургенча пошел в Дешт-и кыпчак. Кыпчакский народ собрался, и произошла битва. Джучи-хан победил и перебил [всех] попавших [ему]
в руки кыпчаков; те из них, которые спаслись, ушли к иштякам.
Большая часть иштяков теперь является потомками тех кыпчаков.
Кыпчаки, обитавшие между Итилем и Тином, рассеялись на [все]
четыре стороны. Большинство из них ушло в юрт Черкесов и Туманов» [12, с. 44]. Этимология и происхождение этого этнонима рассматривались исследователями неоднократно [13; 14, с. 101; 16], да
это и не входит в мою задачу. Цель настоящей статьи – показать
«иштяков» в их археологическом контексте. Тем более, что, как выясняется, в отечественной историографии этот вопрос освещен недостаточно глубоко.
Начнем с того, что, если исходить из хронологии событий, описываемых Абу-л-Гази (война кипчаков с монголами в XIII в.), «иштяками» должны быть оставлены памятники чияликской археологической культуры, выделенные Е.П. Казаковым в Прикамье, а затем
выявленные Г.Н. Гарустовичем и в современном Башкирском Предуралье [8, с. 31–33; 10, с. 79–86; 3]. Именно Г.Н. Гарустович дал
полную морфологическую характеристику чияликской археологической культуры на территории современного Башкортостана [4,
с. 181–197], а историографию ее изучения столь же исчерпывающе
рассматривает И.В. Антонов [2, с. 309–327].
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Основным маркирующим признаком этой культуры являются
глиняные сосуды с прямой цилиндрической шейкой, округлым туловом, украшенные по шейке оттисками веревочки, а по тулову –
оттисками зубчатого штампа. Ареал распространения памятников,
содержащих такую керамику, очень широк и включает в себя бассейн среднего и нижнего течения р.Белой, Среднее Прикамье, бассейн Сылвы (памятники ломоватовский и неволинской культур) и
Нижнее Притоболье (рис. 1* и 2). Но для интересующего нас периода – XIII–XIV вв. – чияликская керамика локализуется в основном на памятниках бассейна р.Белой и Волжской Болгарии (керамика VII группы (по Т.А. Хлебниковой и Н.А. Кокориной [15,
с. 191–192; 11, с. 81]). В качестве «микроскопических вкраплений»
встречается она в керамических комплексах древних удмуртов (городище Иднакар) [5, с. 76; 6, с. 201].
Этническая принадлежность населения, изготавливавшего подобные сосуды, определяется как угорская. С чем согласны практически все современные археологи – исследователи средневековых
древностей региона, поскольку данная этническая интерпретация
чияликских памятников базируется на целом ряде археологических
признаков: кроме керамики, характерный для угорских племен погребальный обряд, типы женских украшений.
Ареал памятников чияликской культуры (рис. 1) совпадает с
ареалом башкирских родоплеменных групп с названиями угорского
происхождения – юрматы, юрми, гайна-тархан и др. – что дает основание связывать их с носителями рассматриваемой археологической культуры [1, с. 123–124]. В свою очередь, это снимает возможность альтернативного мнения, кроме того, что «иштяки» у Абу-лГази – это носители чияликской культуры Предуралья. Само это
население, имевшее довольно длительную историю своего пребывания в лесостепном Предуралье, генетически восходит к населению, оставившему памятники «петрогромского и постпетрогромского типов» (X –XII вв. н.э.) [10; 4; 1], то есть, уграм, и вплоть до
XV в. оно сохраняло в регионе свою этническую «чистоту» и территориальную стабильность [1, с. 127].
* См. рис. 1 к статье на цветной вклейке.
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Рис. 2. Керамика чияликской культуры
(по Е.П. Казакову и Г.Н. Гарустовичу)
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Чтобы не повторять своих предшественников, сразу подчеркну,
что, судя по характеру, мощности и насыщенности культурного
слоя находками, «чияликцы – иштяки» вели в регионе полукочевой
образ жизни. Их поселения – а это были места явно сезонного обитания – располагались в долинах рек на небольших высотках или по
краям надпойменных террас. Г.Н. Гарустович типологически разделяет их на летники и зимники. В качестве своеобразного эталона
первых исследователь выделил Горновское поселение на р. Дема, на
котором раскопками 1994 г. (Г.Н. Гарустович) и 2002 г. (Г.Т. Обыденнова) «прослежены остатки различных стационарных (каркасностолбовых, турлучных) и переносных жилищ, очагов, обложенных
камнями, подсобных и производственных помещений (погреба, хозяйственные ямы, бани)» [4, с. 190].
Зимники «иштяков» – это городища (Турналинское, Уфимское
(Чортово), Гумеровское, Уфа II, Кара-Абыз). Из них на Турналинском, Гумеровском и Уфимском (Чортовом) выявлены стационарные полуземлянки и наземные срубные постройки, отапливаемые
глинобитными печами-сувалами [3, с. 11].
Погребальный обряд «чияликцев-иштяков» известен по могильникам, выявленным в бассейне р. Ик (Такталачукский, Азметьевский, Сасыкульский, Кара-Яр), низовьев р.Белой (Кушулевский,
Казакларовский) и Сылвы (Кишертский, Селянино озеро) и многочисленным одиночным погребениям. По данным Г.Н. Гарустовича,
в Башкирском Предуралье известно более 850 погребений, из которых 60,5% – в стационарных могильниках, насчитывающих несколько десятков или сотен захоронений. Могилы располагались
рядами, развернутыми по линии СЗ-ЮВ. Между могилами выявлены следы поминальных обрядов в виде зольников, ям с костями и
зубами лошади. Могильные ямы неглубокие, простой конструкции,
умерших укладывали вытянуто на спине, головой на юго-запад или
запад. Преобладает разворот лица к югу (на кыблу), в сторону Мекки. Погребения в основном безинвентарные, но в некоторых женских и детских могилах слева от головы погребенного были поставлены лепные круглодонные сосуды, украшенные оттисками веревочки или зубчатого штампа, а в отдельных погребениях найдены
украшения – височные подвески, серьги, перстни, бусы, бисер, –
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железные пряжки, ножи, металлические наглазники от погребальных масок [4, с. 191]. Перечисленные признаки погребального обряда «чияликцев» свидетельствуют о том, что они (во всяком случае
– взрослое население) были уже мусульманами [8, с. 63–64].
Если исходить из географии исследованных поселений и типологии собранной на них керамики, получается, что собственно
«чияликскими» являются памятники, расположенные в Предуралье,
в ландшафтной зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов
(рис. 1). Г.Н. Гарустович за пределами этой зоны выделил еще три
локальных группы чияликских памятников – среднебельскую,
верхнебельскую и уральскую – содержащие керамические сосуды,
по своим морфологическим признакам отличающиеся от собственно чияликских: плоскодонные лепные сосуды с примесью песка в
глиняном тесте, украшенный насечками и защипами по венчику.
Сам исследователь аналогии ей находит в памятниках ВолгоУральской степи и, в отличие от чияликской, называет ее «селеукской». Судя по карте, опубликованной Г.Н. Гарустовичем, «селеукских» памятников очень немного – погребение у горы Шах-Тау,
Исянгуловский, Верхне-Спасский могильники [4, с. 182]. Да и по
материалу они не весьма выразительны. Поэтому вполне логичным
представляется вывод исследователя о том, что «селеукские памятники до сих пор еще мало изучены и говорить что-либо об истоках плоскодонной керамической традиции и специфике взаимодействия чияликцев и селеукцев пока еще преждевременно
(выделено мной – В.И.)» [3, с. 23]. И, по-видимому, не случайно в
своей статье, посвященной описанию чияликской культуры, тему
памятников «селеукской» группы Г.Н. Гарустович вообще не затрагивает [4]. Исходя из этого, очевидно, не стоит сейчас относить к
чияликской (угорской) культуре курганные могильники Южного
Предуралья XIII–XIV вв., содержащие безинвентарные захоронения
– Сынтыштамак на р.Чермасан, Куштиряк на р.Ик, Рязаповский,
Аверьяновский.
Именно в таком контексте этническая география «чияликцевиштяков» выглядит более четкой и конкретной. Географически они
представляли собой юго-западную оконечность этнокультурного
ареала (ЭКА) древних угров (протоманси – ?), исходной территори88
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ей которых являлись низовья р.Тобол [8, с. 168, рис. 49]. Ведя полукочевой образ жизни, в Предуралье они, естественно, подтягивались к восточным границам Волжской Болгарии – источнику всевозможных материальных благ и выгодному торговому партнеру.
Наглядное тому свидетельство – локализация наиболее выразительных чияликских памятников на р.Ик и в низовьях р.Белой. Контакты с болгарами способствовали исламизации «иштяков», а насколько они «тюркизировались» – это было, есть и будет только на уровне наших предположений.
Во всяком случае, в источнике (источниках), которым пользовался Абу-л-Гази, иштяки, у которых спасались кипчаки/половцы
от монгольских сабель, это именно «иштяки», а не болгары. Хотя,
участие «чияликцев» в формировании этнического облика домонгольской Волжской Болгарии отмечается всеми исследователями.
И, наконец, монах-доминиканец Юлиан накануне монгольского погрома Волжской Болгарии и Руси. А коль скоро это так, да данную
статью именно Юлианом будет логично и завершить:
«После того брат Юлиан, оставшись один и не зная, как ему идти дальше, сделался слугой одного сарацинского священника с женою, который собирался в Великую Булгарию. Туда они вместе и
добрались.
Великая Булгария – великое и могущественное царство с богатыми городами, но все там – язычники. В том царстве говорят в народе, что вскоре они должны стать христианами и подчиниться
римской церкви, но дня, как говорят, они не знают, а слышали так
от своих мудрецов. В одном большом городе той же области, из которого выходит, по слухам, пятьдесят тысяч бойцов, брат нашел
одну венгерскую женщину, которая выдана была замуж в те края из
страны, какую он искал. Она указала брату пути, по которым ему
надо идти, утверждая, что через две дневки он, без сомнения, может
найти тех венгров, которых ищет. Так и случилось. Ибо нашел он
их близ большой реки Этиль. Те, увидев его и узнав, что он венгр,
немало радовались его прибытию: водили его кругом по домам и
селениями старательно расспрашивали о короле и королевства
братьев своих христиан. И все, что только он хотел изложить им, и
о вере и о прочем, они весьма внимательно слушали, так как язык у
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них совершенно венгерский: и они его понимали, и он их. Они –
язычники, не имеют никакого понятия о боге, но не почитают и
идолов, а живут, как звери. Земли не возделывают; едят мясо конское, волчье и тому подобное; пьют лошадиное молоко и кровь. Богаты конями и оружием и весьма отважны в войнах. По преданиям
древних они знают, что те венгры произошли от них, но не знали,
где они. Татарский народ живет по соседству с ними. Но те же татары, столкнувшись с ними, не могли победить их на войне, наоборот,
в первой битве были побеждены ими. Поэтому избрали их себе в
друзья и союзники, и таким образом, соединившись вместе, они совершенно опустошили 15 царств.
В этой стране венгров сказанный брат нашел татар и посла татарского вождя, который знал венгерский, русский, куманский, тевтонский, сарацинский и татарский [языки] и сказал, что татарское
войско, находившееся тогда там же по соседству, в пяти дневках
оттуда, хочет идти против Алемании, но дожидались они другого,
которое послали для разгрома персов. Он же сказал, что за страной
татар есть народ чрезвычайно многочисленный, выше и больше
всех людей, с такими большими головами, что они как будто вовсе
не подходят к своим телам. И будто бы тот народ предполагает
выйти из своей страны, чтобы сразиться со всеми теми, кто захочет
им противостать, и чтобы опустошить все царства, какие будут в
силах покорить» [7, с. 886–887].
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В.А. Курбатов
Иштякская топонимика
Происхождение этнонима иштяк относят к XV в. (Рузбехан Исфаганский) и связывают с группой башкирских племён эйле, тангаур, юрматы. Существует несколько гипотез, касающихся этнонимики и участия иштяков в этногегензе башкир. Некоторые учёные,
считают его тюркизованной формой этнонима остяк, а другие учёные предполагают под этнонимами башкорт и иштяк единый народ.
Этнонимы истяк (иштяк, иштек, эштек) и остяк имеют, вероятно,
общее происхождение, хотя речь идет об одном из тех случаев, когда одно общее имя дается различным народностям.
Иштяками называли также и сибирских татар, которые позднее
разделились на татар и башкир. Относительно этнических истоков
приуральских иштяков выдвинуты три гипотезы: об их угорском,
восточно-тюркском и тюрко-угорском происхождении. Их соотносят
с Чияликской культурой X–XIV веков охватывающей с запада территорию между реками Шешма и Зай и до реки Тобол на востоке. В
Башкирии она занимает в бассейны рек Ик, Сюнь, Белая, Дёма и Ай.
Как следует, существующие представления не только неоднозначны, но и относятся к достаточно позднему периоду. Сведения о
предыстории иштяков отсутствуют. Это связано с ограниченным
объёмом информации источников и археологии. С целью получения
дополнительных сведений были проведены исследования с помощью метода континентальной топонимики, частности исследована
топонимия «ишт».
Она состоит из двух ветвей, северной и южной. Первая протянулась от междуречья Енисея и Оби до Средней Волги. В целом она
является достаточно бедной. Её формируют в основном ойконимы
Иштикем, Иштан, Иштупаново. Исключением является озеро
Иштын коль на севере Казахстана. Относительно плотный массив
проявляется в Волго-Камье, представленный в виде S-образной
92

Курбатов В.А. Иштякская топонимика

кривой. В него входят три Иштеряково, Иштымбал, Иштыбаево
и др. Около Онежского озера расположены населённый пункт Иштомар и озеро Иштом.
Южная ветвь наиболее контрастно выражена на территории
Таджикистана и Киргизии. Здесь образован локальный массив, свидетельствующий об оседании «ишт» – носителей. Он состоит из
населённых пунктов Иштель, Иштион, Иштимоют и др. Несколько топонимов (Ishtragh и река Ishtiwinchhopit) продвинулись через
границу с Афганистаном. По территории Ирана вплоть до Кавказского хребта разбросаны редкие топонимы (Ishtair, Ishtahabad –
ухоженное место, адапт. – поселение (перс.). В Дагестане обнаружено селение Ишти бури.

Карта №1. Топонимия «ишт».
1 – зона зарожденеия этнонима; 2 – ареал Чияликской культуры
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Безусловно, не все названия имеют отношение к собственно
иштякам, однако полученная картина все же на наш взгляд отражает процесс расселения носителей «ишт» – топонимов. С определённой степенью точности районом исхода следует считать междуречье Енисея и Оби, Минусинскую котловину и Кузнецкий Алатау.
Также нами была исследована топонимия «остяк». Объекты локализованы в основном в Сибири севернее топонимов «ишт». Один
из них находится в верховьях Камы непосредственно на вершине её
излучины. Данный факт говорит о неправомерности синонимизации
этнонимов иштяк и остяк. Она является продуктом фонетического
соблазна, основывающегося на созвучии фрагментов «тяк», хотя с
лингвистической точки зрения считать тождественными морфемы
«иш» и «ос» неправомерно.
Миграция северной ветви происходила по мелкосопочнику, южнее границы Казахстана. Топонимы фиксируются в районе Целинограда и Караганды. Следующий возникает на Общем сырте у Оренбурга. Отсюда, поднявшись по р. Белая, переселенцы оказались в
бассейне рек Кама и Уфа. Далее топонимы начинают появляться более часто. Это говорит об оседании иштяков в этом регионе.
На рис. 1 представлена зависимость расстояний между топонимами на этом участке от их порядкового номера. На основании существующих представлений такая форма траектории говорит о существовании сопротивления внешнего окружения. Именно поэтому
вплоть до Иштымбала в Мари Эл (точка 6) движение шло с угасающей интенсивностью, расстояния между поселениями монотонно снижались. Вероятно, территория была плотно заселена, а противодействие находилось на среднем уровне.
В целом движение на этом участке с учётом возраста одного
поколения 25 лет, происходило со скоростью 4,2 км/год. Это несколько ниже среднестатистического 5 км/год. Величина перехода
при свободном движении составляет около 170 км, что говорит невысоком миграционном потенциале сообщества. Вероятно, в переселении участвовал и мелкий рогатый скот.
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Рис. 1. Зависимость расстояний между топонимами от порядкового
номера шага в Волго-Уральском регионе

Переселенцы лавировали, изыскивая свободное место для размещения молодого поколения (Карта №2). Каму форсировали под
Нижнекамском, затем от селения Иштымбал (ал -ял – деревня,
мар.,) последовал бросок через Волгу и под Чебоксарами возникают
Иштеркаси и далее Иштеки (точки 7 и 8). Но и здесь движение не
прекратилось. Следующая генерация, поднялась по Волге и остановилась около озера, которому дала название Иштом, перешедшему
на селение Иштомар. Был перенесён характерный для чувашских
ойконимов формант «ар» (ср. Шупашкар – Чебоксары).
Редкие топонимы на сибирской части пути ещё не говорят об
отсутствии остановок. Просто это были стойбища, впоследствии
названий не получившие, как и географические объекты, находящиеся рядом. Окружение, которое могло их поддерживать, либо
отсутствовало, либо исчезло, либо пра-иштяки растворились в их
среде без этнических следов.
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Карта №2. Топонимы «ишт» на административной карте

Южная ветвь проследовала либо через Иссык-куль, либо севернее оз. Балхаш. В первом случае путь мог проходить через верховья
Сыр-Дарьи с выходом в Ферганскую долину, – во втором через хребет Каратау на Ташкент. Далее по южной границе пустыни Кара-кум
проследовали на Ашхабад и через Копет-Даг на Тегеран. Следующий
топоним Ишти бури обнаруживается уже за Кавказским хребтом на
юге Дагестана. Иштяки попали сюда по узкой кромке побережья
Каспийского моря. Этот топоним интересен тем, что в качестве второго корня содержит слово бури. По мнению Кляшторного оно является реликтовым обозначением волка, тотемного животного тюрок.
Носители топонимов «ишт» возникли в саяно-алтайском ареале. Исходное племя разделилось и начало мигрировать в двух направлениях, на запад и юг. Это факт свидетельствует о существовании значительной пассионарной прослойки в исходном обществе,
достаточной для формирования двух миграционных групп.
Отголоски былого единства отражаются в офонимии родоплеменных этнонимов: ишти-ооржак у тувинцев, естек у каракалпа96
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ков, казахов, а также у кыргызов, не считая иштяков у башкир. У
Продолжателя «Чингиз-наме» Утемиш-хаджи, по отношению к владению хана Кучума применяет определение «Тау Буга йурты Ишдеге» («Иштяк[и] юрта Тау (точнее, Тай) Буги») [2, с. 65].
У чувашей, марийцев и волжских татар иштяки проявились
лишь в виде топонимов. Этнических объединений они не создали,
ограничившись на первых порах обособлением нескольких семей в
масштабах деревень, население которого впоследствии быстро растворились в окружающей среде. Это отражается в появлении характерных формантов – ар (чув.), – ал (ял) (мар). Та же судьба ждала
переселенцев из Средней в Переднюю Азию.
Наряду с «ишт» было отмечено существование усложнённой
топоосновы «ишт – р». В волго-уральском регионе это топонимы
Иштеряк и его русифицированная форма Иштеряково (три). В южной ветви – Иштырхон и Иштарчи и др. Это говорит о субплеменной дифференциации, существовавшей ещё в районе исхода.
В перспективе исследований иштякской топонимики необходимо изучить географию топонимов, связанных с производными от
этого корня наименованиями, такими как «истек», «костек», «эстек»
и др. По предварительным данным, топонимы с подобной основой
встречаются в Средней Азии и на Кавказе (например, село КосИстек в Каргалинском районе Актюбинской области Казахстана,
или с. Косте́к в Хасавюртовском районе Республики Дагестан РФ).
Миграция была «ползучей», двигались сезонными переходами
длиной около 150 км. Если за начало экспансии принять период
возникновения первого тюркского каганата, граница V–VI вв., а
среднюю скорость переселения 5 км\год, то время достижения волго-уральского региона составит 400 лет, то есть рубеж IX–X вв. Это
значение хорошо совпадает с нижней хронологической границей
Чияликской культуры [1].
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В.В. Трепавлов
Иштякско-ногайские взаимоотношения
Уже в золотоордынское время в лесостепь южного Приуралья
переселялись кочевники, искавшие спокойной жизни. Этот регион
лежал в стороне от основных маршрутов военных походов и торговых путей и представлял интерес для властей Улуса Джучи главным
образом как сырьевая база, источник пушнины, меда, воска, кожи и
т.д. В эпоху распада Золотой Орды ближайшими соседями этого
края из «наследных» постордынских государств оказались Ногайская Орда и Сибирское ханство.
Исходя из особенностей экономики ногаев – кочевого скотоводства, приуральская степная зона привлекала их внимание. В одних исторических преданиях утверждается, будто кочевой ареал
ногаев на севере ограничивался реками Уршаком и Демой, в других
– Самарой и Кинелью, а шеджере называют в качестве такового
бассейны Сакмары, Яика и Белой; на западе ногайские кочевья упирались в реку Ик [14, с. 318; 15, с. 341; 26, с. 40; 29, с. 49].
Волга во многих источниках предстает как западная граница ногайских владений. В текстах фигурируют разные пункты, обозначающие точку поворота границы Ногайской Орды от Волги на восток, т.е. в Приуралье. Один из них – низовья Самары и образующийся там изгиб Волги (Самарская Лука). В 1570–1580-х годах там летовали мирзы правого крыла [23, д. 8, л. 377; д. 1, л. 14]. «На Самарском
устье» мирзы встречали иногда русских послов, въезжающих в ногайские земли; а к западу от Самары, после основания в 1586 г. одноименной крепости, начиналась власть русских воевод [23, д. 9, л.157].
Ранее, в первой половине XVI в. и до конца 1570-х гг., крайним
северным пределом считалась местность еще выше по Волге, чем
Самарская Лука. «Ныне, по лету кочюючи, до Казани докочевали...
занеже то известное наше кочевище Казань» (1536 г.); «на Каме за
60 верст от Казани, а Исмаил тут летовал» (1548 г.); «летом кочюем
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блиско Казани» (1577 г.) [21, с. 186, 238; 23, д. 8, л. 47 об.] – эти и
другие подобные сведения из грамот показывают, что ногайские
улусы подступали вплотную к Казанскому юрту или даже заходили
на его территорию. Но упоминание Казани служит лишь ближайшим крупным ориентиром, понятным для русских адресатов. Едва
ли в Москве могли сразу определить местонахождение улусов, если
в грамоте значилось: «А летовище наше, где нам летовати, – близко
же Камы, на Еликопсере», или: «блиско Камы под лесом», т.е. на
ландшафтной границе леса и степи выше Луки [23, л. 47 об., 135].
При этом Кама также порой изображается в документах как ногайская граница. После разгрома русскими войсками под Казанью
хана Сафа-Гирея летом 1529 г. он бежал в Крым, а тридцать тысяч
ногаев во главе с мирзой Али б. Мамаем «побежаша за Каму» [30, с.
128] – стало быть, из казанских владений в свои. Такой же поворот
границы по Волге-Каме отображен у С. Герберштейна. В его «Записках о московитских делах» говорится, что правитель самого западного удела Ногайской Орды Коссум (Хаджи-Мухаммед) владел
«всем, что находится между реками Камой, Яиком и Ра» (т.е. Волгой) [7, с. 179]. Четко это обозначено у Э. Дженкинсона: «Страна по
левую сторону Волги от Камы до Астрахани и далее вдоль северного и северо-восточного берега Каспийского моря... носит название
Мангат или ногаев» [2, с. 169].
Таким образом, улусы мангытских мирз кочевали по Ногайской
(восточной, левой) стороне Волги до впадения Камы (с 1580-х гг. –
Самары) в Волгу. Далее к востоку начиналась область расселения
приуральских племен, подчиненных Ногайской Орде. Первые данные о пребывании в Приуралье мирз относятся к августу 1489 г.,
когда мирза Ямгурчи сообщил Ивану III, что его «кочев на Белой
Волжке был», т.е. на реке Белой (Агидель), левом притоке Камы
[20, с. 19; 28, с. 7]. Для того чтобы отправиться в набег на недавно
присоединенную к России Вятскую землю (Нукрат), ногаям требовалось пересечь Белую. «Прошлые зимы Белую Вольшку, перелезши, сын мои Хан мырза твою землю Нократ воевал», – писал в
1535 г. Ивану IV мирза Шейх-Мамай [21, с. 166].
Западной границей ногайских владений в Приуралье и на Южном
Урале, скорее всего, являлся Ик. По татарскому шеджере потомков
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ногайца Гирает-бия, они, эти потомки, долго проживали к востоку от
Ика и только в конце XVII в. перешли на его «татарский» берег [35].
Р.Г. Кузеев определил сферу ногайского господства к западу от
Уральского хребта – до низовьев Белой, к востоку – до верховьев
Яика и Ая [14, с. 484]. Данное мнение согласуется с данными источников начала XVII в. В 1601 г. уфимский воевода М.А. Нагой сообщал своему тюменскому коллеге Л.А. Щербатову, что, по донесениям
ясачных татар, сорок ногайских сборщиков ясака взимали подати «в
Уфинском уезде с ясашных волостей с устья Белы Воложки (т.е. Белой – В.Т.) до уфинские и до аиские вершины и на Катайской волости» [16, с. 194]. Упоминание последнего топонима позволяет расширить область ногайской гегемонии дальше на восток. Речь здесь идет
о Катайской волости Сибирской области-даруги (дороги), примыкавшей к верховьям Уфы и Ая с северо-востока (одноименная волость
Ногайской даруги находилась намного южнее.) Тем более что в
1623 г. калмыцкий тайша заявил жителям именно этой, «сибирской»,
волости: «Наперед вы сего давывали ясак нагайцом, а ныне де дадите
ясак (мне – В.Т.), и я... к вам пришлю для ясаку послов своих» [16,
с. 342]. Таким образом, северо-восточной границей ногайских владений служил восточный рубеж Катайской волости Сибирской даруги –
приблизительная меридиональная линия по южноуральским озерам:
Иткуль (или, может быть, Щелкун), Синарское, Касли, Кизыл-Таш,
Увильды, Аргази. Еще южнее подобную границу – восточную – возможно провести по верхнему течению Уя (может быть, до впадения в
него Увельки), по обеим сторонам которого некогда также обитали
«роды ногаев, господствовавших над башкирами восточно- и западноуральскими» [27, с. 12].
Если сопоставить намеченные нами пределы ногайских кочевий с административной картой XVII–XVIII вв., то обнаружится
примечательное соответствие. Ногайская даруга совпадала с регионом кочевых передвижений ногаев, а Казанская и Сибирская даруги
– с областью расселения приуральских племен, подвластных Ногайской Орде.
Письменные и фольклорные памятники называют несколько
зон и маршрутов перекочевок ногайской знати: а) летом передвигались вверх и вниз по Яику, а также по рекам Берде, Сакмаре, Сал101
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мышу, Юшатырю, Ори, Таналыку, Кизиму; зимой переходили
Уральские горы и кочевали по рекам Белой, Сокале, Ашкадару, Куганаку, Шкадру, Деме, «где места лесистые и теплые»; б) «от устья
Демы реки по Казанской дороге вниз по Белой, по Карсалану, по
Черемшану, по Куюше, по Базе, по Сюну и вверх по Аю рекам»; в)
зимовье в районе города Уфы, летовье – на реке Деме; г) воеводская
отписка 1613 г., напротив, называет Уфу пунктом весеннего кочевья
[23, д. 1, л. 2 (ногаи «на весну будут кочевать под Уфинской город,
как снег сойдет вскоре»); 24, с. 69, 185]. Поскольку фиксируются и
летние, и зимние кочевья, можно сделать вывод о круглогодичном
кочевании на территории нынешней Башкирии. Действительно, нет
данных о периодических ежегодных откочевках ногаев с Южного
Урала на юг – по одной из двух систем ногайских перекочевок: к
низовьям Сырдарьи или Волги, к Аралу или Каспию. Таким образом, в экономическом отношении степная Башкирия являлась замкнутой зоной кочевого скотоводства и, следовательно, имела достаточный потенциал для возможного сепаратизма и отделения от Ногайской Орды. В условиях номадной ранней государственности
невключенность в «общегосударственные» кочевые циклы позволяла населению северной периферии Орды выйти из повиновения, не
нарушая течение обычной экономической жизни ногайской державы и тем самым не вызывая раздражения и агрессии со стороны
скотоводов, пользовавшихся этими циклами.
Экономическая замкнутость и политическая обособленность
края приводит к мысли о существовании здесь особого территориального подразделения – удела или наместничества. Первые сведения
о внутреннем членении Ногайской Орды относятся к первой половине XVI в. и исходят от С. Герберштейна: «В наше время этими (ногайскими – В.Т.) княжествами владели трое братьев, разделивши области поровну между собой. Первый из них, Шидак, владел городом
Сарайчиком, что за рекой Ра (Волгой – В.Т.) на восток, и страной,
прилегающей к реке Яику; другой, Коссум, – всем, что находится
между реками Камой, Яиком и Ра; третий из братьев, Ших-Мамай,
обладал частью Сибирской области и всей окрест лежащей страной».
И выше: «Область Сибиер... В ней начинается река Яик, которая впадает в Каспийское море. Говорят, эта страна ... если где и обитаема,
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то там правит татарин Ших-Мамай» [7, с. 163–164, 179]. Данные Герберштейна весьма достоверны: ведущими политическими фигурами
у ногаев в то время в самом деле были три брата – верховный правитель-бий Саид-Ахмед (диалектное «Шейдяк» – «Шидак» у Герберштейна), Шейх-Мамай и Хаджи-Мухаммед (диалектное «Кошум» –
«Коссум» у Герберштейна). Именно к периоду правления данного
триумвирата относится разделение ногайской державы на западную
и восточную провинции-крылья, а также «центр» во главе с бием Саид-Ахмедом [31, с. 186–197].
Косвенным подтверждением подданства приуральских племен
трем ногайским административным подразделениям может служить
информация шеджере племени мин о том, что после откочевки основной массы ногаев в южные степи они продолжали платить ясак
трем улусам [12, с. 8]. Три улуса иногда интерпретируют как Казанское и Сибирское ханства и Ногайскую Орду. Но Казань ко времени
ногайского исхода уже была завоевана русскими, и проживавшие
здесь племена стали платить ясак России. К тому же шеджере связывает платежи в пользу трех улусов исключительно с ногаями. Кстати,
получение доходов с территоррии нынешней Башкирии обоими
крыльями и «центром» Орды говорит о том, что приуральские племена не включались в дуально-крыльевую структуру ногаев.
Нам встретилось единственное упоминание о «столичном»
пункте, из которого осуществлялось управление башкирами. Ногайский мирза Динбай в 1581 г. вспоминал обстоятельства, предшествовавшие вступлению его в 1578 г. в должность нурадина – главы
правого крыла Ногайской Орды: «... Яз кочевал за Ейком на реке
Еми, имал есми из башкирды дани» [23, д. 10, л. 131 об.]. Река Эмба
фигурирует и в историческом предании, записанном П.И. Рычковым: во время междоусобицы один из двух ногайских наместников
Башкирии создает на Эмбе базу для борьбы с соперником – другим
наместником [24, с. 69]. Очевидно, можно полагать, что верховное
управление уральскими владениями велось из эмбинских кочевий –
центра левого крыла Орды, а также, естественно, из Сарайчика.
Безусловным и общепризнанным, сохранившимся в памяти потомков провинциальным центром являлось уфимское городище (местное название – Имэн-кала). В народном сознании его столичная
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роль утвердилась настолько, что эта местность стала трактоваться в
преданиях как кочевье главного хана с собирательным именем Ногай
[9, с. 22]. Причем башкирские сказители относили основание здесь
ставки ногайского правителя еще к дочингизовским временам [29,
с. 49]. Помимо укрепленного поселения на правом берегу реки Уфы
предания называют и другое городище – Ак-Тюба под Оренбургом
[18, с. 675]. Историческая память отобразила данное двоецентрие таким образом, что и Чертово городище на Уфе, и Ак-Тюба принадлежали государям-братьям. Хан Басман кочевал у Сакмарского устья,
где поставил Ак-Тюбу, но был вытеснен ногаями на юг. Его брат
Тюря обосновался в районе Уфы [8, с. 34; 25, с. 185].
В родословных и легендах фигурируют и другие местности как
главные стойбища ногайских наместников. Например, долина реки
Демы (озеро Азкират) значится как летнее кочевье «ногайских ханов, покуда они владели башкирами» (зиму они проводили в Имэнкале). Затем, с началом откочевки основной массы ногаев на юг,
ставка переместилась под Стерлитамак, в крепость Тура-тау [33, с.
131, 132; 34, с. 29]. Кроме того, в качестве резиденций ногайских
удельных правителей интерпретируются городища Кара-Абыз под
Благовещенском и Чертово под Бирском [17, с. 64, 65].
В целом есть основания утверждать, что приуральские кочевья
представляли собой особую провинцию Ногайской Орды с относительно фиксированной территорией, административными центрами,
верховным и удельными наместниками.
Инфильтрация на Южный Урал восточно-кипчакских племен
происходила еще в XIV вв., в эпоху Золотой Орды, и продолжалась
в последующем. Поэтому в определенном смысле установление сюзеренитета ногайских биев над населением Южного Урала стало
продолжением и трансформацией прежних миграционных процессов. Но теперь, с учетом новых этнических и политических реалий,
взаимоотношения аборигенов и пришельцев уже не ограничивались
спорами из-за кочевий и охотничьих угодий. На земли нынешней
Башкирии пришли не просто кочевые кипчаки. Ногайская Орда в
XV–XVI вв. была одним из гегемонов Евразии.
В политическом устройстве Ногайской Орды роль уральского
наместничества выглядит значительной и своеобразной. Ногайские
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правители не принадлежали к династическому дому Джучидов и
потому не имели возможности заполучить ханский ранг. Поэтому
они сначала осуществляли свою власть от лица сторонних ханов,
вытребовав у них назначение на высший бекский пост (улу бий =
улуг бек = беклербек); затем время от времени стали приглашать
марионеточных правителей для номинального ханствования в Ногайской Орде. Кроме того, бии принимали на воспитание в своих
кочевьях отпрысков разных царственных семей, рассчитывая в будущем превратить их в послушных себе государей. К таким креатурам относились, в том числе, казахский царевич Хакк-Назар, сибирские царевичи Ахмед-Гирей и Кучум – в будущем соответственно
казахский и сибирские ханы. Все они были направлены в качестве
наместников в Имэн-калу. С учетом перспективы их царствования в
соответствующих юртах, их наместничество на Южном Урале
можно трактовать как управленческую тренировку, приобретение
административных навыков будущими ханами.
Однако бóльшая часть наместников происходила из собственно
ногайской аристократии – из клана мангытов. Изучение «карьерного роста» этих наместников показывает, что должность южноуральского наместника обычно предшествовала назначению на пост нурадина – второй по значимости в Ногайской Орде (cм. подробно:
[32, с. 15–27]).
В 1586 г. ногайский бий Урус выразил царю Федору Ивановичу
неудовольствие по поводу того, что «ты на четырех местех хочешь
горо(ды) ставити», – и перечислил эти места: «на Уфе да на Увеке,
да на Со(маре), да Белой Воложке». «А теми местами, – спрашивал
бий, – твои деды и отцы владели ли?» [23, 1586 г., д. 8, л. 6, 7]. Ясно
проявилась убежденность властей Ногайской Орды в своих наследственных исконных правах на земли по Уфе и Белой; ногаи считали
их своими неоспоримыми владениями «от Едигея князя» (т.е. с начала XV в.).
Для кочевников обычным способом подтверждать это право
были перекочевки по данной территории. Однако местное население, во-первых, не причислялось к числу собственно ногаев; вовторых, не вело чисто кочевую жизнь, занимаясь, помимо скотоводства, также земледелием, промыслами и охотой. Поэтому обычные
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для кочевой ногайской среды формы зависимости и господства не
подходили для них. На первый план выступала такая форма сюзеренитета, как сбор податей – ясака.
В качестве верховной ногайской инстанции, в пользу которой
он выплачивался, в источниках фиксируются бий Ногайской Орды
и нурадин, глава правого крыла. Взимание платежей производили
специальные эмиссары-«данщики», отправляемые соответственно
бием или нурадином [23, д. 8, л. 274, 275; 1586 г., д. 8, л. 9]. Подобную технику пытались перенять в первой четверти XVII в. и калмыки, претендовавшие тогда на ногайское наследство: тайши Уруслан,
кочуя по Тоболу, собирался направить в Катайскую волость Сибирской даруги «для ясаку послов своих» [16, с. 342].
Ясак выплачивался как знак подчиненности Ногайской Орде,
как символ подданства и средство перераспределения материальных ресурсов в пользу мангытской верхушки. Только однажды
промелькнуло упоминание о том, что «башкиры» должны были
расплачиваться за возможность переправы через Белую [8, с. 336].
Историческое сказание, приведенное П.И. Рычковым (со слов башкирского старшины К. Муллакаева), называет подданными местного ногайского «хана», наряду с башкирами-минцами, еще и ногаев;
хотя из текста, скорее всего, явствует, что ясак платили только
минцы [25, с. 185]. В целом можно полагать, что субъектом ясачных
выплат являлось население Южного Урала, и ясачная форма эксплуатации распространялась только на него, не затрагивая ногаев,
кочевавших на Южном Урале.
Богатства лесных угодий Южного Урала определяли и ассортимент ясачных платежей: судя по источникам, таковыми служили
лисьи, куньи и бобровые меха, а также мед [8, с. 336; 25, с. 185].
А.Н. Усманов называет, наряду с пушниной, еще молодой скот для
выпаса и мелкий – для убоя [18, с. 676]. Однако подобные выплаты
были присущи как раз кочевникам, поэтому вероятно, что расчеты
посредством скота имели распространение только в среде ногаев.
Скудость информации по данному поводу не позволяет определить организацию ясачной системы в деталях. Возможно, следует
согласиться с Р.Г. Кузеевым: величина выплат строго не регламентировалась, а сами выплаты оседали в разных пропорциях у ногай106

Трепавлов В.В. Иштякско-ногайские взаимоотношения

ской знати [14, с. 499]. По аналогии с прочими раннегосударственными обществами, в частности кочевыми, не будет большой натяжкой предположить, что основные моменты ясачной политики в Ногайской Орде регулировались традицией, неписаными законами.
Очевидно, сложиться этой традиции было негде, кроме как в Золотой Орде.
Относительно иерархии и титулатуры аристократии на Южном
Урале той эпохи данных немало, но исходят они в основном из
шеджере и других поздних текстов, поэтому относиться к ним нужно весьма критически. Скажем, повсеместно фигурирующие «ханы»
– это явный домысел, потому что ханского титула в Ногайской Орде не было ни у кого и никогда. Другое дело, что ханом («тураханом») в обобщенном значении «правитель», «господин» местное
население могло называть наместника, сидевшего в Имэн-кале. Однако по всем источникам, отразившим общественную структуру
Орды, тот мог быть не более чем мирзой. По аналогии с другими
ногайскими провинциями, описываемый нами регион делился на
улусные кочевья, которыми пользовались ногайские мирзы более
низкого, чем наместник, ранга. Земли, не пригодные для кочевания,
видимо, оставлялись за лояльными (согласными платить ясак) родоплеменными вождями-биями Приуралья.
Притязания ногайских предводителей на господство над «остяками», «истеками» высказывались неоднократно. В 1570-х гг. некий
Алатай-хафиз «ежегод ездил воевать на остяки», а посланцы высших
мирз «ходили для ясаку в ыстеки» [23, д. 8, л. 225, 367]. Причем
обосновывали это давностью, традиционностью подобных отношений: «И от прародителей наших от тех мест с ыстеков ясак емлем»;
«От прародителей, от Едигея князя с остяков ясак имывали по старине» – и продолжали делать это в первой половине XVI в.: «Ещо... при
казанском царе мы владели иштеками» [23, д. 8, л. 234 об.; 1586 г.,
д. 8, л. 1]. Вариант написания «остяки» не должен вводить в заблуждение; конечно, имелись в виду не обские угры. В ряде документов
ясно отображено, что эти «остяки» проживали на территории современной Башкирии, т.к. фигурируют «остяки Казанского уезда», а в
1578 г. ногаи «приходили... в Казанский уезд в остяки на верх Камы
воевать» [23, д. 8, л. 275, 391]. В некоторых случаях понятия «башки107
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ры» и «истяки» действительно выглядят синонимами. Ногайский наместник Динбай, кочуя на Эмбе, «имал... из башкирды дани». Но при
этом «Тинбай мирзы люди… ходили ясаку збирати с ыстеков» [23,
д. 8, л. 234]. А когда Динбай, «то все покиня, пришол на Волгу да
нур[ад]ыном учинился», свои прерогативы по управлению северными провинциями Орды он передал племяннику Саид-Ахмеду. Тот не
преминул известить об этом Ивана IV: «А брат мой (на самом деле
дядя – В.Т.) Тинбай мирза что владел иштеки – мне пожаловал» [23,
д. 9, л. 46; д. 10, л. 131 об.]. В данном случае наблюдается полное
совпадение значения этнонимов.
Но иногда в глазах ногаев эти «остяки»~истяки не были равнозначны башкирам, т.к., например, упомянутый набег 1578 г. совершался «по реке Каме на башкирдцы и на остяки Казанского уезда...
И башкирдцы и остяки, собрався, иных побили...»; верховный ногайский бий Урус возмущался требованием русского правительства,
чтоб ему, Урусу, «з башкирдов и с остяков дани никакие не имати»
[23, д. 8, л. 275; 1586 г., д. 8, л. 9]. Скорее всего, существовало какое-то (пока не определяемое по текстам) территориальное и этнографическое различие двух групп средневековых башкир: западная
группа – иштяки, восточная – собственно башкиры. Возможно,
племена, кочевавшие вперемежку с ногаями (в будущей Ногайской
даруге), обозначались как башкиры; те же, что селились на северозападной и, может быть, северо-восточной периферии ногайских
владений (в будущих Казанской и Сибирской даругах), – как истяки. Тогда в принципе можно согласиться с точкой зрения Д.М. Исхакова, что разбираемые этнонимы в XV – начале XVII в. функционировали параллельно и отражали разную степень кыпчакизированности башкир [10, с. 54, 55].
При этом башкиры с иштяками и ногаи противостояли друг
другу как уже сформировавшиеся этнические общности. Собственно, интегративных факторов в кочевой ногайской державе могло
быть только два – общая государственная администрация и общая
религия. Ислам действительно способствовал сплочению разноэтничного населения и относительному единению подданных Орды.
В одном из преданий говорится о миссии мусульманского проповедника Хусейн-бека, посланца святого Ахмеда Ясави, к «дурным
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мусульманам» – ногаям Приуралья. Тот поселился в крепости АкТура и стал главным имамом, преуспев в проповедническом служении [8, с. 334]. Тем не менее, различия между ногаями и «башкироиштяками» оказались уже настолько значительными, что внедрение
мусульманского вероисповедания не могло их преодолеть.
Аргументами в пользу отсутствия широкой тенденции к их взаимной ассимиляции могут служить следующие аспекты. Во-первых,
на башкир и на иштяков не распространялся политоним «ногай», обозначавший с 1480-х гг. всех подвластных ногайскому бию номадов,
безотносительно к их племенной принадлежности. Это могло быть
возможным только при появлении у коренных жителей Ногайской
Башкирии собственного общего этнонима и этноинтегрирующего
сознания. Во-вторых, абсолютно во всех башкирских источниках ногаи действуют исключительно под этим общим своим именем – несмотря на то, что они состояли из десятков племен и названия многих
из этих племен совпадали с таковыми в среде башкирских племен.
Трудно говорить определенно, насколько эти родственные связи
отражались на этнических взаимоотношениях в целом. В генеалогической таблице из рукописного сборника башкирских шеджере, опубликованной Р.Г. Кузеевым, перечислены сыновья башкирского первопредка Кинзи: Татар, Мишар, Нугай и Иштяк [4, с. 174]. Следовательно, этническое родство башкир с ногаями осознавалось. И все-таки в
башкирском фольклоре, в частности в эпосе «Таргын и Кужак», приводятся ситуации, позволяющие считать, что для местного населения
было «позорным заключать с пришельцами (ногаями – В.Т.) брачные
союзы и вообще устанавливать близкие связи» [11, с. 192].
Вместе с тем некоторая степень взаимной ассимиляции прослеживается в названиях башкирских родов ногай-юрматы, ногайкыпчак, ногай-бурзян, семи родовых подразделений нугай в составе
минцев и др.
Налаженная система управления в наместничестве начала рушиться с 1550-х годов. Сказания связывают это с политической
смутой, экономической катастрофой, голодом и мором, которые
охватили тогда Ногайскую Орду. Множество ногаев откочевало в
южные степи. Мирзы продолжали назначаться на должность наместника, но теперь они жили далеко от Приуралья и ежегодно сна109
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ряжали вооруженные отряды «данщиков» за ясаком. Последние
сведения о появлении там таких отрядов относятся к началу XVII в.
Еще одна причина крушения наместничества заключалась в
продвижении на восток России. Огромное впечатление на соседние
народы оказало завоевание Иваном IV Казанского ханства в 1552 г.
Из покоренной волжской столицы царь направил в окрестные владения обращение с призывом, «чтобы шли к государю, не бояся ничего... а государь их пожалует, и они будут платить ясак, как и
прежним казанским царям» [22, с. 221]. Племена Западного Приуралья, бывшие казанские данники, вняли этому посланию и отрядили своих представителей к царскому воеводе в Казань. Приблизительно в 1554–1555 гг. они были приняты в число российских
подданных. Эти новые россияне оставались под управлением своих
традиционных биев, а их подчинение царю в то время ограничивалось выплатой небольшого ясака.
Узнав о столь необременительных условиях пребывания в составе Московского царства, примеру земляков последовали и некоторые племена южного Приуралья. Даже те из них, что были увлечены ногаями на юг, вернулись на родину и отправили делегации к
казанским воеводам.
Ослабление Ногайской Орды и исход ногаев давали башкирам
возможность существенно расширить пределы своего расселения. В
документальном оформлении нуждалось не только обладание родовыми землями башкирских племен и кланов: царскими пожалованиями требовалось утвердить также пользование бывшими ногайскими владениями. В августе 1740 г. глава Оренбургской комиссии,
генерал-лейтенант В.А. Урусов в своей речи, обращенной к башкирским «бунтовщикам», заявил, в частности: «Земли вам даны
почти все те, где весь нагайский народ жилище свое имел» (цит. по:
[6, с. 67]). В оспаривании у ногаев владений на Южном Урале русские власти могли опереться на солидарность и помощь местного
населения. А оно самостоятельно, не дожидаясь подхода стрелецких отрядов, расправлялось с ногайскими «данщиками». По одним
сказаниям, их хватали и передавали русским, по другим – все оставшиеся здесь ногаи были перебиты башкирами [4, с. 78; 5, с. 190].
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Как отмечалось выше, ногайский бий Урус требовал от московского правительства разрушить новый город Уфу, но не сумел ничего добиться. Русская администрация, со своей стороны, не возражала, чтобы ногаи продолжали кочевать на Южном Урале, но выступала резко против их попыток собирать ясак. Здесь она действовала быстро и жестко: сборщиков дани, снаряженных мирзами, хватали, вязали и бросали в тюрьмы. В конце концов, ногаи перестали
требовать с башкир ясак и стали организовывать грабительские набеги на свои утраченные владения. В условиях постоянных притязаний ногаев на южноуральские территории и эпизодических угроз
со стороны калмыков (и позднее казахов) могучий тыл в виде русских воевод и крепостных гарнизонов послужил значительным стимулом для лояльности башкир по отношению к России. Одно из
преданий гласит, что «нашествия казахов и калмыков прекратились
лишь после признания власти Белого царя» [3, с. 109].
Основание русской крепости отрядами стрельцов и размещение
гарнизона воеводы Ивана Нагого в центре бывшего ногайского наместничества в 1594 г., а тем более учреждение там воеводства
(аналога прежнего ногайского наместничества), знаменовало собой
окончание владычества здесь Ногайской Орды.
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Ж.М. Сабитов
Казахские естеки/иштяки
В средневековье казахи использовали ряд экзоэтнонимов
(внешних названий) для обозначения соседних народов. Так ойратов называли калмаками, татар ногаями, а башкир естеками (иштяки, в казахском языке «Ш» заменяется на «С», например баш-бас,
беш-бес). Среди казахов существует целый ряд родов и подродов,
имеющих иштякское происхождение. Большая часть из них носит
название Естек. Но при этом необходимо отметить, что наличие
приставки Естек еще не гарантирует происхождение от башкир по
прямой мужской линии, как и в случае с казахскими родами,
имеющими название туркмен, каракалпак, калмак, кыргыз. К примеру, часть казахов рода Кыргыз Карагандинской области согласно
историко-генетическим данным являются действительно потомками
кыргызов по прямой мужской линии, в то время как у другой части
название Кыргыз является названием мелкого подрода внутри
большого рода Каракесек-Аргын. Судя по всему, этот род получил
такое прозвище из-за матери из Кыргызского народа. Такая же ситуация наблюдается с Туркмен-Адаями, относящимися к большому
роду Алшин (алчи-татар) [9]. Судя по шеджере и генетическим результатам данные Туркмен-Адаи не являются потомками туркмен
по прямой мужской линии. Их предок был рожден от женытуркменки, поэтому его потомки получили такое прозвище. Таких
примеров можно найти большое количество.
Ниже представлен список казахских родов и подродов, которые
имеют прозвище Естек. Первая группа этих подродов, согласно
разным источникам, имеет прямое отношение к иштяк-башкирам.
Вторая группа этих подродов не изучена:
Первая группа:
1.1. Естек-Кете, который делится на три подрода: Балта(с)Естек, Сары-Естек, Жаман Естек. Данная группа относится к под114
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роду Аккете, которое является частью большого рода АлимулыАлшин [7, c. 86, 88]. Согласно шеджере трое Естеков (башкиров)
были усыновлены бием Ажибаем из подрода Аккете [7, c. 126]. Информатор Жардем Жауынбайулы писал Н. Алсынбаеву, что ЕстекКете пришли в Казахстан в 1730-ых годах. Значимой датой для этого рода был 1771 год, когда Нуралы-хан победил калмыков. В том
бою Кармыс, сын Балта-батыра победил калмыцкого батыра, за что
подрод Естек-Кете получил землю в Актюбинской области, в Уильском районе [1, с. 104].
Существуют две группы легенд о Естек-Кете.
1.1.1. Согласно одной легенде 5 башкирских воинов прибыли к
Ажибаю для службы. Трое воинов получили прозвища: Балта-Естек
по названию топора (балта на казахском языке), который он использовал в бою. Сары-Естек был назван так из-за внешности. ЖаманЕстек был назван так за неприглядный вид. Их потомков стали называть вместе Естек-Кете, у оставшихся двух башкир потомства не осталось. Согласно второй легенде Балта-батыр был соратником Салавата Юлаева (по другим сведениям, от информаторов, он был также
его родственником) и другом Ажибай бия. После поражения восстания Салавата Юлаева братья Сабыр, Сары, Балта с друзьями ушли к
казахам. Среди них был один башкир, который придя к казахам, показал им голову убитого им недавно врага, за что получил прозвище
Жаман (плохой) Естек [1, с. 80–81].
1.1.2. По другим легендам Естек-Кете так названы, потому что
они побывали среди башкир (естеков), но сами они были казахами
по происхождению.
А. Сейдимбек пишет, что эти пять воинов (бес естек) не все были башкирами по происхождению [10, c. 304–305]. Название они
получили в 1771 году во время «пыльного похода», когда отличился
в войне казахский батыр Кармыс (сын Балта батыра). Из пятерых
воинов, согласно версии А. Сейдимбека, было два казаха, ногай,
башкир и туркмен. Предком рода Жаман был ногаец, а предками
родов Балта и Сары были представители рода Каракесек-Аргын [10,
c. 305]. А оставшиеся два подрода стали жить отдельно от трех подродов Естек-Кете. С. Куатов поддерживает версию А. Сейдимбека о
«бес естеках» [8].
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Н. Алсынбаев, ссылаясь на информатора Сансызбая Куатова из
рода Балта-естек (встречается также часто правописание БалтасЕстек), писал, что предки Балта-Естеков жили в Среднем жузе и относились к роду Каракесек-Аргын. В 1730-ые годы казахский хан
Самеке со своими людьми прибыл в Башкирию, где они присоединились к восстанию Карасакала. После подавления восстания Балтабатыр с сыновьями ушел в Младший жуз к Арал-батыру и его племяннику Ажибаю. Названы они были естеками не из-за происхождения, а из-за того, что пришли с Южного Урала [1, с. 82].
Таким образом, есть две версии происхождения трех подродов
Естек-Кете. Согласно более распространенной, все трое происходят
от башкир. Согласно второй версии, эти три подрода не происходят
от башкир.
Интересны генетические данные по трем представителям рода
Естек-Кете, из которых видно, что представители рода Балта и Сары родственны между собой (между ними всего одна мутация на 12
STR-маркерах).
Генетические данные (номер набора, подрод, гаплогруппа и гаплотип):
202646
Балта-Естек, R1a
13, 25, 17, 11, 10–15, 12, 12, 10, 13, 11, 30
K2075
Сары-Естек, R1a
13, 25, 17, 11, 10–14, 12, 12, 10, 13, 11, 30
У данных двух образцов есть генетические совпадения между
собой и нет генетических совпадений с Каракесеками-Аргынами. У
башкир есть разные субклады гаплогруппы R1a и здесь более перспективной версией является связь этих двух подродов с башкирами, а не казахскими аргынами.
K1845
Жаман-Естек, R1a
13, 24, 16, 11, 11–15, 12, 12, 12, 13, 11, 30
У данного образца есть генетические совпадения с башкирами.
В общем, первичные генетические данные свидетельствуют о
связях представителей рода Естек-Кете с башкирами. Дальнейшие
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исследования с увеличенной выборкой и полным сиквенсом Y-хромосомы покажут более точную картину.
1.2. Кос Естек. Данный род проживает в Шалкарском районе Актюбинской области [5, c. 169–181; 6, c. 12–13]. По ним сведений
очень мало и есть три версии происхождения данного рода. По одной
версии «в далекие времена два брата-башкира поселились в этих
местах, а затем их потомков казахи этой местности назвали Кос
естек». [11, с. 38]. А. Сейдимбек считал, что предком рода аккоян
был башкир, предком рода туркмен был туркмен. Их потомки поселились между Актобе и Орском, в местности «Косестек» [10, c. 305].
Н. Алсынбаев писал: «После восстания 1755 года большая часть
бежавших в Младший жуз башкортов была посемейно поселена в
этих местах. Поэтому селение и носит такое название… Слово
«пара» по-казахски «ҡос», а самих башкир казахи называли «естек».
Место, где было наибольшее количество расселений башкир по парам – зимовку старшего сына Сарке батыра Танирбергена – в честь
этого события назвали Кос естек» [1, с. 69].
1.3. Естеки Ауеликольского района (с. Аман-Карагай) Костанайской области. Согласно Н. Алсынбаеву, данный род называется
Сейтимбет. Бездетный аксакал по имени Сейтимбет-бий из рода
Ашамайлы-Керей усыновил сына башкирского бека, которого звали
Естек-батыр. Его потомки называли себя «сейтимбеты», «род башкортов», «естек руы» [1, с. 103]. Согласно полевым исследованиям
научного сотрудника Института истории и этнологии А.Х. Рыскильдина1, данная группа естеков называется Умбетей-Естеки.
1.4. Естеки села Альжанка Северо-Казахстанской области, называющие себя Естек-Кереи (консультация А.Х.Рыскильдина). По
словам А.Х. Рыскильдина данные Естеки были частью сословия
Толенгут (ханская гвардия).
Вторая группа:
2.1. Аристов Н.А., ссылаясь на неизданные труды Казанцева,
писал, что род Каракесек Алшин состоит из пяти подродов: казантабан, истяк, баюсь, исянгильды, джакау [2, c. 108]. Согласно Ка1

Хотелось бы выразить благодарность Азамату Хурматовичу Рыскильдину за консультации по поводу Естеков Костанайской, Павлодарской и
Северо-Казахстанской области.
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захскому шеджере, действительно, есть подрод Естек внутри Каракесек-Алшинов [7, c. 247]. Данный подрод делится далее на 4 подрода: Куланшы, Кадыргул, Кешубай, Калша [7, c. 248–253]. К сожалению, нет легенд и сведений о шеджере о жизни предка данного
подрода Естека. Таким образом, здесь возможны два варианта:
1. Данный человек был иштякско-башкирского происхождения, за
что получил прозвище Естек. 2. Данный человек имел имя Естек и
был Алшином по происхождению. Согласно шеджере, данный Естек являлся правнуком Каракесека [7, c. 247]. Каракесек в свою очередь был правнуком золотоордынского эмира Алау, современника
Джанибек-хана (1342–1357 гг.). То есть приблизительно данный
Естек жил в конце XV – первой половине XVI вв. Таким образом,
для выявления того, имеет ли отношение данный подрод к башкирам необходимая этнологическая полевая работа и генетические
исследования полиморфизма Y-хромосомы.
2.2. Подрод Естек-Кыргыз внутри рода Шекты-Алшин [7,
c. 134].
В базе данных Казахского ДНК-проекта есть два образца представителей данного подрода.
Генетические данные (номер набора, подрод, гаплогруппа и гаплотип):
370250
Кыргыз-Естек, R1b1a1
13, 22, 14, 11, 13–17, 12, 12, 13, 13, 13, 30
У данного образца есть генетические совпадения с башкирами
рода Телеу и с татарами.
K2074
Кыргыз-Естек, R1a
13, 25, 16, 11, 11–15, 12, 12, 10, 12, 11, 29
У данного образца есть генетические совпадения с татарами и
башкирами.
В общем, первичные генетические данные свидетельствуют о
связях представителей рода Кыргыз-Естек с современными татарами и башкирами. Дальнейшие исследования с увеличенной выбор-
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кой и полным сиквенсом Y-хромосомы покажут более точную картину.
2.3. Подрод Естек-Айтек внутри рода Кулыскете-Алшин [7,
c. 119–120].
2.4. Подрод Естек внутри рода Каракете-Алшин [7, c. 111].
2.5. Подрод Елишкей-Болат Естек [1, с. 103]. Этот подрод либо
является частью Естек-Кете, либо является самостоятельным подродом.
2.6. Естеки, проживающие среди рода Атыгай-Аргын. Согласно
легенде Айтымбет из рода Атыгай-Аргын стал искать своего пропавшего брата. Один башкир рассказал ему о смерти младшего брата. Далее данный башкир рассказал о своей печальной судьбе, после
чего Айтымбет пожалел его и приютил. Позже он женил его на вдове своего младшего брата, которую звали Алтын [1, с. 103].
2.7. Естеки, проживающие среди рода Канжигалы-Аргын в
Экибастузе (Павлодарская область) (консультация А.Х.Рыскильдина). К сожалению, подробной информации о них нет.
Также в Младшем жузе было две личности, которые потенциально могли иметь определенные башкирские корни:
3.1. Естекбай бий, живший во второй половине XVIII – первой
половине XIX веков из подрода Теке рода Косеули-Табын [3].
3.2. Естек батыр, сын Барта батыра [7, c. 447] из рода ТауенСарыбай рода Шомекей-Алшин [3].
В целом, необходимо отметить, что Казахские естеки слабо исследованы как историками-этнологами, так и популяционными генетиками. В дальнейшем при интенсификации изучения данной темы, мы можем получить гораздо более полные данные о генезисе
данной субэтнической группы казахов.
По имеющейся сейчас информации (данные казахских шеджере, легенд и преданий вместе с генетическими исследованиями полиморфизма Y-хромосомы) можно утверждать, что казахские естеки (иштяки) имеют этногенетическое родство с частью современных башкир и татар. Переселение предков казахских естеков связано с восстаниями XVIII века против Российской империи, откочевками отдельных воинов в казахские степи, переходом этих иштяков
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в состав казахских родов (с интеграцией в шеджере рода), либо с
переходом их в сословие толенгут.
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Р.Н. Шигабдинов
Естеки/иштяки Каракалпакстана
Каракалпаки – тюркоязычный народ, составляющий основное
население Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана. Отдельные группы расселены в Бухарской, Хорезмской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях, в Ферганской долине
Узбекистана, в Туркменистане, Кыргызстане. Несколько тысяч каракалпаков живут в Афганистане.
В XVI–XVII веках определенные группы каракалпаков вместе с
другими народами переселялись с берегов Волги и Урала по дороге
«Ногай жол», пролегающей по Устюрту, в низовья Амударьи, т.е.
возвращались на свою родину, так как предки групп каракалпаков
пришедших на Волгу и Урал, были выходцами из Хорезма и Приаралья [2, с. 1–39].
Изучение исторического фольклора народов Хорезмского оазиса играет весьма существенную роль в деле изучения сложных этногенетических процессов каракалпакского народа. Значительное
место в каракалпакском фольклоре занимает так называемый ногайский пласт. Кроме многочисленных преданий, в которых сохранились воспоминания о жизни на Волге (Эдиль) и Урале (Жайык),
связанных в своих более поздних слоях с ногайским периодом этногенеза каракалпаков, к этому времени восходят каракалпакские дастаны «Едиге», «Коблан», «Алпамыс».
Письменных источников, освещающих историю каракалпаков
до XVI века, пока не обнаружено. Первые достоверные исторические сведения о них относятся к 1598 году. Видный историквостоковед П.П. Иванов в одной из грамот бухарского хана династии Шейбанидов – Абдуллы хана (1583–1598 гг.) нашел перечисление оседлых и полуоседлых, кочевых народностей, проживающих
в окрестностях Сыгнака, на нижнем течении Сырдарьи, среди которых упоминаются каракалпаки. С тех пор известия о каракалпаках
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все чаще упоминаются в исторических источниках, как восточных,
так и русских. В XVI–XVII вв. в состав каракалпаков вошла некоторая часть присырдарьинских кыпчаков. Очевидно, что к концу XVI
века эта была уже сформировавшаяся народность, известная в
Средней Азии и соседних странах.
Каракалпаки делились на значительное количество племен, родов и родоплеменных подразделений. Основная часть каракалпакской народности с XVII до середины XVIII вв. занимала территории, прилегающие к среднему и нижнему течению Сырдарьи. Каракалпаки вели полукочевой образ жизни, занимались земледелием,
скотоводством и рыболовством.
В результате захвата джунгарами среднего течения Сырдарьи
произошло деление каракалпаков на «нижних» и «верхних».
Верхние каракалпаки попали в политическую зависимость от
джунгар, а нижние до 1743 г., частично и до 1762 г. оставались в
зависимости от Младшего жуза казахов. Основная масса каракалпаков вынуждена была переселиться за Кувондарью – на неосвоенные
земли междуречья Амударьи и Сырдарьи.
Каракалпакские владения XVIII – начала XIX вв. охватили весь
бассейн Кувондарьи и Жандарьи, доходя до низовий Амударьи. В
этот период у каракалпаков не было централизованной государственной власти. Племенные объединения возглавлялись биями.
В течении XVIII в. каракалпаки играли заметную роль в политических событиях, происходивших в Хивинском ханстве. При Мухамед-Эмине (период правления 1770–1790 гг.) начался второй этап
подчинения каракалпаков власти Хивы, который завершил в 1810 г.
Мухамед-Рахим. После завоевания каракалпаков хивинскими ханами завершается в основном их расселение в Хорезмском оазисе.
За последние два столетия был опубликован значительный объем литературы, посвященный этнической истории каракалпакского
народа, но следует отметить, что естеков, она, как правило, не касалась. Небольшое исключение составляют работы Т.А. Жданко,
Ю.Э. Брегеля, Р.Г. Кузеева и некоторых других авторов о башкирских связях Урала и Приаралья, о родо-племенной структуре, происхождении башкир и каракалпаков [7; 12, с. 205; 6; 4, с. 81].
Из исследований учёных прослеживается связь каракалпакских
естеков с башкирами, переселившихся на рубеже XVII–XVIII веков
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на территорию Каракалпакстана [16, с. 45–51]. Сам этноним естек
(истек, иштяк) является вторым наименованием башкир [12, с. 205].
Каракалпакский род естек входит в состав племени кыпчак [6, с.
127, 293, 307]. По всей видимости, представители этого каракалпакского рода имели родственные, торговые и культурные связи с Волго-уральским регионом [15].
В этнонимики каракалпакских племен и родов имеется название
«естек» – так именуется один из 14 родов каракалпаков-кыпшак [7,
с. 457]. Исследуя историю этого названия и его этническое значение,
Р.Г. Кузеев обратил внимание на то, что в XVI–XIX вв. этим именем
ногаи и казахи, кроме хантов (остяков), называли и восточных башкир, иногда и всех башкир, иногда – и барабинских татар [10, с. 90].
Но, во всяком случае, сам факт его существования может указывать
если не на связи этногенеза каракалпаков с предками башкир, то на
более поздние этнические процессы – XVII–XIX веков.
Кыргызский исследователь И.Б. Молдобаев, изучая ногайскокаракалпакские связи, пишет, что каракалпаки, по крайней мере,
северная их часть, входила в состав большой Ногайской Орды, из
которой выделилась лишь во второй половине XVI века. Это явилось основой для возникновения ногайско-кыргызских, ногайскокаракалпакских, ногайско-казахских связей. Например, у кыргызов
бытуют устные рассказы о передвижении кыргызов с Енисея на
Ала-Тоо. В одном из рассказов перекочевку кыргызов возглавляют
полулегендарные личности Ногай и Шигай, которые достигают
Чуйской долины, решили обосноваться в местностях Ак-Суу и Кара-балта [14, с. 222–231].
Интересен и следующий факт: в Чуйской долине расселялось
племя солто, родоначальником которого кыргызские информаторы
называли человека по имени Эштек. Этноним эштек, кроме кыргызов известен у каракалпаков и башкир. Р.Г. Кузеев исследовавший
историю племени иштяк (эштек), относит появление иштяков на
Южном Урале к XIII–XIV вв. Пришли они на Урал с Сырдарьи, из
Приаралья. Следовательно, можно предположить, что этноним эштяк, распространившись из Приаралья, попал в генеалогию, этнономию или антропонимию башкир, кыргызов, каракалпаков [11,
с. 242–245; 12, с. 205].
123

Шигабдинов Р.Н. Естеки/иштяки Каракалпакстана

Историки, этнографы и фольклористы показали, что по происхождению и дальнейшей культурной и политической истории башкирский народ очень близок к каракалпакам. В преданиях многих
башкирских племен содержатся сведения о приходе их предков из
Средней Азии, Приаралья, низовьев Сырдарьи, Хорезма и Бухары.
Эти связи уходят вглубь веков и четко прослеживаются в XVI–
XVIII вв., когда Башкирия уже вошла в состав Российского государства. Во второй половине XIX в. приток башкир в среднеазиатские ханства по разным мотивам усилился, особенно после завоевания Средней Азии Россией.
Наличие этнонима «кыпчак» и наименований многих родовых
подразделений кыпчаков в составе казахов, татар, каракалпаков,
кыргызов, туркмен, узбеков, ногайцев, башкир, карачаевцев и др.
свидетельствует об участии их в формировании этих народностей.
В состав указанных народов вошли кыпчакские элементы.
У каракалпаков имеется родовое деление «естек кыпчак», также
под этим названием именуются отдельные аулы (на территории Ботаузского, Кегейлийкского, Нукусского, Тахтакупырского, Чимбайского районов). Популярный каракалпакский поэт XIX века Ажинияз Косыбай улы, говоря о своем путешествии в страну казахов, в
земли Оренбурга упоминает о пребывании среди естеков, т.е. среди
башкиров [17, с. 111–112].
Каракалпаки сохранили родо-племенную структуру. В основе
родо-племенной системы каракалпаков низовий и дельты Амударьи
лежало деление на две части: арыс ол-торт ру и арыс конграт. Арыс
ол-торт ру делился на четыре племени: кыпшак, кенегес, кытай,
мангыт, которые расселялись на правом берегу реки Амударьи, в
бассейне канала Кегейли.
Узбекский антрополог Азим Маликов в своей монографии, касательно нашей темы, приводит следующие сведения: «Известно,
что родовой состав различных групп кунгратов отличался в зависимости от региона. Значительная часть кунгратов жила в Хорезме.
Сопоставление родовых названий у хорезмийских кунгратов выявило отдельные сходства с родовым составом каракалпаков-кыпшаков, в частности: «естек» – «ештеке».
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В XIX – начале XX века хорезмийские кунграты делились на
четыре группы (тюбе): кок узек, балгалы, ачамайли, канджигали. …
2. Балгалы делились на следующие подразделения: сарсан, сагыр,
нукус, котыр, ышкылы, ештеке, биюли, ногай, кереит [13, с. 35].
Как видно, из приводимого списка родов хорезмийские кунграты включили в свой состав рода различного происхождения.
Важное значение для изучения истории и этнографии каракалпаков имеет труд Т.А. Жданко «Очерки исторической этнографии
каракалпаков». В этой работе впервые приведена подробная родоплеменная структура каракалпаков, которая была разработана на основе многочисленных расспросов хорошо осведомленных каракалпаков старшего поколения [7].
По исследованиям Т.А. Жданко племя кыпшак включает в свой
состав 14 родов, внутри которых учтено 29 родовых подразделений
– тире. Роды кыпшаков следующие: 1) канглы, 2) санг-мурын,
3) естек, 4) канжыгалы, 5) шунак, 6) басар, 7) толыс, 8) жабы,
9) арык, 10) жагалтай, 11) баганалы, 12) майлыбалта, 13) жадик,
14) салтыр. Общая численность племени, по данным 1912 года около 9200 человек. Кыпшаки имели свою общеплеменную тамгу:
/ (алип) и уран: «Токсаба!».
Четырнадцать родов племени кыпшак составляют две группы:
а) алты-ата (6 отцов) – роды: санг-мурын, естек, канжыгалы,
шунак, басар, толыс;
б) жети-коше (7 коше) – роды: жабы (ябы), арык,, жагалтай, баганалы, майлы-балта, жадик и салтыр.
Род естек признают близкородственным санг-мурынам; его родоначальник считался младшим братом Санг-мурына, несколько
раньше, чем последний, перекочевавший из бухарских владений в
низовья Аму-Дарьи [7, с. 45–47].
Из алфавитного списка родо-племенных названий Т.А. Жданко,
кроме Естеков упомянем также:
Кайыпназар тире Кыпшак;
Калтмуратаулы тире Кыпшак;
Каратеренши тире Кыпшак;
Мангканай тире Кыпшак [7, с. 45–47].
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Экзогамия являлась одним из наиболее устойчивых пережитков
общинно-родового строя у каракалпаков. У каракалпаков экзогамия
была неограниченной и не зависела от числа поколений, отделявших
по отцовской линии кровного родства юношу и девушку. Достаточно
было им принадлежать к одному и тому же роду, чтобы брак считался, безусловно, невозможным. В тоже время разрешался брак и даже
поощрялся брак между самыми близкими родственниками по материнской линии, например, женитьба не всегда принадлежавшей иному роду, чем юноша, двоюродной сестре – дочери брата матери. Экзогамия не имела локального характера – она распространялась на
всех членов рода независимо от местонахождения аулов.
В племени кыпшак экзогамны все роды (соответственно, и естеки) кроме канглы. Это исключение из общих правил население
объясняет многочисленностью и распыленностью рода [7, с. 70–72].
Как и все население Хивинского ханства, каракалпаки несли
весьма тяжелую повинность по поставке рабочих на работы по очистке и проведению новых оросительных каналов, а также по исправлению платин и других мероприятий, связанных с ирригацией. Очень
тяжелой была поземельная подать – кесме-салгыт. Каракалпаки несли нукерскую повинность. Т.А. Жданко отмечает, что каракалпакские роды делились на 12 хозяйств, обязанных выставлять в хивинское войско одного вооруженного всадника (атлы или нукер) [7,
с. 77]. Каракалпаки должны были давать хану 2 тыс. нукеров, которые обходились для каракалпаков от 100 до 140 тыс. тилей.
Документы архива хивинских ханов содержат обширный материал по истории каракалпаков, характеризующие социально-экономические отношения и их положение в Хивинском ханстве: о землевладении у каракалпаков, о сборе налогов (например, списки плательщиков салгута, зякета), о несении каракалпаками повинности
по очистке и ремонту каналов, имена старшин (биев и др.), о расселении и численности отдельных родов и племен, об административном устройстве, о хозяйстве [8; 19; 6; 4].
Например, в документе № 104, представляющий собой наряд
рабочих из каракалпаков, посылаемых на очистку и ремонт оросительных каналов (казу) в составе он-торт уру перечисляются следующие 14 наименований:
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1. Анна-хытай
2. Ай-теке
3. Хытай-череучи
4. Манджули
5. Аралбай-хытай
6. Беш-сары-хытай
7. Кайчили-хытай
8. Каз-аяклы-хытай
9. Коюн-хытай
10. Екки-шейх-хытай
11. Каикли (канглы?)
12. Кипчак-майлибалта
13. Ештек
14. Кенегес [8, с. 231].
В фундаментальном труде Ю.Э. Брегеля «Документы архива
хивинских ханов» имеются сведения об естеках. Например, в документе № 20. Конец 1872 – начало 1873 г. Реестр в списках налогов,
салгут-кесме с каракалпаков: Кыпчак. 60. Худай-Берсин-бий: 50, 50,
20; всего уплатил 120; диван-пулы уплатил. Иштек – 14 атлы [6,
с. 127].
Или же в списке рабочих по очистке и ремонту оросительных
каналов (казучи), выставленным каракалпакам:
Иштек, санг-бурун – 223 ½ казучи.
Джалилов А. в своей монографии, написанной на материалах
архива хивинских ханов, публикует документы, некоторые из них
касаются естеков: Иштак – Хонликка бериладиган навкарлари – 75
[5, с. 141] («Естеки должны выделить 75 нукеров» – Р.Ш.).
В некоторых документах архива хивинских ханов, например,
«Заметках Мирзы Абдурахмана о каракалпаках» роды – естек (иштек) и санг-мурун записаны вместе [6, с. 307].
Занимаясь изучением наследия известного ученого Заки Валиди
Тогана (1890–1970), автор этих строк обратил внимание в мемуарах
и ряде других его работ на места, где говорится о башкирах-естеках
(в оригинале первого турецкого издания «Hatiralar», пишется:
«istek») [20, с. 350–351].
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З.В. Тоган говорит об естеках, как в своё время переселившихся
с Урала в районы Приаралья (территории нынешней Каракалпакии).
По его мнению, произошло это, возможно, в XVII–XVIII вв. В
«Воспоминаниях» З.В. Тоган пишет, что историческая память народа сохранила устные предания о переселившихся башкирах в эти
края и в детстве он много слышал об этом. Также он писал, что во
времена его молодости было заметно влияние Хивы на многие стороны жизни башкир Южного Урала. Например, на свадьбу дарили
одежду, которую называли «хивинский халат». Также он отметил,
что у здешних жителей распространённый у башкир фасон меховой
шубы, не обшитой материей, бороды и усы башкиры также стригли
на хорезмско-хивинский манер и мужской халат также называется
чекмень.
Участвуя в политических событиях первых послереволюционных лет, круговерть судьбы забросила З.В. Тогана в вышеназванные
края. В конце 1920 года тайно пробираясь в Бухару на территории
между Чимбаем и Кунградом, по дороге в Нукус, ему попались
племена башкир-естеков. Здесь следует отметить, что приводимые
Т.А. Жданко списки родоплеменных названий естеков: мангканай,
кайипназар, кара-теренчи и калмурат-аулы спустя три десятка лет
после путешествия З.В. Тогана, по-прежнему фиксировались.
Процитируем отрывок из его «Воспоминаний» («Hatiralar»):
«На территории между Кунградом и Чимбаем и по дорогое в Нукус
сохранились древние башкирские племена. Их называют башкиры
или истеки. Это племена манканай, каипназар, кара теренчи и калмуртаулы. Каракалпаки, как и башкиры, делились на тюбе (административная единица), и народные собрания у них назывались также
как и у башкир, «йыйын».
Направляясь в аул Нуриддина, я по дороге разговаривал с башкирами. Они говорили, что живут здесь 7–8 поколений. Значит, они
оказались здесь в тысячу семисотых годах, предположительно во
времена Каип-хана, а может и ещё раньше. Во времена конгратских
правителей башкиры участвовали в серьёзных политических движениях» [18; с. 15, 276].
Автором статьи в конце 1999-х годов в ходе неоднократных полевых экспедиций выявлялись места компактного проживания есте128
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ков Каракалпакстана. Современные полевые этнологические исследования уже не смогут дать того результата, который бы мы могли
получить полвека тому назад, когда были живы хранители древних
преданий, свидетели, знавшие родо-племенную структуру населения. Однако опросы долгожителей в дополнении с архивными материалами помогают получать дополнительные сведения об естеках
Каракалпакстана. В Кегейлийском и Тахтакупырском районах Каракалпакстана нами было зафиксировано несколько «Естек-аулов».
Исследование не смогло охватить все аулы, где компактно проживали естеки. Нашими информаторами была семья коренных жителей одноименного рода и «Естек-аула», Кегейлийского района Республики Каракалпакстан.
Информатор Негметуллаев Калбай Есемуратович, 1932 года
рождения, рассказал, что он из естеков-кыпшаков и перекочевали
его предки в эти края с территории России. Если смотреть прямо на
географическую карту, то его предки пришли в низовья Амударьи с
левой стороны Аральского моря.
В последние десятилетия появляются новые методы по определению происхождения этнических групп. Одной из таковых является изучение этносов на основе данных ДНК-тестов.
В январе 2013 года автор статьи принимал участие в экспедиции этногеномико-исторического проекта «Суюн», которая с помощью ДНК-тестов изучала представителей (двух) рода естеков Каракалпакстана.
Эти тесты обрабатывались в лаборатории FamilyTreeDNA в
Хьюстоне (США). У естеков гаплогруппой R1а были выявлены
следующие данные:
1). 247853 Mr. Estek Karakalpak R1a1a
13 25 16 11 11–14 12 12 10 13 11 30
2). 262284 Mr. Estek–2 Karakalpak R1a1a
13 25 16 11 11–15 12 12 10 13 11 30
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Оказалось, что в ближайших совпаденцах естеков Каракалпакстана числятся башкиры, татары и сибирские татары-бикатин1, карачаевцы-балкарцы и украинские казаки [15; с. 149–150].
Проведённое исследование по этногенезу естеков является одной из первых попыток определить их происхождение на основе
ДНК-тестирования. Поскольку этногеномика и ДНК-генеалогия являются ещё пока молодыми научными дисциплинами, некоторые
вопросы, касающиеся сложной этнической истории естеков, остаются неразрешёнными. Необходимо большое количество маркеров
и детальное исследование на снипы.
Все эти вопросы заслуживают большого внимания со стороны
историков, этнографов, фольклористов, специалистов ДНК-генеалогии. Разработка их с привлечением данных различных дисциплин
археологии, антропологии, лингвистики – обещает дать новые знания. Естек-кыпшаки имеют свое неофициальное объединение «Естек бирлесиу» и активно общаются на различных форумах в интернет-пространстве.
Исследованные документы свидетельствуют, что к середине
XIX века в низовьях Аму-Дарьи несомненно существовали все
главнейшие роды и племена каракалпаков, зафиксированные здесь
позднейшими исследователями как дореволюционного, так и советского периода. Можно полагать, что дальнейшее изучение и опубликование документов не только архива хивинских ханов, но и других фондов пополнят сведения об иштяках/естеках, в частности,
после их поселения в Хивинском ханстве.

1

Племя среди сибирских татар, имеющее иштякое происхождение.
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Т.А. Акеров
К вопросу о связях кыргызов с иштяками
На сегодняшний день вопрос о связях кыргызов и иштяков
практически не исследован. Термин иштяк/эштек имеется в кыргызском фольклоре (эпос «Манас» и др.), также в родоплеменном
составе кыргызов имеется племена, которые своими родоначальниками считали иштяков, что указывает на достаточно древний период взаимодействия кыргызов с иштяками. Хотя выделить какой-то
отдельный период на данный момент не представляется возможным
и тема из-за скудости источников остается дискуссионной.
О происхождении этнонима «иштяк» были высказаны интересные мнения А.Н. Бернштамом, Р.Г. Кузеевым, Д.М. Исхаковым,
Ф.С. Фасеевым, Р.М. Юсуповым, З.Г. Аминевым и др.
Отметим, что большая часть исследований проблемы происхождения этнонима «иштяк» связывали с двумя историческими периодами – дахо-массагетской эпохой конца I тыс. до н.э., а также
началом тюрко-угорских взаимосвязей в середине I тыс. н.э. на
Сыр-Дарье, в Приаралье и прилегающих к нему степных просторов.
В числе этносов, имевших тесные контакты с иштяками, были
татары, ногаи, казахи, кыргызы и другие. В родоплеменном составе
большинства вышеотмеченных этносов обнаруживался этноним
«иштяк». Например, в этническом составе сибирских татар была
группа под названием иштяк-токуз. В родоплемененном составе
кыргызов и ногайских канглы также встречались объединения
эштек или киштек-канглы. В родоплеменном составе казахских
кыргызов этноним «иштяк» обнаружился вместе с названиями родов естек-кыргыз, жунди-кыргыз, каши-кыргыз, кыпшак-кыргыз,
найман-кыргыз.
Согласно данным европейских францисканцев в составе золотоордынского государства на Среднем Урале был отдельный улус
«Баскардия». Он подчинялся татарам и к XIV веку принял ислам.
Иоганка Венгр упоминал о правителе Баскардии. В папских доку133
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ментах даже упомянуто его имя – Эстокис» [4]. В русских источниках в составе Казанского ханства упоминались названия двух соседних владений – «Костяцькая» (кос-иштяк) и «Бакширьская»
(башкирская). Согласно им «башкиры» и иштяки жили в верховьях
реки Камы. При этом этническая составляющая иштякского и башкирского улуса Казанского ханства, по всей видимости, составляли
родственные племена. Как известно, ногайцы башкир также называли иштяками.
С.М. Абрамзон указывал на упоминание в кыргызских санжыра
названия страны Булгар, из которой переселились такие племена
как жетиген, кушчу, куркуроо, проживавшие в долине реки Талас.
По записанной родословной С.М. Абрамзоном от Эштека произошли башкиры [1. с. 74].
В эпосе «Манас» антропоним Ештек встречался в связи с татарами и ногайцами. Предводитель сары-ногаев Эштек приходился
Манасу дядей по материнской линии. В эпосе говорится:
Ногойлордон Эр Эштек… [9, с. 62].
…Татарлардан Эр Эштек… [9, с. 99].
В генеалогических преданиях кыргызов, внуком Тагай бия указан Эштек. Он же выступал общим предком племен солто, жедигер
и нойгутов. В кыргызском малом эпосе «Жаныл мырза» рассказывается о союзе между кыргызскими племенами жедигерами и нойгутами, живущими в Восточном Туркестане. Народ Жаныл мырзы
(нойгутов) называли жедигер – нойгутами, а их владение – ЭштекНойгут айылы [11, с. 94, 100, 177].
В поздних версиях эпоса «Манас» кыргызы называли себя потомками Ногая. Народ ногай выступал союзником кыргызов. В рассказах кыргызов о Манасе можно заметить существование двух
ветвей кыргызов – ногайской и тяньшаньской. Например, по сведениям Г. Франела (1849 г.), кыргызы долины реки Или, где расположен Кастекский (!) перевал, считали «себя потомками ногайцев,
будто бы кочевавших тут до них. Киргизбай – родоначальник их, с
двумя сыновьями, Атыгеном и Тагаем, удалился от притеснения
ногайских князей, Манаса и его сына Семетея, с берегов Или в горы, лежащие на юг» [2, с. 301].
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В составе ногайцев Кумыкского округа были обнаружены названия родов, находившие свою аналогию среди племен Моголистана XIV–XVI веков. Ногайцы Кумыкского округа делились на
аксайских и костекских [7, с. 51–60]. Названия отдельных ногайских племен и родов имели сходство с этнонимами моголов и кыргызов Семиречья. Например, канглы (могольский – канглы), бекшикади (могольский – бекчик-канглы/канды), киштек-канглы (кырг.
эштек), агач (алтайский – агач эри), ас (кырг. азык), костамгалы ас
(кырг. коштамга, пл. мунгуш), бекши-кади (кырг. канды), яглыбай
(кырг. жагалбай тамга), садак (кырк саадак), бори (бору) [7, с. 51–
60; 15. См. табл.] и т.д. Важно отметить, что вышеприведенные этноним киштек-канглы и топоним «костек» имеют сходство с названием местности на Тянь-Шане Кастекским (Каштек) перевалом (долина р. Или), где в прошлом жили кыргызские племена – канглы,
азы, кючюки, солто, жедигер, нойгут, кыпчаки и др.
Ногайский этноним «киштек-канглы» и вышеуказанные топонимы «костек» и «кастек» («каштек») легко отождествимы с хешдек, а также башкирским «иштек», кыргызским «эштек» и казахским «естек кыргыз».
Кыргызские племена, потомки Салучи-Булгачи, составлявшие
одно из трех крупных кыргызских объединений ичкилик (канды,
доолос, тейит, жоо кесек, кесек, бостон, кыдырша) имели особый
диалект, с глагольным окончанием «-лар», «-лер», что присуще
тюрко-огузскому диалекту. Анализ языковых данных показывает,
что ичкилик кыргызы и ногайцы говорят на одном и том же языке,
который представляет особый диалект кыргызского языка. Данный
факт может служить одним из основных аргументов, доказывающих существование этнополитической связи тяньшаньских кыргызов с ногайцами и общности их истории, языка и культуры в древности. В Средние века в земли Волго-Уральского региона мигрировал ряд восточных и юго-восточных племен. В результате тесных
этнических контактов и слияния местных и пришлых племен более
крупные этносоциальные организмы поглотили малые и слабые
объединения, что нашло отражение в названии родоплеменных
объединений, встречавшихся в этнонимии татар (иштяк-токуз),
башкир (иштяк), кыргызов, ногайцев и казахов.
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синкретизме в художественной
культуре Западной Сибири

Рис. 1. Орнамент на Грамоте хранителя
Юрумской астана (рисунок с описания)

Рис. 2. Обдорские ханты. XIX в.
Литография Винкельмана

К статье: Иванов В.А. Иштяки по данным археологии

– памятники чияликской культуры

– памятники, где чияликская керамика присутствует

Рис. 1. Карта памятников чияликской культуры (иштяки) XII–XIV вв.
в Предуралье
1 – Чияликское пос.; 2 – Игимское пос.; 3 – Такталачукский мог.; 4 – Меллятамакское пос.;
5 – Азметьевский мог.; 6 – Усаевское пос.; 7 – Кушулевский мог.; 8 – Кара-Абыз гор.;
9 – Уфа II гор.; 10 – Уфимское (Чортово) гор.; 11 – пос. Горный; 12 – Казакларовский мог.;
13 – Кишертский мог.; 14 – Селянино озеро мог.; 15 – Турналинское гор.; 16 – Дербешкинский мог.; 17 – Сасыкульский мог.; 18 – Остолоповское пос.; 19 – Чаллы гор.; 20 – Алексеевское пос.; 21 – Биляр; 22 – Иднакар гор.; 23 – святилище Чумойтло; 24 – Тукмак-Каран
пос.; 25 – Ново-Какрыбашевское пос.; 26 – Кара-Яр мог.; 27 – Гумеровское гор.
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Московский летописный свод конца XV века о походе
великокняжеских сил на Казань в 1469 году
[...] Послал князь великы судовую рать на Казань. Тоя же
весны по велице дни на другой неделе послал князь великии на
Казанскые места рать в судех, воевода Костянтин Беззубцев
Александрович, а с ним многие дети боярякые двор свой также и от
всея земли своея дети боярьскые изо всех градов своих и изо всех
отчин братии своее по тому же. А с Москвы послал суружан и
суконников и купчих людей и прочих всех Москвич, кои пригоже
по их силе [...] И пришед к Вятке и начата Вятчаном глаголати
речью великого князя, что бы пошли с ними на Казаньского царя.
Они же рекоша к ним: "изневолил нас царь, и право свое дали есмя
ему, что не помогати ни царю на великого князя, ни великому
князю на царя". А в ту пору был на Вятке посол Казанского царя, и
тот послал весть к Казани, что и отселе идет от Вяткы рать великого
князя судовая, но не во мнозе. А Костянтин Беззубцев со всеми
предиписанными вои совокупився стояше в Новгороде в Нижнем, и
прислал к нему князь великы грамоту свою, веля ему самому стояти
в Новгороде, а которые под ним дети боярьскые и вси прочие вои
въсхотят, тех повеле ему отпускати воевати мест Казанскых [...] И
поидоша вси, а Костянтин остася в Новегороде [...] И того же дни
отплывше от Новагорода 60 верст, начевали, а на утрее обедали на
Рознежи, а начевали на Чебоксаре, а от Чебоксари шли день весь, да
и ночь ту всю шли, и приидоша под Казань на раннеи зоре маиа 21,
в неделю 50-ю, и вышед из суд поидоша на посад, а Татар начаша
сечи и грабити и в полон имати. А что полон был туто на посаде
христианскои, Московскои и Рязаньской, Литовъскои, Вяцкои,
Устюжскои и Пермьскои и иных прочих градов, тех всех
ополониша, а посады их все со всех сторон зажгоша. Мнози же
Бесурмени и Татарове, не хотяще ся дати в рукы христианом, а
болшее, жаляще по мнозем богатстве своем, запирающися над
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своим добром в храмех своих и с женами и з детми и со всем, что у
них есть, и тако изгореша. Погоревшим же посадом, и рать отступи
от града, а уже и истомившимся им велми, и вседше в суды своя
отъидоша на остров Коровнич и стояша ту седмь дний. И ту
прибеже к ним ис Казани полоняник Коломнятин, сказывая им, что
дополна собрался на них царь Казанскои Обреим со всею землею
своею, с Камскою и с Сыплиньскою и с Костяцькою и з
Беловоложскою и Вотятьцкою и з Башкирьскою и быти ему на вас
на раннеи зоре и судовую ратью, и конною. И то слышавши
воеводы великого князя и все вои его и начаша отсылати от себя
молодых людей з болшими суды, а сами осташася назади на брезе
боронити тех, а повелеша им шед стати на Ирыхове острове на
Волзе, а на уское место не ходите. Они же не послушав поидоша на
уское место, а в болших судех, и ту приидоша на них Татарове на
конех и начаша стреляти, хотяще бы бити их, они же противу им
стреляюще, отбишася от них. А судоваа рать Татарскаа, лучшие
князи и людие поидоша на великого князя рать на судовую же, как
пожрети хотяще, немногих бо видяху их оставшихся. Си же не
убоявшеся поидоша противу Татар, аще и мнози суть, и много
бившеся прогнаша Татар до самого города Казани полоем и под
стену, и възвращьшеся сташа шед на Ирыхове острове, и совокупишася ту вместо и с болшими суды. Стоящим же им на том
острове, и ту прииде к ним Костянтин Александрович Беззубцев,
воевода их болшей. Пришед же посла к Вятке великого князя
словом к Вятчаном, чтобы пошли к Казани ратью, а срок им учинил
от того дни полчетверты недели стати под Казанью. Вятчане же
отвещаша: "коли пойдут под Казань братиа великого князя, тогды
поидем и мы". Костянтин же за тот срок со всею силою стоял
другую полъчетверты недели, а от великого князя воевод и от
Вятчан не бывала к ним никакова весть, а у них начат уже корму не
ставати, немного бо с собою запасу имали, понеже шли изгоном. И
поиде Костянтин со всеми вой со Ирыхова к Новугороду к
Нижнему вверх. Гребшим же день той и на утрее до полуутра, и ту
срете их царица Касымова, Казаньского царя мати Обреимова и
начат говорити воеводам великого князя: "князь великий отпустил
мене к моему сыну со всем добром и с честью, то уже не будет
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никоегоже лиха межь их, но все добро будет". И поплы мимо их, а
си вверх поидоша. [...]
Текст приводится по изданию: Полное собрание русских летописей.
Т. 25. Московский летописный свод конца XV в. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1949. С. 282–283.

М. Меховский. Трактат о двух Сарматиях (1517 г.)
[...] За Московией на северо-востоке, на краю северной Азии,
собственно называемой Скифией, находятся народы и области,
подчиненные государю Московии, впервые покоренные князем
Московским Иваном, а именно Пермь, Башкирия, Чиремисса, Югра
и Корела...
Другие выше упомянутые области коснеют в язычестве и
идолопоклонстве, поклоняются солнцу, луне, звездам, лесным
зверям и чему попадется; имеют свои языки и наречия: в Пермской
земле – свое наречие, в земле башкир – свое, в Югре и в Кореле
также свое,
В этих областях не пашут, не сеют, не имеют ни хлеба, ни
денег, питаются лесным зверем, которого у них много, а пьют
только воду. Живут они в чаще лесов, в шалашах, сделанных из
ветвей.
Леса, покрывающие эти страны, сделали людей дикими и
звероподобными. Они, как и звери, не имеют разума, не носят
шерстяных одежд, покрываются шкурами, грубо и просто сшивая
вместе шкуры разных, каких случится, зверей: волчьи, оленьи,
медвежьи, собольи, беличьи и другие [117]...
Текст воспроизведен по изданию: Матвей Меховский. Трактат о двух
Сарматиях. М.; Л., 1936. С. 117.
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Письмо Альберта Кампензе к Его Святейшеству Папе
Клименту VII о делах Московии (1523/1524 г.)
/Народы, обитающие в Московии/ На сем пространстве
обитают многие народы, а именно: Югры (Iugri), Карелы (Corelli),
Печоране (Perusrani), Вогуличи (Vahulzrani), Башкиры (Baschirdi) и
Черемисы (Czeremissi). [16]...
/Скифские племена, подвластные Московии/ К северовостоку
от Московии, за Вяткою и Устюгом, в расстоянии пяти сот
Немецких миль, живут Печоране и Вогуличи, народы племени
Скифского. Не за долго перед сим Великий Князь Иоанн,
предшественник ныне царствующего Князя Василия, покорив их
своему владычеству, принудил креститься и исповедовать Христа, и
дал им в духовные наставники Греческого Епископа или Владыку
(Vladico). Говорят, что по отбытии Великого Князя, варвары
схватили этого Епископа, содрали с него кожу и потом умертвили в
жесточайших мучениях. Князь, узнав о сем, поспешно возвратился
назад, казнил зачинщиков бунта, и дав им другого Епископа, снова
обратил их к вере Христианской. За Печоранами и Вогуличами, по
берегу Северного Океана, живут другие Скифские племена, как то:
Югры, Карелы, Башкиры и Черемисы. Все они находятся под
властью Московитян, но доселе еще коснеют в идолопоклонстве.
[27]...
Текст воспроизведен по изданию: Библиотека иностранных писателей
о России. Т 1. СПб., 1836.

Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии
(НГ Орда или) Царство (-, Reich) Казанское, город и крепость
того же имени расположены на Волге, на дальнем (НГ северном)
берегу реки, почти в семидесяти немецких милях ниже Нижнего
Новгорода; с востока и юга по Волге (НГ вниз по Волге) это
царство ограничено пустынными степями; с северо-востока с ними
граничат татары, зовущиеся шейбанскими (Schibanski) и кайсац140
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кими (Kosatzki). Царь этой земли может выставить войско в
тридцать тысяч человек, преимущественно пехотинцев, среди
которых черемисы и чуваши (Czubashi, Zuwaschi) – весьма искусные стрелки. Чуваши отличаются также и знанием судоходства...
[171]
За казанскими татарами прежде всего встречаем татар,
зовущихся ногаями (Nagai) (НГ В произношении это имя звучит
«нахаи» (Nahai).). Они живут за Волгой, около Каспийского моря,
по реке Яику, вытекающему из области Сибирской.... [180]
Текст воспроизведен по изданию: Сигизмунд Герберштейн. Записки о
Московии. М.: МГУ, 1988.

Казанская история о Приуралье
Бысть же черемиса, зовомая остяки. Тое же глаголютъ
ростовскую чернь, забѣжавших тако от крещения рускаго и
вселившихся в Болгарскую землю и Орду, да царем казаньским
обладаются. Та бо бѣ преже земля болгаровъ малых за Камою,
промеж великия рѣки Волги и Бѣлыя рѣки Воложки до великия
Орды Нагайския. Болшия болгары – на Дунае...
По 6 месяцех паки учиниша брань сице: воеводы бо казанския
послаша воеводу свияжскаго Бориса Салтыкова не с великою силою
на нѣкия улусы черемиския, еще не покаряющимся имъ, яко да и
тѣх покорят и смирят. И за тѣх восташа вси людие, и паки
возмятеся вся земля. И того воеводу жива яша, побивше вои его
20000, и заведоша его в башкирския улусы и в далную черемису, за
700 верстъ за Казань, и умучиша его тамо. И воевахуся пять лѣт не
отступающи от Казани и паки хотяще град свой восприяти, не
дадущи гражаном руским на дѣла своя из града изходити. Токмо
великою силою прогоняще их и тако исхожаху на оружия своя,
данележе изчезѣ вся черемиса за беззакония своя, якоже и владѣлцы
их – уланове и князи и мурзы, остриемъ меча вси поразишася.
Текст воспроизведен по изданию: Казанская история // Библиотека
литературы Древней Руси. Т. 10. СПб.: Наука, 2001. С. 252–509.
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Сообщения А.М. Курбского о землях и народах
Казанского ханства
[...] И по сем аки по трех днехъ повелѣл царь нашъ итти тому
княжати Александру Суздалскому с тѣм же войском на засѣку, яже
были бусурманы сооружили стѣну между великими блаты на горѣ
единой аки две мили от мѣста. Идѣже паки по розбѣжанию ономъ
собрашася множество ихъ. И умыслиша оттуду, аки из града
единаго выѣзжаючи, паки ударяти на войско християнское. И ктому
еще, к ойному предреченному гетману придано другаго гетмана, а
по-ихъ – великого воеводу, с полки его, именем князя Семена
Микулинского, с роду великихъ княжат тверских, мужа зѣло
храбраго и в богатырниих вещах искуснаго. И дано имъ повелѣние
таково: аще имъ бы Богъ помоглъ оную стѣну проломити, да идутъ
всѣм войскомъ аже до Арского города, который лежитъ от Казани
дванадесять мил великих. Егда же приидоша ко оной стѣне,
опрошася бусурманы и начаша бранитися крѣпце, аки на две
годины биющеся. Потом за Божиею помощию одолѣша ихъ наши
яко огненною стрелбою, такъ ручною. И побѣгоша бусурманы,
наши же гонили ихъ. Егда же препроводишася все войско великое
за оную стѣну, и оттуду цареви нашему с сеунчем послали. А тамо
наше воинство об нощь пребыло и обрѣтоша в шатрѣх и в станѣхъ
бусурманскихъ немало корыстей. И приидоша аки за два дни до
оного предреченного града Арского и обрѣтоша его пустъ, покинен,
от страха бо избѣжаша из него всѣ страха ради в далѣчайшие лѣсы.
И плѣниша тамо в земли оной аки 10 дней, понеже в землѣ той поля
великие и зѣло преизобилные, и гобзующе на всякие плоды,
такожде и дворы княжат ихъ и велможей зѣло прекрасны и
воистинну удивлению достойни. И сѣла часты, хлѣбов же всякихъ
такое там множество, воистинну вѣре ко исповѣданию неподобно –
аки бы наподобие множества звѣздъ небесныхъ! Такъже и скотов
различных стад безчисленныя множества, и корыстей драгоценных,
наипаче от различных зверей, в той земли бывающихъ: бо тамо
радятца куны дорогие и бѣлки, и прочие звѣрие ко одеждам и ко
едению потребны. А мало за тѣм далѣй – соболей множество,
такожде и медовъ, не вѣм, гдѣ бы под солнцем болши было! И по
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десяти днехъ со бесчисленными корыстми и со множеством плѣну
бусурманскихъ жен и детей возвратишася к нам здраво. Такожде и
своихъ, древле заведенныхъ многихъ от бусурманъ, свободиша от
многолѣтныя работы. И бысть тогда в воинстве християнском велия
радость, и благодарение ко Богу воспѣвали. И такъ было таней в
войску нашемъ всякие живности, иже краву куповано за десят
денегъ московскихъ, а вола великаго за десят аспръ. [...]
[...] Царь же вниде в совѣтъ о устроению града нововзятого. И
совѣтовавше ему все мудрые и разумные, иже бы ту пребыл зиму
ажь до весны со всѣмъ воинством: бо запасовъ было всякихъ
множество съ Руския земли кгалиями направажено, якоже и в той
землѣ бесчисленное богатство всякихъ достатков. И до конца
выгубил бы воинство бусурманское и царство оное себѣ покорив и
усмирил землю навѣки, бо кромѣ татарска языка в том царстве пять
различных языков: мордовский, чювашский, черемиский, воитецкий або арски, пятый башкирский; тѣ живут башкирцы вверхъ
великие рѣки Камы в лѣсах, яже в Волгу впадает ниже Казани
дванадесят миль. Онъ же совѣта мудрыхъ воевод своих не
послушал, послушал же совѣта шурьи своихъ, они бо шептаху ему
во уши, да споспешитца ко царице своей, сестре ихъ, а и других
ласкателей направили съ попами. [...]
[...] И по шестомъ лѣте собра войска немало царь нашъ, вящей
нежели от тридесятъ тысящей, и поставилъ над ними воеводъ трех:
Иоанна Шеремѣтева, мужа зело мудраго и острозрителнаго и от
младости своея во богатырскихъ вещах искуснаго, и предреченнаго
князя Симеона Микулинскаго, и меня, и с нами немало стратилатов,
свѣтлых и храбрыхъ, и великородныхъ мужей. Мы же, пришедше в
Казанъ и опочинувъ мало воинству, поидохомъ въ предѣлы оныя
далеко, идѣже князие казанские с воинствы бусурманскими и
другими поганскими ополчашеся. И было ихъ во ополчению вящей,
нежели пятнадесять тысящей. И поставляху битвы с нами и со
предними полки нашими, сражашеся мало не двадесять кратъ,
памяти ми ся. Бо имъ удобне бываше яко знаемым во своей ихъ
земле, паче же с лѣсовъ прихождаху, сопротивляющии же ся намъ
крѣпце, и вездѣ, за благодатию Божиею, поражаеми были от
християнъ. И ктому погодное время Богъ далъ намъ на них, понеже
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зѣло в тую зиму снеги были великие бѣз северов, и того ради мало
что ихъ осталося. Понеже хождаху за ними мѣсяцъ цѣлый, а
предние полки наши гоняху за ними аже за Уржумъ и Мѣтъ-рѣку,
за лѣсы великие, и оттуду аже до башкирска языка, яже по Камѣрѣке вверхъ ко Сибири протязается. И что ихъ было осталося, тѣ
покоришася намъ. И воистинну, было что писати по ряду о оных
сражанияхъ съ бусурманы, да краткости ради оставляется, бо тогда
болши десяти тысящей воинства бусурманскаго погубихом со
атаманы ихъ, тогда же славных кровопийцовъ христианскихъ,
Янчуру Измаилтянина и Алеку Черемисина, и других князей ихъ
немало погубихомъ. И возвратихомся за Божиею благодатию во
отечество со пресвѣтлою побѣдою и со множайшими корыстьми. И
оттуды начало усмирятися и покарятися Казанская земля цареви
нашему. [...]
Текст воспроизведен по изданию: Курбский А.М. История о великом
князе Московском // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. СПб.:
Наука, 2001. С. 310–479.

Духовная царя и великаго князя Иоанна Васильевича,
самодержца всероссийскаго. 1572 г.
[...] А что естьми, с божиею волею, взял царство Казанское, и аз
царством Казанским благословляю сына же своего Ивана, даю ему
город Казань с Арскою стороною, и с Побережною стороною, и с
Луговою стороною, и со всеми волостьми, и с селы, и с чювашею, и
с черемисою, и с тарханы, и с башкирдою, и с вотяки, и со всеми их
бортными землями с Волскими и с Казанскими, и с рыбными
ловлями, и со всеми угодьи, и со всеми пошлинами, а как ми бог
[дал] Казанскую землю, что было изстари к Казанской земле
потягло, при прежних царех. [...]
Текст воспроизведен по изданию: Духовные и договорные грамоты
великих и удельных князей XIV–XVI вв. / Подготовка к печати Л.В.Черепнина. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1950. С. 439.
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Указная грамота великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии, в Слободку на Каму, Якову да Григорью Аникеевым
детем Строганова (6 августа 1572 г.)
От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, в
Слободку на Каму, Якову да Григорью Аникеевым детем Строганова.
В нынешнем в 80 году писал к нам с Перми воевода наш князь
Иван Юрьевич Булгаков, с своим человеком с Иваном с Борисовым,
о вестех про Черемиской приход на торговых людей, суды, на Каме;
да князь Иван же писал к нам, что писал к нему с Устья человек ваш
Третьячко июля в 15 день, что приходили де наши изменники
черемиса на Каму сорок человек, да с ними де остяки и башкирцы и
буинцы, войною, и побили деи на Каме пермич торговых людей и
ватащиков восмьдесят семь человек. – И как к вам ся наша грамота
придет, и вы б жили с великим береженьем, а выбрав у себя голову
добра да с ним охочих казаков, сколко приберетца, со всяким
оружьем с рушницами и с саадаки, да и остяков и вогулич, которые
нам прямят, с охочими казаки, которые от нас не отложились,
велели прибрать, а женам их и детем велели быть в остроге, как
голову выберете, да и охочих людей, стрелцов и казаков, велели
написати на список; а сколко остяков и вогулич охочих людей
сберетца, и вы б то велели ж писати на список же, по имяном, и
розобрав их по статьям, кто с коим оружьем и сколко тех охочих
людей, и остяков и вогулич, всех на наших изменников в собранье
будет, да оставя у собя противень, а с того имянного списка списав,
прислали за своею печатью, с кем будет пригоже, к нам на Москву в
Приказ Казанского Дворца, к диаком нашим Ондрею Щелкалову да
к Кирею Горину, чтоб нам про тот их сбор было ведомо; да те бы
есте головы с охочими людми, с стрелцы и с казаки и с остяки и с
вогуличи, посылали войною ходити и воевать наших изменников,
на черемису и на остяков и на вотяков и на ногаи, которые нам
изменили, от нас отложились; а которые наши изменники учнут
приходити на слободцкие места войною, и те б охочие люди на тех
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черемиских людей приходили, чтобы их повоевати, а себя от них
уберегати, и от них отходить самим бережно и усторожливо.
Источники: РГАДА Ф. 1278. Оп. 2. Ед. хр. 5; Дополнения к Актам
историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1.
СПб., 1846.

О убиении Русских торговых людей и ватащиков
от Черемисы и Башкирцов
В лето 7080 (1572) году, июля в 15 день, Божиим попущением
прииде на реку Каму Черемиса, и с собою подговориша Остяков, и
Башкирцов и Буинцов множество, и окол преж реченных городков
Канкора и Кергедана побиша Русских торговых людей 87 человек;
и об том благочестивый Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Русии послал грамоту свою Царскую, за приписью
Дьяка Кирея Горина к Якову да к Григорью Строгановым, а указал,
чтобы им за его Государевыми изменники, за Черемисою, и Остяки,
и за Башкирцы и за Буинцы, из городков людей своих собрав послати.
О приходе Сибирских людей Пелымскаго князя под Пермьские
городы, и под Канкор, и под Кергедан и под Чусовские городки,
и под Сылвянской и Яйвинской острожки
В та же времена девять десятыя годины (1581 г. – А.А.) и в число дневи, на память Преподобнаго отца нашего Семиона Столпника, злочестивый и безбожный князь Пелымский ярости многи наполнися, но и паки зверострашием объят бысть, и умысли злохитрое коварство в сердцы своем и начат лесть с лукавством сшивати,
и бысть ему безбожному ко своей погибели; тогда он злочестивый
собра воя своя, число же их седмь сот человек, и подозва с собою
буйственных, и храбрых и сильных мурз и уланов Сибирския же
земли со множеством вои; он же злый по неволи взя с собою Сылвянских, и Косвинских, и Иренских, и Ивинских и Обвинских Татар, и Остяков, и Вогуличь, и Вотяков и Башкирцов множество, и
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прииде с вои своими, яряся, на Пермьския городы на Чердынь, и те
места поплениша и пожгоша, дондеже и к стенам града сурово и
люто зело приближишася ко граду, едва не взяту бывшу. Но всемогий Бог не попусти окаянных; и вскоре от того места поидоша под
Кай городок и ту велию пакость учиниша, и оттоле окаяннии приидоша под Камское усолье, и ту села и посады пожгоша, и людей
поплениша; и приидоша под Канкор и под Кергедан городки, а оттоле поидоша под Чусовские городки и под Сылвянской и Яйвинской острожки, и внезапу окаяннии нападоша на Чусовские городки, и около ту живущих крестьян множество посекоша и села их и
жилища пожгоша, и немилостиво православных пленяху, и полону
многу взяту бывшу.
Тексты воспроизводятся по изданию: Сибирские летописи. СПб.:
Типография И.Н. Скороходова, 1907. С. 5, 11–12.

Статья из Соликамской летописи о нападении
пелымского князя Кихека в 1581 году
1581. Сентября 1-го числа Божиим попущением грех наших
ради, злочестивой и безбожной Князь Пелымский Кихек, собрав воя
числом 700 человек и подозвав с собой Мурзы Ула Сибирской
земли со множеством вой. Да он же злый по неволе взял с собою
Сылвенских и Иренских Татар, Остяков, Вогулов и Башкирцов, и
вниде с войски своими в Пермские грады на Чердынь и Солькамскую. Град Чердынь едва не взял, но всемогущий Бог попусти
город Солькамскую посад взяша и пожгоша, и людей множество
побиша, и селы разориша и поплениша.А побитыя люди погребены
близь града на песку.
Текст приводится по изданию: Соликамская летопись // Берх В.Н.
Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических
древностей. СПб., 1821. С. 204–205.
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1582 г. ноября 16. – Грамота царя Ивана Васильевича на
Чусовую Максиму и Никите Строгановым о посылке в
Чердынь волжских казаков Ермака Тимофеева с товарищами
От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в
Чюсовую Максиму Яковлеву сыну да Миките Григорьеву сыну
Строгановым, Писал к нам ис Перми Василей Пелепелицын, что
послали вы из острогов своих волжьских атаманов и казаков Ермака
с товарищи воевати вотяки и вогуличи и Пелынские и Сибирские
места сентября в 1 день, а в тот же день собрався Пелынской князь с
сибирскими людьми и с вогуличи, приходил войною на наши
Пермьские места, и к городу к Чердыни к острогу приступал, и
наших людей побили, и многие убытки нашим людем починили. И
то зделалось вашею изменою: вы вогуличь и вотяков и пелынцов от
нашего жалованья отвели, и их задирали и войною на них
приходили, да тем задором с Сибирским салтаном ссорили нас, а
волжских атаманов, к себе призвав, воров, наняли в свои остроги
без нашего указу. А те атаманы и казаки преж того ссорили нас с
Нагайскою ордою, послов нагайских на Волге на перевозех
побивали, и ордобазарцов грабили и побивали, и нашим людем
многие грабежи и убытки чинили; и им было вины свои покрыти
тем, что было нашу Пермскую землю оберегать, и они зделали с
вами вместе по тому ж, как на Волге чинили и воровали: в которой
день к Перми к Чердыни приходили вогуличи сентября в 1 день, а в
тот же день от тебя из острогов Ермак с товарыши пошли воевать
вогуличь, а Перми ничем не пособили. И то все сталося вашим
воровством и изменою. А только бы вы нам служили, и вы б тех
казаков в те поры в войну не посылали, а послали их и своих людей
из своих острогов нашие земли Пермские оберегать. И мы послали
в Пермь Воина Оничкова, а велели тех казаков Ермака с товарыщи
взяв отвести в Пермь и в усолье в Камское, и туто им стоять велели,
разделяся, и из тех мест на Пелынскаго князя зимою на нартах
ходить воевать велели есмя тем всем казаком и пермичам и
вятчаном с своими посланники с Воином с Оничковым да с Ываном
с Глуховым, чтоб вперед воинские люди, пелынцы, и отяки, и
148

ПРИЛОЖЕНИЯ

вогуличи с сибирскими людьми, на наши земли войною не пришли
и нашие земли не извоевали; а велели есмя тем казаком быти в
Перми до весны, и на отяки и на вогуличи ходити с Воином воевать
и их в нашу волю приводить по нашему указу. А вы б, обсылася в
Чердынь с Васильем с Пелепелицыным и с Воином с Оничковым,
посылали от себя воевать вогуличь и отяков. А однолично б естя, по
сей нашей грамоте, казаков всех, только к вам из войны пришли,
послали их в Чердынь тотчас и у себя их не держали. А будет для
приходу вам в остроге быти нельзя, и вы б у себя оставили
немногих людей, человек до 100, с которым атаманом, а достальных
всех выслали в Чердынь однолично тотчас. А не вышлете из
острогов своих в Пермь волских казаков атамана Ермака Тимофеева
с товарыщи, а учнете их держати у себя и Пермских мест не учнете
оберегати, и такою вашею изменою что над Пермскими месты
учинитца от вогуличь, и от пелынцов, и от Сибирскаго салтана
людей вперед, и нам в том на вас опала своя положить большая, а
атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу
землю выдали, велим перевешати. И вы б тех казаков однолично
отпустили от себя в Пермь, и нашим делом над пелынцы и над
вогуличи и над отяки промышляли по нашему указу, ссылался о
том с Васильем с Пелепелицыным и с Воином Оничковым, чтоб дал
бог их извоевать и в нашу волю привести, а Пермской земли и
ваших острогов уберечи. Писан на Москве лета 7091-го ноября в 16
день.
На обороте: Царь и великий князь всеа Русии. – Диак Андрей
Щелкалов.
К грамоте на обороте приложена черная восковая печать.
Источники: ГАФКЭ. Ф. 12; Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т.1. СПб., 1846.
С. 184–185; Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. М., 2005. С. 335.
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1596 г. марта 16. – Грамота на Тюмень воеводе князю
Григорию Долгорукому с товарищами о разных местных делах
От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в
Сибирь, в Тюменской город, воеводе нашему князю Григорию
Ивановичу Долгорукому с това-рыщи. Писали есте к нам, что
велено быть по нашей грамоте ис Тобольска на Тюмени атаману
Дружине Юрьеву у конных казаков; а дали вы атаману Дружине
нашего денежнего жалованья к московской даче к трем рублем 10
рублев, а хлебново жалованья дали 10 чети муки, да четь круп, четь
толокна, да два пуда соли; а дали вы ему на все денежное жалованье
по тобольской росписи, а у вас в тюменской росписи не написано,
что ему нашего денежново и хлебново жалованья давать; и нам бы
вам об нем велети указ свой учинити, почему ему нашего
денежново и хлебново жалованья давать. Да на Тюмени подьячего
не было, кому наши дела писать; и вы выбрали ис конных казаков
казака Безсонка Иванова и велели ему быть у наших дел писать; а
нашево ему денежново жалованья дали 7 рублев да на полгода дали
4 чети муки, осьмину круп; и впредь бы вам об нем велети указ
свой учинить. Да на Тюмени ж на городе и на остроге наряду мало:
одна пищаль медяная сороковая, да 11 пищалей затинных: на
городе 9 пищалей, а на остроге две пищали. Да был на Москве
казачей челобитчик Иванко Онто-нов, а дано ему на Москве на
казачью покупку 70 рублев, и с Москвы послан с казачьею
покупкою, и тот Иванко до Тюмени не доехал, збежал с Лозвы, а
покупочная рухлядь на Тюмень привезена, и по росписи не с полна.
Да в городе Тюмени три престолы: Пречистые Богородицы, да
Николы Чудотворца, да Федора Стратилата, а нашего указу нет,
почему давать на просвиры хлеба, ржи и пшаницы, и что давать
руги пономарю и просвирнице; и нам бы о том велети указ свой
учинить. Да вы к нам писали, что велено вам по нашему указу
промышлять пашнею, чтоб вперед пашни распахать болыни
прежнево, а пашенных людей на Тюмени 26-ть человек, а пашут
нашие пашни по две десятины под рожь, по две десятины под ярь, а
сеют ржи по 2 чети, а овса по 4 чети, опричь своей пашни, а болыни
того им пашни пахать немочно. Да вы ж к нам писали, что
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побежали из города с Тюмени 50 человек татар, и вы за теми татары
посылали Семейка Вязьмина да с ним служилых татар Какшару, да
Майтмаса, да Бахту-раска, а велели им за теми беглыми татары
ехати по сакме, а доведатца подлинно тово, куда те люди пойдут; и
на Тюмень Семейка Вязьмин с товарыщи пришли пеши
переграблены июня в 25 день, а в распросе сказали, что сошли они
по сакме на Исете на реке на острову Килдемана с товарыщи, со с
Килдеманом их со-бралося кинырцов и башкирцов человек с 30, а
стали де они у Килдемана лошадей просить, и те де татаровя их
Семейку да Кокшару с товарыщи переимали и перевезали, и
держали их у собя 4 дня и хотели их побить; и Семейка им говорил,
про что они изменили и из города побежали, и от которые нужи и
хотят их побить; и те де татарове сказали им, что им нужи
никоторые не было, а побежали они из города для того, что
слышали они от толмача от Мити от Токманаева, сказывал им, что
приедут в Сибирь ныне воеводы новые, а с ними де наш указ, что
велено из них из кинырцев и из башкирцев, выбрав лутчих людей
12 человек, побить, а иных сослать на Тару и с женами и с детьми, а
которые худые останутца, и на тех велено положить пашня, по 5
чети ржи сеять; и Семейка им говорил: нехто сказывал вам
воровски, затеяв такое бездельное слово, и вы тому бездельному
слову не верьте, тому и статци не мочно, и сами вы ведаете, как вас
воеводы любили и берегли; и те де татарове отказали ему Семейке,
чтобы де мы то слово слышали не от толмача, и мы бы де и веры
тому не поняли; да башкирец же да татарин Елтура говорил:
приказывал де к нему толмач грозами: пришли де конь мой, а не
пришлешь коня, и я де у тебя отоиму жену; а он де Елтура у того
толмача коня не имывал. И вы того толмача велели дать за пристава
до нашего указу; а достальных татар осталося на Тюмени 20
человек; а закладчиков тех волостей вы посадили в тюрьму до
нашего ж указу. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б казачью
атаману Дружине Юрьеву и подьячему Безсонку наше денежное и
хлебное жалованье давали по нашему указу по росписи, какова к
вам роспись послана. А наряду к вам на Тюмень впредь пришлем. А
о тюменском казаке о Иванке к вам писано преж сего, по тому б
есте по прежнему нашему указу и сделали. А пономарю б есте и
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проскурнице давали руги по 4 чети муки, по осьмине круп, по
осьмине толокна. А толмача Митю Токманаева за воровство, что он
воровал, смуту и ссору сделал в волостях в ясашных и в служилых
людех великую, велели ево бита кнутом по торгом передо всеми
служилыми и ясашными татары и посадили его в тюрьму до нашего
указу, чтоб неповадно было впредь иным вором так воровать,
смуты и ссоры в волостях в ясашных людех и в служилых татарех
делать. А татаром бы есте служилым и ясашным сказали наше
жаловальное слово, что мы их пожаловали своим великими
жалованьем, и они б нам служили и жили по своим юртом и по
волостям попрежнему; а что толмач Митя своровал, смуту и ссору в
служилых людех и в ясашных татарех учинил, и за то мы ево велели
кнутом бить и посадить в тюрьму. А которые ясашные люди и
служилые татарове от Митина воровства побежали и нам изменили,
и вы б, про них проведав, к ним послали, чтоб они ехали на Тюмень
и жили по своим юртом и по волостям попрежнему, и нашу службу
служивые татарове служили, а ясашные люди ясак с себя платили
по-прежнему, и велим им дата вперед наше денежное жалованье; а
которой толмач им такое бездельное слово затеяв сказал, того
толмача велели бить кнутом за его воровство, и велели его посадити
в тюрьму до нашего указу. А только они не пойдут на Тюмень и не
учнут жити по своим юртом и по волостям попрежнему, и то они
готово своровали, нам изменили, и на толмача такое слово вздели
не по делу; и вы б велели им сказати, что мы пошлем на них рать
свою, а велим их повоевать; а которые заклады у них в городе
сидят, и мы и тех велим побить для их измены; а только они придут
жити на Тюмень, и мы их пожалуем лутче прежне-во. А как у вас
наше дело учнут [делати], и вы бы к нам к Москве писали в приказ
печатника нашего и посольского дьяка Василия Яковлевича
Щелкалова. Писан на Москве лета 7104-го марта в 16 день.
На обороте: Подьячий Тимошка Осипов.
Источник: ААН, ф. 21, оп. 4. № 8, л. 1–3 об., № 1. Напеч. в РИБ, II,
стб. 51–56, № 42.
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1600 г. не ранее июня 15. – Отписка тюменского воеводы
кн. Л.О. Щербатого голове Туринского острога Ф.О. Янову
о враждебных намерениях уфимских и сибирских
татар и ногайцев
Господину Федору Осиповичю Лука Щербатой челом биет.
Нынешнего, господине, 108-го году июня в пятый на десять день
писал ко мне из Тобольска окольничей и воевода Семен Федоровичь Сабуров с казанским татарином с Кебяком с Шакеевым, что
сказывал ему июня в 3-м числе тобольской юртовской тотарин
Елбахта Бигичеев: ходил деи тот Елбахта с товарыщи с тотары ж
сам-четверт вверх по реке по Ишиму для бобровые ловли, и нашли
де они на реке на Ишиме 4 лотки, делали наново; и приехали де на
них 3 человека тотар на конех, и он[и]де с теми тотары билися и
убили де дву тотаринов, а третьево взяли жива ранена и его
розпрашивали, что оне за тотарове и откуды пришли; и тотарин де
им сказал, что они тобынцы, а ходят деи вместе с сырянцы, а
сырянцов деи и тобынцов бойца человек с полтретьяста, а з женами
и з детьми человек с 300, да у них же де Кучумовых детей 4
царевичи – Каней царевичь, а иных де и имян не сказал. Да Елбахта
ж деи с товарыщи того раненого тотарина роспрашивали, не
приходить ли им на государевы волости сего лета войною, и он де
им сказал, что у тобынцов и у сырянцов ныне лошади худы, а как де
у них лошади отъедятца, и он деи слышал у тотар, что и приходить
для добычи на Тобольские да на Тюменские волости. И тот де у них
раненой человек тотарин умер, а как деи они с того места, где тех
тотар побили, поехали в Тобольск и ехали день, и за ними деи
приехали похонею татар 7 человек, люди нарядные и лошади все и
платье на них добро; и они деи от тех тотар бежали и переплыли
Ишим реку, а те деи тотарове, гонив за ними, у Ишима стали, за
ними за Ишим не поплыли. Да ездил, господине, с Тюмени в
Тюменской уезд в Ба[ш]курскую волость ко племяни тюменской
юртовской служивой тотарин Устимир Канчюрин; июня,
господине, в 12 день приехал Устимир на Тюмень сказал мне: ездил
деи он из Башкурские волости в Уфинской уезд в Чилчеуцкую
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волость вестей проведывать и слышал деи он Устемир у терзяцково
тотарина у Менлы-бая у Бекбулатова, а Менглы-бай деи слышал у
Араскула айсково тотарина, видел деи тот Ураскул на сей весне в
Уфинком уезде на Белом озере Кучюмовых детей дву царевичев, а с
ними деи людей их бойца человек со 100; а прежде ездили на то на
Белое озеро к царевичем Уфинсково уезду государевы Тобанские
волости ясачной тотарин Утемыш, а отцу деи его имяни не ведает, и
мысль деи тот Утемыш вся у царевичев ведает, а государевым
руским людем не скажет, а ясак деи тот Утемыш платит на Уфу, а
государю ни в чем не прямит и ни доброхотает. И на Уфу деи тот
Ураскул был, и воеводе Михаилу Нагому про того Утемыша и про
царевичи то все сказал, // и людей Ураскул у Михаила Нагово на
царевичев прошал, а сам де хотел на то на Белое озеро на царевичев
вожевать; и Михайло де людей ему не дал, отказал, у меня де о том
государева указу нет, что посылать за царевичи войною. Да
Устемир же, господине, мне сказал в роспросе: слышал деи он в
Уфинском уезде в Челчеуцкой деревни у башкирца у тотарина у
Кобдевлета у Конкозова, приежало деи к тому х Кобдевлетю в
Челчеускую деревню 6 человек нагайских людей и взяли у него
ястреба; а говорили деи те нагайские тотарове Кобдевлетю, чтоб
они у себя в деревнях жили бережно и промышляли бы деи собою
из деревни куда лутче, идут деи на ваши волости и на деревни
нагайские люди многие войною, а будут деи на сем месяце на
исходе. И теб[е] б, господине, те вести были ведомы.
Источник: ААН, ф. 21, оп. 4, д. 5, л. 8–9. Фамилия и должность
головы Туринского острога Ф.О. Янова восстановлены на основании
грамот из Приказа Казанского и Мещерского Дворца от 30 якв., 20 сент. и
12 окт. 1600 г. и 28 янв. 1601 г. (Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства. СПб., 1787. С. 283–290).
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Отписка тюменского воеводы князя Луки Щербатова
уфимскому воеводе Михаилу Нагово о произведенном им сыске
по поведу нападений тюменских татар на башкирские волости,
с просьбой произвести сыск о том же среди башкир,
и об отпуске на Тюмень бухарцев для сыску о погромных
лошадях и рухляди (28 августа 1600 г.)
Господину Михаилу Александровичу Лука Щербатой челом
бьет. Нынешнего, господине, 108-го года августа в 17 числе писал
еси мне с уфимским новокрещеном с Рудаком с Федоровым, что
били челом государю царю и великому князю Борису Федоровичю
всея Русии Уфинского уезду Каратабынской волости ясашные
башкирцы Мангутай да Утемышь Канбаровы да Якшагул Кобеляков
и в товарищов своих мест Каратабынские волости ясашных
башкирцев да Кипчанские волости деревни Телевая ясашной же
башкирец Канай Кудабердеев, что, – Далее повторнется текст,
поставленный в № 14 между знаками * и **; после того следует: и
для, господине, того прислал ты с Уфы на Тюмень государю бить
челом о сыску башкирцев Якшагула Кобелякова да Бекбердея
Утемышева брата, и мне, господине, по государеву указу, сыскав
достальной им полон и живот велети им отдати и вперед бы им
войною тюменским людям грозити не велети, чтоб им впредь в своих
волостях жити безстрашно. А того ecи, господине, ко мне именно не
описал, кто именем тюменские люди или Тюменского уезда которых
волостей волостные татарове войной приходили и ныне войной
грозят. И я, господине, противу твоего письма распрашивал тюменских юртовских служивых и волостных татар про войну, и про полон
и про нынешнюю угрозу, у кого именем ныне есть башкирский
полон, и кто ворует, грозит башкирцам войной, чтоб вперед меж
башкирцы и тюменскими людьми и волостными татары воровства и
смуты не было. И в роспросе, господине, тюменские юртовские
служивые татарове, лучшие люди Девей Иртышов, Буйдак Емачтаев,
Тугока Келементеев, Моюмас Азехматов, Казад Енгилбеев, Устемир
Канчюрин с товарищи 50 человек да Тюменского уезда Верхотурские и Кинырские волости ясашные татарове лучшие люди есаул
Сарагул Бегов, Катаргуль Девлетев, Кобельдяш Казыев, Обух
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Бездергенев, Сальнян Келментаев, Беляк Амандынов, Буланча
Кинырев да Башкурские волости татаре Токмам Кенетманов с
товарищи сказали по своей вере, по шерти, что они с уфинскими
башкирцы нигде ни с кем не схаживались и никаких речей с ними не
говорили, и войной никому николи не граживали, и полону у себя
башкирского не сказали; а говорят тюменские юртовские служивые и
волостные татарове: то деи на нас и на наших товарищей башкирцы
взводят мнением, а нам де как сделать, что башкирцов воевать: все де
мы люди государевы. Да били челом государю противо о сыску, чтоб
государь их пожаловал, в том простил, кто меж ними смуту чинил. И
я, господине, про полон и про угрозу при тюменских и при
волостных татара спрашивал уфинских башкирцев Якшагула и
Бекбердея, у кого именем у тюменских людей или и у волостных
татар им башкирской полон и кто и с кем войной грозил. И они,
господине, именно ни на кого про угрозу и про полон не сказали, а
били челом, чтобы мне их с Тюмени отпустить назад на Уфу. И я,
господине, башкирцев Якшагула та Бекбердея и слободского
татарина Кальфу и новокрещена Рудака с Тюмени отпустил к тебе на
Уфу августа 28 числа. И тебе бы, господине, велети про то сыскать у
себя во всех башкирцах подлинно, от кого такое воровское смутное
слово пронеслось, да по сыску над вором учинить по государеву
указу. А будет, господине, в сыску хто из башкирцев скажет про
угрозу именно на тюменских людей или на волостных на ясашных
татар, и тебе бы, господине, о том подлинно ко мне отписати, и того
человека, хто на кого именно скажет, прислати на Тюмень-для
подлинного сыску, чтоб смуту и воровство вывести. И велети бы
уфинским башкирцам в тех волостях жить без всякого сумнения и
без боязни, и со всякими товары и с лошадьми на Тюмень торговати
ездить безстрашно. А путь, господине, от Уфы на Тюмень ближний
сухой. А я, господине, тюменским служивым и волостным татарам
по государеву указу поволил ездить на Уфу и в Уфимский уезд в
волости со всяким товаром. А которые, господине, здешние
тюменские [160] люди учнут ездить для торгов на Уфу, и я,
господине, тем людем для десятинные пошлины учну к тебе давать
грамоты проезжие. Да били челом государю царю и великому князю
Борису Федоровичу всея Русии бухарцы торговые и служивые люди
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служивой Енбай Кишташов да бухарцы Дакуплан да Еушов да
Мурома Амалыковы и в товарищев своих место 13-ти человек
Уфимского уезду на башкирских татар Минские волости на
Мангутуя да Куденские волости на Толонгозю да на Токбая на
Тулубаева с товарищи о погромных лошадей же об рухляди, чтобы
их государь пожаловал, велел их отпустить бить челом к тебе б на
Уфу о сыску; и подали челобитную. И я, господине, ту их
челобитную под сею грамотой послал, и Енбая да Мурому отпустил к
тебе на Уфу с новокрещеном с Рудаком вместе. И тебе б, господине,
Енбаю и Муроме на башкирцев на Машугая с товарищи по их
челобитной велети дати суд и управу по государеву указу. А как,
господине, те бухарцы на Уфе отделаются, и тебе бы их отпустить на
Тюмень не задержав; а в котором числе их отпустишь, и тебе бы,
господине, о том велети ко мне отписать.
Такова послана к Михаилу августа в 28 день с уфинским новокрещеном с Рудаком Федоровым.
Источник: ААН, ф. 21, оп. 4, д. 8, л. 23–26 об.

Об эле башкурт и юрте Тай Буга Ишдеке из сочинения
«Кара таварих»
[...] Теперь расскажем про сыновей Едику бека. У Едику бека
было много сыновей. Те, которые были известны изначально – пять.
Старший – Кейгубад, потом Нуретдин, младше него был Мансур,
младше него – Кади, младше него – Невруз. В этом сра-ении войско
бека было покорено. Кейгубад и Нуретдин сбежали в сторону Туры
и направились в эль башкурт. Но, Мансур, Кади и Невруз и сыновья
Шадибек хана Гийазетдин поехали в Московский вилайат. Нуретдин мирза болел чахоткой (?). Болезнь его усилилась, и зимой он
скончался. Из его приближенных четыре человека – глава дивана
Сейид Гали, сын и отец Эйем Солтанака. [...]
[...] Между Инкерек и Сунак, на берегах реки Тур в юртах
Элифа стал ханом. У этого Муртаза хана родились три сына.
Одного звали Ахмед Гирей, еще одного, говорят, Кучум хан. И этот
(Кучум хан), говорят, был умным и совершенным. И Чайлу султан
также является сыном Муртаза хана. До сих пор в Казакских юртах
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(Казак йуртларында (землях)) у него говорят есть сын. Кучум хан
совершил поход в Туркестан в сторону Отрара и со всей страной
казаков (Казак мəмлəкəти) бился. В конце Всевышний дал ему силы
и помощь, и он захватил их и роздал их имущество народу, и стал
великим ханом в юрте Тай Буга Ишдеке. [...]
Текст воспроизведен по изданию: Утемиш-хаджи. Кара таварих /
Транскрипция И.М.Миргалеева, Э.Г.Сайфетдиновой, З.Т.Хафизова; перевод на русский язык И.М.Миргалеева, Э.Г.Сайфетдиновой; общая и научная редакция И.М.Миргалеева. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. 312 с. (С. 72, 84).

Описание Сылвенского уезда из Писцовой книги
И. Яхонтова 1579 года
[...] А по государеве цареве и великого князя Михаила Феодо
ровича всеа России жалованной грамоте и прежних государей
грамотам и по сотной с книг письма и меры Ивана Яхонтова да
подъячаго Третьяка Карпова 87 году к Сылвенскому острожку уезду
написано: от реки Чусовые рекою Сылвою вверх до острожку 20
верст, а от острожку рекою ж Сылвою вверх до деревни Верхолузья
10 верст, а от деревни Верхолузья Сылвою ж вверх до Остяцких
улусов и в той меже по обе стороны Сылвы реки земли и береги и
островы пустые и речки, которые впали в Сылву от устей и до вершин, и озера лешие с истоки и леса дикие Андреевы да Петровы. [...]
Текст воспроизведен по изданию: 1623–1624 гг., Пермь, перепись
Кайсарова.
Сылвенский
острожек
(http://zz-project.ru/1623-1624cherdynskij-uezd/344-sylvenskij-ostrozhek).

Описание сылвенских земель М. Кайсарова (1623–1624 гг.)
[...] Сылвенскому острожку по всему дозору и по сыску и по
чертежу межу учинили от реки от Чусовые Сылвою вверх до
деревни до Вороновы 10 верст, а от деревни Вороновы до речки
Быковки 2 версты, а от речки Быковки до деревни Быковки верста, а
от деревни Быкова до починка Гущина 2 версты, а от починка
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Гущина до речки Юрмана 4 версты, а на усть Юрмана Строгановых
бывала мельница, а ныне тое мельницы и плотины нет, да по
Юрману ж вверх Строгановых же до починка Гилева верста, а от
Гилева до починка Усова 2 версты, а от Усова до деревни до
Кочаловой верста, а от Кочаловой речкою Юрманом вверх до
Татарских юртов верста, а в тех юртех на речке на Юрмане живут
Татарове на Строгановых земле, которые сходя с Юрмана пожили
на речке на Насадке Чураш да Коробай Акдамовы с детьми и с
племянники, а вотчина тех Юрманских Татар по реке по Сылве да
по Тазу да по Бабе да по Шакве по дозору писцов и по их татарской
сказке выше Рожина улусу; а от усть Юрмана речки Сылвою вверх
до Строгановых острожку верста, а от Чусовые Сылвою рекою
вверх до тово острожку всего 20 верст, от острожку Сылвою вверх
до деревни до Кондаковой верста, а от Кондаковой до починка
Быкова верста, а от починка Быкова до мельниц, что на речке на
Бродовой, и до деревни Симановой верста, а от мельниц и от
деревни Симановой до деревни Верхолузья 7 верст, а от Верхолузья
до деревни Микулина Лугу, что поселились после Иванова письма
Яхонтова, 2 версты, а от Микулина Лугу до речки до Насадки
Сылвою ж рекою вверх 4 версты, а сухим путем горою до тое речки
Насадки от острожку 8 верст, а на той речке Насадки на Строгановых же земле пожили пришед на время Татаровя Чураш да
Рабай Акдаловы с детьми и с племянники, а пожив сошли опять на
Юрман же да и ныне живут на Юрмане, а на той речке на Насадке
на усть делают Строгановых суды соляные, да выше тое речки
Насадки две версты на реке на Сылве у Гагина озера Строгановых
деревня Мальцева стала после прежних писцов, да выше тое
деревни Мальцовы на реке на Сылве ж на усть речки Сыры стал
ново ж Строгановых починок Роспопова, а от деревни Мальцева до
того починка рекою Сылвою вверх 4 версты, а от починка
Роспопова до речки до Серги Сылвою вверх 13 верст, что было бил
челом государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу
всея России о той земле, что по речке по Серге, Усолец Русин
Елисеев ложно, а называл тое речку Сергу и по той речке земли
Пермскою землею не правдою; а от тое речки Серги до истоку, что
впал в реку в Сылву из озера из Вяцково, и до озера Вяцково б
верст, а тем озером и истоком владеют Строгановы, а от озера
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Вяцково и от истоку рекою Сылвою вверх до врагу и до татарских
кладбищ и до озера до Прорывново с истоком 4 версты, а в том
Прорывном озере рыбу ловят Строгановы, а от Прорывнова озера
Сылвою ж вверх до Остяцково до Рожина улусу верста и всего от
Сылвенского острожку до того Остяцково до Рожина улусу Сылвою
рекою вверх 45 верст, а опричь тово Остяцково Рожина улусу к
Строгановых вотчине к Сылвенскому острожку с деревнями вверх
рекою Сылвою иных Остяцких улусов по Сылве рек ближе нет; и в
той меже по обе стороны реки Сылвы островы пустые и земли и
речки, которые впали в реку в Сылву от устей и до вершин, и озера
и истоки и леса дикие Андреевы да Петровы, а Пермских городов
города Чердыни и Соли Камской Кайгородских земель и никаких
угодей на реке на Сылве и по малым речкам с теми Остяцкими
улусы, опричь Строгановых земель нет, и в сотной прежних писцов
тех Пермских городов земель и никаких угодей по Сылве и по
малым речкам меж Строгановых и Остяцких улусов не написано ж;
а от Пермсково рубежа от деревни Мошевы до речки Серги, что
впала в реку в Сылву, 230 верст, а Сылвинских Татар и Остяков по
реке по Сылве и по малым речкам, которые впали в реку в Сылву
выше и ниже Строгановых Сылвенского Острожку и деревень, на
Строгановых землях только бортные ухожеи и зверинные ловли и
они Тотарове и Остяки теми своими бортными ухожеи и
зверинными ловлями владеют; и с того они Остяки и Тотарове
государев ясак платят куницами. А где те Остяцкие и Татарские
верховые бортные ухожьи и звериные ловли и в тех местех по реке
по Сылве и по малым речкам землями и сенными покосы и лесами
и рыбными ловлями и всякими угодьи по государевым жалованным
грамотам и по сотной с книг письма и меры Ивана Яхонтова
владеют изстари Андрей да Петр Строгановы, и потому Андрееву и
Петрову Строгановых вотчине Сылвенскому острожку землям и
водам и всяким угодьям межа учинена до Остяцково до Рожина
улусу, что к их Строгановых Сылвенскому острожку и к деревням
иных Остяцких улусов оприч Рожина улусу ближе нет [...]
Текст воспроизведен по изданию: 1623–1624 гг., Пермь, перепись
Кайсарова.
Сылвенский
острожек
(http://zz-project.ru/1623-1624cherdynskij-uezd/344-sylvenskij-ostrozhek).
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Кунгурския писцовыя книги татар, письма и меры
Михаила Кайсарова 1623–1624 гг.
Из пермских писцовых книг и письма и меры Михаила
Кайсарова, дьяка Марка Мартемьянова, да подьячих Исака
Леонтьева, да Афанасия Бреева 131 и 132 годов написано:
Ниже Перми Великой по реке по Сылве, вверх, выше
Андреевых да Петровых Строгановых, Сылвенскаго острожку
деревень и починков остяткие улусы, которые остяки, платят в
государеву цареву и Великаго князя Михаила Федоровича всея
России казну куничной ясак.
А в тех остятких улусех улус Рожин, а в нем юрты
остятские:
1. Юрт сотника Якшеита Кулышева, ясаку платить шесть
куниц; да с ним же в юрте живет сын его Кощектайко, холост; ясаку
с него три куницы; пашни пахотные добрыя земли две четверти с
осьминою в поле, а в дву по тому же.
2. Юрт Тагобердея Якшеитова; ясаку платить б куниц; пашни
пахотные добрыя земли осмина в поле, а в дву по тому же.
3. Юрт Килде Ишкулышева; ясаку платить шесть куниц;
пашни пахотныя добрыя земли три осьмины в поле, а в дву по тому
же.
4. Юрт Кашкеня Шаколызбаева; ясаку платить шесть куниц;
пашни пахотныя добрыя земли осьмина.
5. Юрт Болонты Сагазякова; ясаку шесть куниц; пашни
пахотныя добрыя земли осьмина.
6. Юрт Баранчи Сагазякова; ясаку платить шесть куниц;
пашни пахотные три полуосьмины.
7. Юрт Тоголбая Мурзакулдина; ясаку шесть куниц; да у него
живут в юрте Мурзакулдейко Тулубаев да Байтугуш ясаку платить
по три куницы, оба холосты; пашни пахотные полосьмины.
8. Юрт же беспашенных остяков:
9. Юрт Байсары Бокшейшева, женат; ясаку шесть куниц.

161

ПРИЛОЖЕНИЯ

10. Юрт Юсупа Оныкагузина; ясаку платить 6 куниц; да с ним
же в юрте живет пасынок ево Паиш Аликулин; женат, ясаку
платить шесть куниц.
11. Юрт Атламыша Рожина; ясаку шесть куниц.
А вотчина у них у всех Рожинских остяков река Шаква от
вершины и до устья реки до Сылвы, по обе стороны, на сто
пятьдесят верст с бортные ухожеи, и звериными и с рыбными
ловлями, и з бобровыми гоны.
Да за ним же речка Малая Кисмыш, да речка Садей с звериными же ловлями; да с ними же в той вотчине Хотяш Судырев в
остятских угодьях Шаквинские остяки и таторови – Танайко
Ябалаков с товарищи, да за ним же Яболаковым, за братом ево за
Черепаном вобче с юрманскими татаровя с Корбайком Акдаловым с
товарищи речка Кылтам от вершины и до устья до речки до Шаквы
по обе стороны на двадцать на пять верст со всеми угодьи; да за
Рожинским же остяки оприч Шаквинских и Юрманских татар по
речке по Сыре да по речке Серге, от реки Сыры по Сылве реке
вверх до Молебново до остятского камени – верховые бортные
ухожеи и бобровые гоны и звериные ловли; а рыбные ловли в тех
речках в Сыре, и в Серге, и в Сылве, и в озере Вятском рожинские
остяки ловят с Андреем да Петром Строгановыми по старине
вместе; да за Рожинским же остяком за Атламышем Рожиным речка
Бим от вершины до устья до реки до Ирени по обе стороны на сорок
верст, со всеми угодьи; да речка Асов от вершины же до устья до
Бим речки по обе стороны на десять верст со всеми угодьи.
Да за Рожинским и за Шаквинскими остяки речка Аргана от
реки Сылвы по Аргане озера до вершины по обе стороны на
двадцеть верст со всеми угодьи.
А знамена бортевые в тех вотчинах Рожинских и Шаквинских и
Юрманских остяков:
• Знамя Якшеита Кулышева.
• Знамя Тагробердея Якшаитова.
• Знамя Паиша Аклиуллина.
• Знамя Атламыша Рожина.
• Знамя Кулыша Байбарева.
• Знамя Кашкеня Шоколызбаева.
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Знамя Болонтая Сагизякова.
Знамя Борончи Сагизякова.
Знамя Тугулбая Мурзакилдина.
Знамя Аллагозина.
Знамя Шаквинских татара и остяков:
• Знамя Тоная Яболакова.
• Знамя Икбердея Баишова.
• Знамя Безыргана Баишева.
• Знамя Ярмунчея Ербулдина.
• Знамя Бектулы Елбулдина.
• Знамя Багиша Ярыгина.
• Знамя Сатламыша.
• Знамя Ишея Сатлымышева.
• Знамя Козембахты Керьева.
• Знамя Акшебая Акбашева.
• Знамя Елкибая Янобаева.
• Знамя Токбая Янбаева.
Знамя Юрманских татара и остяков:
• Знамя Чураша Акдалова.
• Знамя Коробая Акдалова.
• Знамя Ичелбая Карабаева.
• Знамя Сугулбая Карабаева.
• Знамя Черепана Яболакова.
•
•
•
•

Юрты татарскаго на речке Юрмане:
1. Юрт Чураша Байсанова да сына его Батырбака; ясаку
платить двенадцать куниц; пашни пахотныя добрыя земли четверть
в поле, а в дву по тому же.
2. Юрт Ичебая Чурашева; ясаку платить шесть куниц; пашни
пахотныя добрыя земли осьмина.
3. Юрт Карабая Акдалова; ясаку платить 6 куниц; да у него же
сына Тугусубайка, холост, ясаку платить три куницы; пашни
пахотные четь.
4. Юрт Сугунбаева Карабаева, ясаку шесть куниц; пашни
пахотныя осьмина.
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А вотчина их старинная, обща с сылвенскими остяками с
Танайком Ебалаковым, да Сыгибирдейком Баишевым, да с Аламашом Сеплюковым да з Бердыганком Баишевым, да с Черепаном
Ябалаковым, да с Конаком Ебалаковым по реке по Сылве вверх от
остяткого от Молебного Камени до Частова острова, по обе
стороны реки Сылвы на пятнатцеть верст со всеми угодьи; да река
Сылва же от Малыя речки до речки Тару; да речка Таз от вершины
до устья до реки до Сылвы по обе стороны на пятнадцеть верст; а
знамена их писаны выше сего – с Рожинским и Шаквинскими
знамены вместе. Рожина же улусы юрты стоят врозни по реке по
Сылве и по малым речкам.
1. Юрт Алабаша Нагаева да с ним же сын Енболгозя, холост;
ясаку с них девять куниц, а знамя ево, а сына ево .
2. Юрт Актая Олобашева, ясаку шесть куниц; пашни пахотныя
добрыя земли осьмина в поле, а в дву потому же; а знамя ево .
3. Юрт Шарнамаметя Сарамишева, ясаку шесть куниц; а знамя
ево .
4. Юрт Токмаметя Торгаева, ясаку шесть куниц; а знамя ево .
5. Юрт Токмамешя Торгаева, ясаку шесть куниц; пашни пахотные добрыя земли осьмина; а знамя ево .
6. Юрт Суярка Торгаева, ясаку шесть куниц; а знамя ево .
7. Юрт Бигины Нагаева, ясаку шесть куниц; да у него три
сына, холосты: Шадебайко, да Актолда, да Идебробайко; ясаку 9
куниц; пашни пахотные две четверти с осьминою; а знамя ево
8. Юрт Байбалка Елгина, ясаку 6 куниц; а знамя ево .
А вотчина тех Юрманских остяков по реке по Сылве вверх от
озера Акзибая выше Органы речки до Сухова врагу, по правой
стороны Сылве, со всеми угодьи; а по левую сторону реки Сылвы
до речки до Скупани Шаквинских да Юрманских татар берег сухой;
а река Сылва по тем урощищам вся остяткая – Алабаша Ногаева с
товарищи, да за остяки же речка Лек, впала в Сылву. А по той речке
от верха воды остяткия до татарскова молбища, а сухие берега
Рожинских, и Шаквинских, и Тулвинских татар и остяков бортные
ухожеи и звериные ловли; да за ними же остяки, речка Шоя, впала в
речку в Леку и вверх по тое речке по обе стороны до вершины на
пятнатцеть верст остяткая со всеми угодьи.
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Рожина же улусы юрты:
1. Юрт Бердыкая Кобенякова, да с ним же в юрте брат ево
Ишанбай, холост; ясаку с них 9 куниц; пашни пахотные 2 четверти
в поле, а в дву по тому же; а знамя ево
2. Юрт Янаруша Кулышева, да с ним же сын ево Айтуган,
холост, ясаку 9 куниц; а знамя ево .
3. Юрт Меллалогузы Кулышева, ясаку шесть куниц; да с ним
же ходит Рожинский остяк Багиш Алешин; а знамя ево.
А вотчина их речка Сикть от вершины до устья до реки до
Сылвы, едучи от устья вверх, левая сторона, со всеми угодьи на 10
верст; да речка Утка впала в Сылву, а Уткою вверх до вершины по
обе стороны, на 30 верст; да за ними же речка другая Утка от
вершины до Плетешова врага по обе стороны на сорок верст.
Рожина же улусы остяки юрты врозни:
1. Юрт Чоклабая Байберина, да с ним же брат ево Кобяк,
холост; ясаку 9 куниц; пашни пахотные осьмина в поле, а в дву по
тому же; а знамя ево знамя Кобякова
2. Юрт Остая Аскилдина, да с ним же зять его Чокчур
Яболаков, женат; ясаку 12 куниц; пашни пахотные четверть; а знамя
ево .
3. Юрт новоприходца черемисина Тебеняка Одышева, холост;
ясаку три куницы.
4. Юрт Козебая Байберина да брата ево Ишмаметя, ясаку 12
куниц, а знамя ево .
Вотчина их по реке по Сылве вверх от врага до Городища до
речки до Асунова по обе стороны Сылвы реки на сорок верст со
всеми угодьи.
Рожина же улусу юрты стоят врозни:
1. Юрт Козембердея Колманова, ясаку 6 куниц; а знамя ево .
2. Юрт Киябердея Колманова, ясаку 6 куниц; а знамя ево .
3. Юрт Кодыбердея Колманова, ясаку 6 куниц; пашни
пахотные добрыя земли полосьмины.
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4. Юрт Турчебая Терегулова, да с ним же сын ево Розмердяйко, холост; ясаку с них 9 куниц; пашни пахотные добрыя земли
полосьмины в поле, а в дву по тому же; а знамя ево.
Вотчина их реке по Сылве вверх от Частых островов до врага
до Кошелги правая сторона со всеми угодьи; да за ним же речка
Кошерт впала в реку в Сылву, а речкою Кошертью вверх до вершин
по обе стороны на 15 верст со всеми угодьи.
На речке на Тазе юрт Черепана Еболакова, да с ним же сын ево
Кунайко, холост; ясаку с них 9 куниц; пашни пахотные осьмина в
поле, а в дву по тому же.
На речке на Шакве юрт Давлеткилдея Ярыгина, да с ним сын
ево Илбай, холост; ясаку 9 куниц; пашни пахотные добрыя земли
четверть в поле, а в дву по тому же.
Юрт Багиша Ярыгина, шесть куниц; пашни осьмина. Да тех же
татар на речке на Шакве мельница мутовка.
Юрты же вверх речки Шаквы:
1. Юрт Тонайка Яболакова, да с ним живет сын ево Сурдяйко,
холост; платить ясаку 9 куниц; пашни пахотные добрыя земли
четверть в поле, а дву по тому же.
2. Юрт Икбердея Багишева, ясаку шесть куниц.
3. Юрт Байназара Багишева, да с ним же брат ево, холост;
Тойсар, ясаку 9 куниц.
4. Юрт Ярминтая Елболдина, ясаку 6 куниц.
5. Юрт Бектулы Елбулдина, ясаку 6 куниц; пашни пахотные
добрыя земли четверть.
6. На речке на Бабье юрт Сатламыша Сеплюкова, да с ним же
сын ево Ижболда, холост; ясаку девять куниц; пашни пахотные
четверть.
7. На сылвенской перерве юрт Козебахты Карьева, да с ним же
сын ево Иванко, женат, ясаку 12 куниц; пашни пахотные две
четверти без полуосьмины.
А вверх по речке Бабье юрты:
1. Юрт Елкабая Янобаева, ясаку шесть куниц; пашни пахотные
осьмина.
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2. Юрт Токбая Янабаева, ясаку шесть куниц; пашни пахотные
осьмина.
3. Юрт Илбая Арыкова, ясаку 6 куниц; пашни пахотные по
осьмине.
4. Юрт черемисина Худея Рачетаева, новоприходца, ясаку три
куницы.
5. Юрт Якшебая Акбашева, ясаку шесть куниц.
А вотчина их речка Бабья от вершины до устья до реки Сылвы
по обе стороны на сорок верст; да речка Юмыш от вершины до
речки до Бабьи по обе стороны на 20 верст; да речка Юг от вершин
до устья до Бабьи же речки по обе стороны на 40 верст с рыбными
ловлями, и з бобровыми гоны, и з бортными ухожеи со всеми
угодьи; да в их же вотчине впала в реку Ирень речки малая: речка
Тарт, да речка Яс и по тем // речкам и до вершин всякие угодьи – их
же. Да у них же бортные ухожеи, и рыбные ловли, и бобровые гоны
до вершин речки Тулвы вниз на десять верст; по речке по Чирю же
по меже уфимских татар, а бортные их ухожеи и звериные и
рыбные ловли, едучи Тулвою вверх по правою сторону, а Камою
рекою вниз, выше реки Осы; в Тулвинской вершины межа речка
Чавчиль, а знамя их писан с Рожинскими знаменами выше сего . На
Ирени же юрты:
• Юрт Байсы Акбашева, ясаку 6 куниц, а знамя ево .
• Юрт Урмамета Атайсина да брата ево Батыря; ясаку 9
куниц, а знамя их
А вотчина тех остяков с устья Ирень реки, вверх до
Байтеряковы межи – Карьева до улуса врагу по обе стороны Ирени
реки бортные ухожеи, и зверинные, и рыбные ловли, и бобровые
гоны на дватцеть верст.
На Ирени же юрты:
1. Юрт Байсары Тарасова, да с ним же в юрте сын ево
Акназарко, холост, ясаку с них 9 куниц; а знамя ево .
2. Юрт Епарка, да Кошназарка Байсариных детей Тарасова;
ясаку с них 12 куниц.
3. Юрт Беккени Янзекшина, ясаку 6 куниц.
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4. Юрт Крымсарая Боюрганова, да с ним же в юрте племянник
ево Нагайбак Чепкунов, холост; ясаку с них 9 куниц; пашни
пахотныя добрыя земли 3 осьмины в поле, а в дву по тому же, а
знамя ево .
5. Юрт Акгигита Боюрганова, да с ним же в юрте сын ево,
холост, Исенбайко, ясаку с них 9 куниц; да с ним же племянник ево
Акгигитов Салымбирдейко Мусин; ясаку с него 6 куниц, пахотные
3 осьмины; а знамя его .
Вверх реки Ирени:
1. Юрт Кутлука да Септюка Олепаевых; ясаку с них 12 куниц;
да с ним же живет брат их Чюпчик, холост; ясаку 3 куницы; пашни
пахотные три осьмины.
2. Юрт Беляка Яушева, ясаку платить 6 куниц; а знамя ево .
3. Юрт Бирея Казимова, ясаку шесть куниц; а знамя ево .
4. Юрт Тогызбая Коробаева, ясаку с него шесть куниц; пашни
пахотные всех трех юртов три осьмины, а знамя.
Да под уфинским волоком, на речке на Сарсе юрт Ишдевлетка
да Кашкилдейка Коробаевых; ясаку с них 12 куниц; пашни
пахотные осьмина.
А вотчина их от Аккилдина рубежа Андреева, от Белова Камени от гранныя сосны вверх по Ирени до Сухова врагу, по обе
стороны реки Ирени, да той же их вотчине в реку Ирень впала
речка Тарт, да речка Яс и по тем речкам до вершин, да их же в
вершине речки Тулвы на 10-ти верст, по речку по Чирев по
уфинских татар межа едучи вниз по Каме выше реки Осы, а в
вершине межа – речка Чевчавил, едучи Тулвою вверх по обе
стороны Тулвы; да за ним же речка Шуртан от вершины до устья по
речку по Игину по обе стороны тех речек – бортные их ухожеи, и
рыбные, и звериные ловли, и бобровые гоны, да в той вотчине
ходит Судерев Бехтелибех Темиров.
На реке на Ирени же юрты и в Карьеве улусе:
1. Юрт Тойгилды Терегулова, ясаку 6 куниц; пашни пахотные
три осьмины.
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2. Юрт Тоголчи Терегулова, ясаку 6 куниц; да с ним же в юрте
черемисин Акбайтан Бехтерев, холост, ясаку с него три куницы.
3. Юрт черемисина Бошкианлды Башкизова, ясаку с него три
куницы.
4. Юрт Бахтеряка Карьева, ясаку шесть куниц; да с ним же
черемисин Кудайбахты, холост, ясаку три куницы; пашни шесть
четвертей с осьминою.
5. Юрт Ишдевлетя Карьева, ясаку 6 куниц; да у него же казак
Ялбокты, ясаку 3 куницы; пашни пахотные добрыя земли четверть.
6. Юрт черемисина Якушки Нечина, ясаку три куницы.
7. Юрт Елбая Карьева, да у него же черемисин Андругаш,
ясаку с них 9 куниц; пашни 6 четвертей бес полуосьмины.
8. Юрт Колкобая Елбаева, ясаку 6 куниц, пашни четверть.
9. Юрт Якшидевлета Карьева, ясаку 6 куниц, пашни четверть с
полуосьминою.
10. Юрт Тойбахты Терегулова, ясаку 6 куниц; пашни четверть
11. Юрт Илбохты Терегулова, ясаку 6 куниц. Да тех же
Карьевских остяков на роднике на Одышеве мельница мутовка.
А вотчина их речка Камгур от вершины до речки до Ирени по
обе стороны на 10 верст, да от речки Камгура вниз по Ирени до
Сухова врагу; да речка Турка от вершины до реки до Ирени же по
обе стороны на дватцать верст; да речка Бошаб от вершины до устья
до реки до Ирени по обе строны на десять верст; да вверх по Ирени
от Сухова врагу до Пальныя речки до Акилдины межи Андреева, по
обе стороны реки Ирени з бортными ухожеи, и с рыбными и
звериными ловлями, и з бобровыми гоны, и всякими угодьи.
А знамена Карьевских татара в вотчине их:
• Знамя Тойгилды Терегулова.
• Знамя Байтеряка Карьева.
• Знамя Идугидевлетя Карьева.
• Знамя Колкобая Ебаева.
• Знамя Янбая Карьева.
• Знамя Якшидевлетя Терегулова
• Знамя Тойбахты Терегулова.
• Знамя Илбохты Терегулова.
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На Ирени же юрты:
1. Юрт Акилдея Андреева, стар; ясаку с него нет; да с ним же в
юрте сын ево Тойгелда, да внук ево Тигуш, ясаку с них 12 куниц; да
ево же Акилдеева два сына, холосты, Каракыш да Кучим, ясаку
шесть куниц; пашни пахотные две четверти бес полу осьмины.
2. Юрт Бектелы Бектемирова, да с ним же племянник ево
Контка Бектемиров, да брат Кошкилдейка Бехтемиров; ясаку 18
куниц; пашни пахотные 4 четверти бесполуосьмины.
3. Юрт мордвина Тойсары Кичемисова, ясаку 3 куницы.
Да тех же Акилдеевых юртов Андреева, на речке на Суде
мельница мутовка.
А вотчина Акилдеева з детьми, что была в споре Егитом Боюрчаковымсыном Хозяшевым от Ирени вверх по речке по Телесу по
правую сторону, до Аркуш, а по левую сторону и до вершины и
речка Телес Большой, ево же Акилдина, да речка Малой Телес до
вершины со всеми угодьи Янгигитова з братью, а от Ирени прямо
по логу до ямы сосна, а повыше ямы межевая сосна без вершины
Акилдеева, а знамя на ней бортевое Акилдеева, а на другой стороне
стоит сосна с вершиною Янгигитова, а знамя на ней Янгигитова и
от тех гранных сосен на тесовую сосну, березу; от березы до
глубокие ямы; в яме береза тесовая на три грани, а от глубокия ямы
на малые на три ямы, а от ямы в левую сторону, на две тесовые
сосны, а на соснах по три рубежа, а от сосен прямо до соснового
столба; а от столба на две ямы, а от ямы на глубокие курганы, а от
курганов до борти до Янгигитов, что стоит на меже, а от борти
прямо на тесовую сосну, а у тое сосны борти Янгигитова, а от борти
до Верхиренскова Волочку на верх врагу, которой враг пониже
Янгигитовых юртов; а того врагу верхняя сторона Янгигитова, а
знамя на ево стороне – сосна тесовая; а на другой стороне две сосны
тесовых Акилдеевы; а на тех соснах знамя ево бортевое; на усть
врагу на Акилдеевой стороне камень белой, а от того камени прямо
по логу на Ирень реку – на лог, а от логу прямо до черного лесу; а
вниз по реке Ирени по обе стороны вотчина Килдеева до
Карьевских вотчин и Сарсинская вотчина – вся Акилдеева же со
всеми угодьи; да ево же Акилдеева вотчина по реке по Язве от
вершины до устья до реки до Ирени, да речка Сып, что впала в реку
170

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ирень от устья и до вершины со всеми же угодьи; а знамя
Акилдеева( в той вотчине знамя Бектели Бектимирова.
А всего Сылвенских и Иренских остяков и татар шездесят семь
юртов, два четыре юрта черемисских, да юрт мордовской; а людей в
них остяков и татар 81 человек, да четыре человека черемисина, да
мордвин; пашни пахотные добрыя земли около юртов 55 четвертей
в поле, а в дву по тому же.
А по государеву цареву великаго князя Михаила Федоровича
всея России указу с тех юртов, остяком и татаром платить в
государеву казну по четырнадцеть сороков по двадцати по пяти
куниц на год; да с тех же юртов положена вновь за пашню, и за
верховые оброки, и за рыбные и звериные ловли, и за бобровые
гоны, и за всякие угодья семьдесят з дву юртов семдесят две
куницы, по кунице с юрта.
А всего Сылвенским и Иренским татаром и остяком впредь
платить в государеву казну в Новгородскую четверть по шестнатцети сороков и по семнадцети куниц на год; да пошлин с куниц
по деньге; итого три рубля девять алтын три деньги.
А прибыло сверх окладной росписи Сылвенскаго и Иренскаго
ясаку пять сороков и семнатцеть куниц, да пошлин прибыло три
рубля 9 алтын три деньги.
Текст воспроизведен по изданию: 1623–1624 гг., Пермь, перепись
Кайсарова. Кунгурския писцовыя книги татар, письма и меры Михаила
Кайсарова
1623–1624
гг.
(http://zz-project.ru/1623-1624-cherdynskijuezd/398-kungurskiya-pistsovyya-knigi-tatar-pisma-i-mery-mikhaila-kajsarova–
1623–1624-g).

От (Казанлы?) Рахман кулу (крымскому муфтию?)
Дата: 1635 (1045 по хиджре) ?
Дрезден, Landesbibliothek, Eb 361.

Положение несчастных на тот момент, когда мы предстали
перед достопочтенным, добродетельным и милосердным к бедным
господином таково: мой достопочтенный султан, знает Господь, что
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лекарство победы над кызылбашами – это покорение Казани и
Астрахани, так как место, где может расслабиться и обжиться этот
проклятый шах, – это побережье моря Калзем. Решено, что на
берегу Волги (в том месте, где произойдет взятие Казани и Астрахани) будут построены галеры и чайки, а вилайеты, расположенные
на берегу Каспийского моря, подвергнутся огню и разрушению. Так
как он находится в дружественных отношениях с московским
князем. Узнав о положении дел после взятия Казани и Астрахани,
этот негодяй Кызылбаш, решил подвести их в подданство к
крымским ханам. Основной же причиной его противостояния
счастливому падишаху явился московский князь. Хотя презренный
шах и говорит Падишаху, что «Наша дружба с вами крепка, ваши
враги – наши враги», и не посылает военных в укрытие, но
отправляет ружья и порох, серу, стрелы, железо, пули, медь, и здесь
год за годом молятся за загробную жизнь. Когда Казань и
Астрахань будут захвачены, они потеряют пункт пребывания, так
как этим пресекутся для них въезды и выезды. Падишах окажет
милость, если одержит победу над Казанью и Астраханью.
Казанский вилает принял ислам во времена халифа Умара, и
население его обладает искренней верой, исправно совершают
пятикратный намаз, в своих молитвах постоянно повторяя: «Господь, сделай так, чтобы падишах всегда действовал по исламу».
Этой же зимой прибыли для разгрома расположенных на реке Дон
отрядов донских казаков бейлербей Кафы счастливый господин
Ибрахим паша вместе с крымским ханом величественным Джанибеком: уважаемый хан Джанибек оказал сопротивление в Темрюке
на месте под названием Кабан, бейлербей Кафы Ибрахим паша,
прибыв в Азовскую крепость, полностью подчинил территорию
исламскому государству и падишаху, из-за чего несчастными
русскими разбойниками овладел дикий страх. Если узнают, что
крымский хан идет на захват Казани с пушками, ружьями и
войском, даст Бог, никто не окажет ему сопротивления. Господа и
старики, объединившись, отправили Вашего презренного раба для
предложения союза; наказали изъяснить наше положение, положение военных и благоустройство, обратиться за помощью к счастливому крымскому хану, убедить его направиться к нам, чтобы
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оказать помощь улемам (ученым), праведным людям и великим
шейхам, спасти умму Мухаммада от рук неверных. Исправно
молясь, они умоляют, говоря, что «Если не сделает то, о чем мы
просим, наши руки вцепятся за их воротники в загробном мире».
Говорят, их благоустройство таково, что они могут выпустить сто
тысяч солдат два-три раза, и если в течение трех лет они не смогут
посеять одну ладонь зерна, а солдат у них будет около ста тысяч, то
и этого будет достаточно. Наследство и рыба никогда не пресекутся. Есть такой народ, их называют чыршы черемисы, их сорок
тысяч дворов, каждый двор обложен налогом, кто-то дает 10
батманов меда в зависимости от имущества отцов и дедов,
некоторые – пять батманов меда, а некоторые один батман меда.
Другой народ, их называют горные чуваши, в двадцать тысяч
дворов, все они обложены налогом, также дают деньги и зерзават
(?) (наследство?), меха белок, лисиц и горностаев. У ЭштекБашкурт десять тысяч дворов, они платят ясак из этого количества.
И вилает Тура состоит из семи городов, он дает восемь раз тысячу
соболей и столько же черных лисиц. Еще Ары составляют
пятнадцать тысяч дворов, все обложены ясаком, они также дают
деньги и мед, и соболей и белок, бобров, горностаев, речную рыбу и
ясак за землю. Черемисы, чуваши, эштек-башкурты, ары – все конные, вооружены.
Расстояние между Казанью и Астраханью составляет тридцать
дней; одна часть того места – белый песок, когда из Казани
прибываешь в Астрахань продается в аршинах, дается рыбакам.
Также Казань и Астрахань, являются портами; каждый год от
Кызылбаша и Бухары и Ургенча и Ташкента, и Туркестана, и
Кашгара, Хатая и Хотана и Индии приезжают караваны; прибывают
налоги и дань и çehl-i yeki, deh-i yeki, penc-i yeki.
Счастливому крымскому хану в открытом усердии на пути
веры и исполнении дела пророков это будет вознаграждением, не
скрытым наилучшим и необходимым священным знанием. Вы
знаете, какое вознаграждение полагается за спасение уммы
Мухаммада от рук проклятых неверных.
Если отсюда в Казань направится войско ислама, то немыслимо, чтобы такому количеству войска ислама кто-то противостоял
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и воевал. Отправившие сюда вашего презренного раба с вопросом
«Когда же придет войско ислама?» мусульмане ждут возвращения
этого презренного.
Просьба к моему султану следующая: подробно расписав наше
состояние, попросить хана не отказать в великой помощи
освобождения уммы Мухаммада от рук проклятых неверных. Что
сказать, если я имею ограниченное знание.
Мин эль-Хакир Рахман кулу
(Я презренный Рахман кулу)
Текст приводится по изданию: Курат А.Н. Собрание сочинений. Книга 3. Турция и Поволжье (1569 – Поход на Астрахань, Волго-Донской канал и османско-российские взаимоотношения в XVI–XVII вв.) / Перевод с
турецкого языка Р.Р. Галеева, Ю.Н. Каримова; ответственный редактор
И.М. Миргалеев. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ,
2015. С. 220–222.

Царская грамота Уфимскому воеводе И.Г. Желябовскому и
подьячему И. Латкину Об ограждении земельных прав башкир
Шигира Култаева с товарищами, нарушаемых приказчиками и
крестьянами Строгановых от 27 февраля 1632 г.
От Царя и Великаго Князя Михаила Федоровича всея России на
Уфу воеводе нашему Ивану Григорьевичу Желябовскому да
подьячему Ивану Латкину. Бил нам челом Уфимскаго уезда
Тайнинской волости башкирец Шигирко Култаев и вотчин
товарищей своих башкирцем место на Ивановых, да на Андреевых,
да на Петровых прикащиков Строгановых на Захарка, да на
Гришку, а отцам их имен не ведаю и на крестьян их, а сказали
вотчины за нами за башкирцы старинные в Уфимском уезде речка
Мулин, да речка Юг, да речка Нытва, да речка Отчера со всеми
угодьи, а те же Ивановы и Андреевы и Петровы прикащики и
крестьяна в тех их вотчинах сено косить и пашню пахать и куницы
и рыбы ловить и ходить не велять и всяким угодьем им башкирцам
владеть не дадут и от того де их насильства они башкирцы оскудали
и нашего ясаку им платить нечем, а нам бы их пожаловати, велети
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от Строгановых прикащиков и от крестьян в вотчинном владении
беречи, чтоб в их вотчины насильственно не ходили и башкирцам в
их старинные вотчины ходить не запрещали, а будет так, как нам
Уфимскаго уезду Тайнинской волости башкирец Шигирко Култаев
и вотчин товарищей своих башкирцев место бил челом и как к вам
сия Наша грамота придет и вы бы Уфимскаго уезду башкирцев
Шигирка Култаева с товарищи от Строгановых прикащиков и от
крестьян велели беречи, а чтоб они в их башкирския вотчины
насильством не ходили и всяким угодьем не владели, а башкирцам в
свои башкирския вотчины ходить не запрещали и без суда и без
сыску никакова насильства не чинили. Писан на Москве 71... году
февраля 27 дня.
Помета на челобитной дьяка Федора Панова. У подлинным
Великаго Государя грамоты пишет тако: на Уфу воеводе нашему
Ивану Григорьевичу Желябовскому да подьячему Ивану Латкину,
да в той же Великаго Государя грамоте по серетке пишет дьяк Иван
Переносов. Справил Ивашко Маслов 141 году сентября в 6-й день
подал Тайнинской волости башкирец Анеуба Инбахин. Князь Юрья
Мещерский. Михаила Демряков, секретарь Семен Зубов. С
подлинною читал канцелярист Даниил Малеев.
Источник: Труды Пермской ученой архивной комиссии. Вып. 3.
Пермь, 1897. С. 81–82.

О башкирах из сочинения Н. Витсена «Северная и Восточная
Тартария, включающая области, расположенные в северной
и восточной частях Европы и Азии» (1692 г.)
[…] Земли башкир, иначе называемая Башкирия, расположена
на 56°. На востоке ее лежит южная часть реки Тобол, на западе –
черемисские народы, на севере – город Усолье, на юге – нагайские
тартары. Река Кама протекает через нее и впадает в Волгу около
казанского царства и городка Тетус. […]
[…] От устья этой реки Синара до устья речки Каменки – 12
миль, где тоже собирались построить маленькое укрепление, в
175

ПРИЛОЖЕНИЯ

котором могут быть расположены 2 роты солдат, потому что там
узкий проход для нападения врагов.
Отсюда до озера Изетил – 12 миль, где тоже можно бы
построить острог или крепость для роты солдат.
От этого озера до того места, где начинается река Чусовая, по
каменным горам 6 миль пути. На этом месте собираются строить
острог, как говорят, и гарнизон которого будет состоять из двух рот
солдат. Эти земли раньше были заселены башкирскими племенами*. По последним сведениям, эти племена опять покорены.
Их орды были подчинены Его Царскому Величеству, но они стали
неверными мятежниками и обратились к другому покровителю в
глубине страны. […]
[…] Матеус Миху сообщает, что в области Перми башкиры и
черемисы поклонялись в прошлом столетии идолам. Многие из них,
говорит он, поклонялись солнцу и луне, созвездиям и диким зверям,
а также той вещи, с которой утром встречались первой. Там не
обрабатывали земли, так что они не знали хлеба. Они жили в густых
чащах, в хижинах из веток, одевались в шкуры животных и не
употребляли шерстяной ткани. У них нет металлов, поэтому они
платят дань пушниной. Здесь кончается сообщение Миху. […]
[…] Сольвычегодская расположена на реке Вымь, которая
впадает в Вычегду, а эта, в свою очередь, в Двину. Это закрытый
город. Это место построено, как место отдыха для путешественников, заселено русскими и тартарами. В окрестностях много
деревень. Зимой дороги здесь, из-за снега, негодны, если их не
проложить, как часто делают на полпути жители этого места и в
Верхотурии, которые пролагают дорогу навстречу друг другу.
Летом там ездят только на лошадях.
В этом городе, который довольно большой, живут много
богатых купцов, а также ремесленников, обрабатывающих серебро,
медь и кость. Там имеется и много солеварен. Там царит
постоянный мир, и Их Царские Величества владеют этой страной в
полном покое. Киргизы и башкиры находятся несколько отдельно и
не так покорны, как остальные. Иногда, частично добровольно, а
частично вынужденно, они посылают вспомогательные отряды.
Многие из туземцев в Сибири и здесь подвергаются крещению […]
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[…] В 1573 г. Его Царское Величество собрал большое войско,
сухопутное и речное, и отправил со всякими военными припасами,
против этих казаков. Но, когда последние об этом узнали, они, не
дожидаясь войска, отправились вверх по большой реке Каме, на 60
верст выше города Казани. Они покорили бывших подданных
казанского царя Симиона – черемисов, мордву, вотяков, башкирцев
и других тартар, живущих по этой реке, и по реке Вятке. Так как это
очень отсталый народ, который не знает огнестрельного оружия, то
он [Ермак] легко их покорил.
Земли Перми, иначе называемые Пермь Великая, имеет соседями с юга башкир, а с севера зырян, на западе Вятку, а на востоке
область вогуличей и Сибирь. Эта область получила название от
города Пермь, расположенного около реки Вишеры, которая
является притоком Камы.
От Далматова монастыря до Катиского острога – 15 верст.
Оттуда до устья реки Синари в Увале, 7 верст.
От устья реки Синари до устья верхней реки Каменки – 60
верст.
Оттуда до болота Изетил, вдоль или через скалы до истоков
реки Сова – 30 верст. Эти места граничат с башкирскими тартарами.
Они укреплены и снабжены гарнизоном, из опасения, что они
[башкиры] начнут войну с ними. […]
[…] Каждый из перечисленных народов имеет своего
собственного властителя. Но некий повелитель в Сибири* Говорят,
он происходит из древних сибирских князей. кочует то с калмаками,
то с другими, то в одно, то в другое место, и то, что таким образом
захватывает, тем и живет. Он ведет большую войну с московитами,
то в Астракани, то в Казани, то в Тобольске, то в Томске. Людей,
которые находятся с этим князем, называют башкиры. Здесь
заканчивается это краткое описание. […]
Текст воспроизведен по изданию: Витсен Н. «Северная и Восточная
Тартария»
(http://zz-project.ru/n-vitsen-severnaya-i-vostochnaya-tartariya
?start=31).
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Абдулгаффар Кырыми о племенах «башкурт» и «тюмен»
[…] И племена, называемые «башкурт» и «тюмен», многочисленны. Они покорны хану хытаев. И их сторона – та же самая. И
они мусульмане. Воюют с калмуками. Также они воюют с неверными татарами, живущими на горе Ималус. Это записано в «Джихан-нюма». […]
Текст воспроизведен по изданию: Абдулгаффар Кырыми. Умдет алАхбар // Золотоордынское обозрение. 2015. №. 4. С. 212.

П.И. Рычков о дорусской истории башкир и Уфы
[…] В бытность при Оренбургской экспедиции командиром
статского советника Кириллова, один из знатнейших башкирских
старшин Алдар (о коем ниже упомянется) объявил, якобы
башкирский народ исстари был одним с ногайцами и жил около
сибирских границ, где они принуждены и оттого, наконец, из тех
мест, под предводительством одного своего хана именем Тюрея
удалились и пришли в рассеяние, так что некоторые за Яик, а
другие за Волгу в степи перешед, там жилища свои основали.
Нынешние же башкирцы, еще будучи под именем ногайцев,
отделясь от прочих, возымели намерение в прежних своих местах
остаться, но за то от своих владельцев совсем были разграблены и
разорены, и пропитание свое имели с крайнею нуждою от ловли
зверей и рыбы, и тогда якобы от удалившихся от них ногайцев
ругательным именем «башкурт», то есть «главный волк», или
«вор», именованы. В таком бедном состоянии достались они сперва
казанским и сибирским ханам, которые их еще в большее разорение
привели и неносными податьми обложили. Как царь Иван Васильевич в лето 7061 (1553) Казанское царство взял и оным
совершенно овладел, то спустя года с три, оные башкирцы, видя с
казанскими татарами добропорядочные поступки и не возмогши
более терпеть чиненных им от сибирских ханов и от кайсак
угнетений, в российское подданство пришли и за то им не токмо те
земли, где они прежде подданства своего, будучи еще в мало178
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людстве и в крайнем убожестве, жили, а именно: за Камою рекою и
около Белой Воложки (коя после Белою рекою названа), им,
башкирцам, подтверждены, но и сверх того многими местами и
разными выгодами пожалованы […]
[…] О звании города Уфы можно догадываться, что оно не
вновь ему придано, но паче возобнолено прежнее, и сущее то,
которым Нагайские Ханы, изстари живучи в здешних местах, город
свой именовали; ибо никакого резону не видно, чтоб городу
построенному над самою рекою Белою, коя величиною против реки
Уфы вдвое больше, имяноваться по реке Уфе, которая в реку Белую
впадает с правой же стороны по течению ея, версты с три выше
города, где никакого городоваго строения нет. Ктомуж над самою
рекою Уфою от города верстах в пяти, на весьма высоком и
прекрасном месте, поныне видно Татарское городище, где как
сказывают, Нагайские Ханы живали. И так могло быть, что оное
городище по реке Уфе, текущей подле его, прежде ныняшнего
города Уфы, Уфою имяновано: а тому последуя и Российскаго
построения город Уфа ж названа. Башкирцы реку Уфу называют
Уфа Идель, чтозначит Уфа река, а белую Ак-Идель, то есть Белая
река. Знатной Башкирской Старшина Нагайской дороги
Каратабынской волости Кедряс Муллакаев во изъяснение сего
объявил, аки бы за долго до покорения российскому скипетру
Казанского царства и башкирцев на самом том месте, где ныне
город Уфа, был великий город, который простирался вверх по реке
Белой до устья реки Уфы, и до Уфимских, то есть при реке
находящихся, гор, так что жительство его распространялось по
длине верст на десять. […]
Текст воспроизведен по изданию: Рычков П.И. Топография Оренбургская. Ч. 1–2. СПб.: При Императорской академии наук, 1762. 595 с.
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Из сочинения П.С. Палласа «Путешествие по разным
провинциям Российской империи»
[…] Жители сего города [6] только тем и кормятся, что ездят за
самыми простейшими товарами в Казань, и оные приезжающим в
Уфу для торговли или по тяжебным делам Башкирцам весьма
дорогою перепродают ценою. Но со всем тем они столь мало о
поправлении своего состояния стараются, что немаловажный
промысл, который бы они из собственного своего уезда медом и
воском иметь могли, чем Башкирцы изобилуют; от части ж пушным
товаром, в числе коего славные Уфимские куницы и по Уралу
многочисленные медведи немалую часть оного составляют; а от
части лошадьми и другим скотом, прилежные Казанские Татара по
Башкирским жительствам прибыточно торгующие совсем в свою
только обратили пользу. Сие нерадение тем больше сожалительно,
что Уфа в рассуждении своего положения сборищем всех Оренбургской губернии произведений, весьма умножиться могущих,
быть бы могла, если бы в таковом городе обитали люди к торговле
склоннейшие. Ибо и самые большие купеческая суда тут же ниже
Уфы по реке Белой, где немалая река Диома с оною соединяется,
без всякого затруднения удобный ход иметь могли б, чрез что
перевоз водою по Каме и Волге во все внутренния государства
части, и до самых морских пристаней весьма бы легким и
спокойным сделался. Таковым вод совокуплением, которое Белая
соединяясь с другими из Уральских гор произтекающими речьками
составляет, уже и теперь с великою для [7] общества выгодою
облегчается не только в рассуждении важного промысла и перевоза
Илецкие каменные соли, которую прежде сего только при речке
Ашкадаре сваливали и брали, а ныне и при Уфе. В такоеж сделали
учреждение, но так же и в рассуждении отвоза железа, которое с
заводов при Белой, Уфе, Симе, Юрьюзене и Ае грузят на суда. При
первом вскрытии рек видно множество судов, которые на
вышепомянутых реках для свозу строются, во время высокой воды
отваливают, и к Уфе пристав свой бег в Каму направляют.
На западной, южной и северозападной сторонах Уфы
жительствуют так нарицаемые Уфимские Татара, свойственники
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Казанских, но давно уже в сих странах поселившиеся. Они
составляют особливо в околотках между реками Белою и Иком,
многочисленные жилища. Сии Татара из всех Уфимских селенников беспорно самые прилежнейшие земледельцы, и по большей
части люди неубогие. Да и как можно им не иметь довольствуя и
счастливого успеху при порядочном хозяйстве, кое между их видно,
в стране, которая плодоносною и никогда еще непаханною землею,
тучною паствою и древесными местами изобилует; где как к
содержанию пчел, так к звериным промыслам и рыболовству много
удобности открывается. Уфимские Татара приобыкли пахотные
поля заводить по близу своих деревень, разделяя оные обыкновенно
на три поля, из которых одно каждой год для парового остается: сии
нивы огораживают они [8] жердями; но на то поле, которое не
пишется и для пару остается, гоняют свой скот, что вместо
унавоживанья служит; а сим образом тамошние пахотные поля
весьма долго плодоносны бывают, и для сеянья пшеницы, о которой
здесь так же радеют, способны. Если на конец плодоносие
уменьшится и по близу к оранью свойственной не найдется степи,
то не редко случается, что целая деревня рушится, и жители сломав
свои деревянные домишки перебираются на другое место. Вообще
ж, а отчасти и по причине своего частого переселения не делают
они заборов около своих жилищ. Скот содержат зимою в загородах
нарочно для сего близь деревни выстроенных, в коих они летом,
когда скот выгонят в поле, пеньку сеют. Хотя для начального
вспахивания новины степных мест они и употребляют Татарской
плуг сабан, однакож обыкновенное орание, как и в России, у них
производится сохою, которая плуга дешевле, легче и меньше на
упряжку лошадей требует. От Российских хлебопашцев тем они
отличаются, что одоньи свои ставят на столбах, дабы полевые
мыши оной не портили, и снопы не в порядочных сушат овинах, но
в открытой яме, над которою поставлены в виде пирамиды колья, и
где разводят огонь. В доме наблюдают они чистоту, и люди
достаточные имеют обыкновение возле своей жилой избы еще
особливую для гостей, и для летнего пребывания комнату с [9]
Башкирским камином и широкою скамьею, при чем от одной
хижины до другой намощеной, а иногда и покрытой бывает ход. По
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большей части всяк имеет одну жену, редко две, а больше почти
никогда. Во всех деревнях есть по крайней мере духовные
наставники или Абыссы, которые юношество наставляют и
молитвам учат. Женское здешних одеяние от Казанских гораздо
отменно. Буднишное домашнее платье как Чуваше и Башкирцы
делают обыкновенно из толстого холста и вышивают по краям на
шее и рукавах. Замужних и девиц редко увидеть можно, чтоб оне не
имели на себе самого лучшего убранства. Замужния носят на голове
покрывало называемое Тастар, которым оне свои волосы укрывают
так, что вышитые оного концы на спине висят. Терем надет крепко
на голову, и с переди по мере лица вырезан, а под бородою
застегивается пряшкою. Большая часть оных густо осажена
старыми серебренными колечками, или жестяными бляшками,
вырезанными на подобие копеек; а напереди противу лица край
обнизан пальца на два алыми кораллами, которые чем ближе к
завязке, тем уже; сверьх того унизывают иногда еще один ряд от
верьхушки до завязки, и при том попускают два узкие копейками
вынизанные ремешки от шапки в низ до кушака, и привязаны к
оному своими распущенными концами. Сзади пришит к шапке
ремень шириною более нежели на три пальца, который проходит
сквозь пояс, и унизан малыми [10] монетами или бляхами, а с низу
украшен корольками и бахрамою, и висит до самых колен; другие
два уские ремня унизаны также мелкими серебряными деньгами и
висят с головы до пояса, к коему прикрепляются вышитыми
концами. За ушами прикрепляется к шапке унизанный серебряными
копейками нагрудник (сакал), которой, смотря по достатку, бывает
более или менее велик или широк и висит на грудях. Шапки у девок
делаются совсем круглы и без вырезки на лбу; нагрудники у оных
весьма малы и узки, и висящей на зади широкой лопасти со всем не
бывает, но только две узкие, но и те не у всех. Волосы завязывают в
два пучка как и бабы, которые скрывают под верхнею рубахою, и
навешивают на оные также малую бляху, украшенную бахрамою и
монетами. Обыкновенной их головной убор состоит из корольков,
понеже женской убор покупается уже из калыма получаемого от
жениха. Однакож зажиточные девки носят также унизанные
маленькими серебряными деньгами шапки. У некоторых из сих
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приметил я весьма длинные из дерева сделанные вострые верьхушки на шапках. Я видел также одну девку, у которой голова убрана
была двумя треугольными серебряными деньгами унизаными, и с
низу круглыми клапанами, которые на лбу с зади и под щеками
были сшиты, так что голова по сторонам только была покрыта, а
затылок со всем гол. Кроме сей малой разности в платье, другой ни
в языке, ни в обыкновениях, между Уфимскими и Казанскими
Татарами, [11] которых в Уфимской провинции великое множество
живут перемешавшись, приметить не можно.
Земля около Уфы, как уже упомянуто, возвышенная становится
мало по малу гористою и покрыта в некотором расстоянии от
города разным мелким черным лесом, которой по реке Уфе далее
простирается. Противолежащий берег реки Белой зарос по близости
весь таким же лесом и так низок, что на несколько верст весною его
вода понимает. Далее лес прерывается открытыми степями и
пригорками, которые для лучшего произрастения травы по
окончании зимы выжигают. Горы идущие по реке Белой, и делающие правую сторону реки Уфы гористою же, состоят из
известного слонца и гипсового камня, между которым во многих
местах находят простой Алабастр и также лучистой гипс, которой
тамошние жители толкут и присыпают к ранам, что называется
сыпь. Знатная часть холмов состоит из одного известкового мергеля
и глины, где весенная вода прорывает глубокие протоки, а не редко
делает и провалы. Чтобы в сих местах были какие руды, со всем не
можно думать, хотя пониже Уфы и попадаются некоторые не много
меди содержащее известные слои, но они выплавливания не
заслуживают. Окаменелостей в здешних слоях весьма мало
попадается, однакож на берегу Уфы нашел я несколько Мадрепоритов. Мне показывали в Уфе весьма великую слоновую кость,
которая с другими частьми костяка по сбытии воды [12] найдена
была на берегу реки Белой и сохранена в целости. Такие
непостижимые остатки во многих также местах и около реки
Диомы, впадающей ниже Уфы в Белую, примечены, а может быть
во многих других местах еще лежат сокровенны.
Другого
рода
достопамятность
есть
различные
на
простирающихся к западной стороне от города пригорках крепкие,
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но уже и совсем заросшие и давно изрытые могилы, из коих
особливо три большие, лежания на самых высоких местах,
представляются взору. По скаскам жителей сделаны оные прежде
нежели Российское владение сюда простерлося, от некоторых
владельцов, живших где теперь город Уфа построен, коим и окрест
жившие Башкирцы якобы дань платили. Да и в самом деле
находятся в окружности Уфы многие монументы, доказывающие
жительство здесь некоего от башкирцев со всем особливого народа.
Ибо две по ту сторону реки Диомы при отстоящих в 40 почти
верстах от города Уфы Татарских деревнях Тирме и Калмаше
находящиеся из кирпичу строенные мечети, и многия при них
надгробные камни от части с Арабскими, а от части с коптическими
надписями не Башкирского суть произхождения. Также и
находящиеся между Уфою и Бирским по обеим сторонам реки
Белой укрепленные места доказывают, что они строены не Башкирцами. Такоеж укрепленное место находится еще от города Уфы по
прямой линии к восточной [13] стороне, почти в четырех верстах, и
лежит на правом горном берегу реки сего названия. Простирающиеся по сей реке горы пресекаются глубокими ключевыми и
снежными притоками, а к поемным местам кончатся крутояром. На
одной такой преглубокой и крутой деревьями заростшей ямине,
чрез которую не большой ручей в Уфу впадает, находится высокой
от реки к югу сделанной каменной утес, которой как вдоль по
упомянутой ямине и к Уфе, так и к востоку у лесистого берега
имеет крутые уступы, и почти неудобовосходим. С верьху сей утес
нарочито плоск, и к северу, где оный между помянутыми
крутизнами имеет отлогой вход, видны развалины проведенного
почти на 20 сажен вала и рва с проездом, а сверьх того вдоль начала
вышепомянутой ямины идет сажен на 30 сделанной парапет; по
причине коего укрепления сие место долженствовало быть со всем
не преступно. Окруженная сим укреплением середина имеет в
окружности около двух сот сажен, где кроме Сибирского гороху
Rоbiniа frutех ни какого дерева не растет, и видны выкопанные в
каменистой земле многия ямы, кои или от погребов осталась, или от
того происходят, что в новейшие времена думали здесь найти клад.
В прочем с высокого места сия страна дает чрез лес и разные
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деревни весьма приятной проспект, и сказывают, что таковых
укреплений вверьх по реке Уфе еще есть два, кои однакож
осмотреть я не почел за [14] нужное. Хотя нынешняя зима и не
имела жестоких морозов, однакож была весьма не приятна по
причине пасмурной погоды и ветров. По выпадшем еще в сентябре
снеге последовала в Октябре настоящая зима. Наисильнейший
мороз был в последней половине Ноября, а при том с 23 числа
оного месяца поднялися ужасные ветры, которые многих по
Оренбургским степям ехавших жизни лишили. Сия непогода
продолжалась почти беспрерывно во весь Декабрь месяц, но с
меньшею стужею, и по большой части ветер дул с Северозапада. В
Генваре было умеренно, а в Феврале весьма тихо. Но Март окончил
зиму продолжавшимся почти до половины сильным морозом и
глубоко повсюду выпадшим снегом, который после главного
причиною был великой водополи. После того стало таять и от
изрядной погоды наставшей в Апреле река Белая прошла еще 9
числа, а в следующей день и со всем очистилась. По том
немедленно выступившая вода из берегов начала ровные места
покрывать. Всякой ездил тогда на лодках на происшедшие от
наводнения острова и ловил зайцов, коих здесь великое множество,
и кои уже тогда сереть начали. […]
[…] Отъехавши от города Уфы, увидишь высокой прекрасной
березовой лес, которой имеет весьма плодоносную черную землю, а
по некоторым местам травою обросшие поля. Здесь начал
процветать пригрид, trоllius Eurореus, [21] которой почти в начал
Июня месяца по всей горе в лесистых и тенистых местах во
множестве видеть можно, а по безлесным тучным полям попадается
отменность оного с большими оранжевыми и весьма благовонными
цветками. Также и малого вишенного кустарника со цветами
находилось в сих прекрасных полях великое множество. Дорога
идет чрез две малые господская деревни заселенных Российскими
крестьянами, и переходит у одной чрез речьку Шахшу, которая
весьма чистую воду имеет, а у другой чрез большую речку Тагуш,
кои обе в Уфу впадают. В сумерьки приехал я в одну Татарскую
деревню Белекес среди березняку, и от реки Уфы по прямой линее
почти в 10 верстах лежащую при речке того же имени, которая
185

ПРИЛОЖЕНИЯ

также в Уфу течет, где я переночевал. Оная деревня состоит из 10
токмо домов, и жители ея принадлежат к числу так называемым
Тептерей, которые платят малой подушной оклад, и для того
должны иметь повозки для перевозу каменной Илецкой соли, и
коих число в Уфимской провинции, т. е. Татар, Чуваш и Черемисов
вместе, простирается более нежели до 30 тысячь душ. Здешние
Татары произходят от Казанских, и отличаются еще все от прямых
Уфимских Татар. Я нашел и в других местах Уфимской провинции
такие деревни, которых жители Казанского происхождения. Жены
их имеют великою отмену в своем домашнем уборе, и носят
обыкновенно рубахи из крашеного холста, [22] или бумажные, а на
голове одну токмо фату с красною около головы голубою или
зеленою на подобие венка, повязкою (Башкершаф), которую также
носят бабы и у Казанских Татар, а богатой надевают на голову убор
(Чажбав) только в праздничные дни. […]
Текст воспроизведен по изданию: Петра Симона Палласа, медицины
доктора, естественной истории профессора, российской императорской
Академии Наук, Вольного Экономического Санктпетербургского общества, Римской императорской естествоиспытательной Академии и королевских английского, шведского и геттингского собраниев члена, путешествие по разным местам Российского государства по велению Санктпетербургской Императорской Академии Наук. Часть вторая. Книга первая.
1770 год. СПб., 1786.

Из сочиния П.-Ш. Левека «История народов,
подвластных России» (1783 г.)
[…] Сами отяки называют себя иначе. Татары, покоря Сибирь
под свое иго, называли природных тамошних жителей ругательным
словом уштяки, сиречь «дикари». Название сие превратили русские
в слово отяк […]
Текст воспроизведен по изданию: Левек П.-Ш. История народов, подвластных России. СПб.: Дмитрий Буланин, 2016. 478 с. (С. 189).
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О наделении народом, землей, лесами и водами ногайских биев
из рода усерген, кыпчак, бурджан и тамьян1
Марсель Ахметзянов, Ильнур Миргалеев
Найденная Марселем Ахметзяновым во время его археографической экспедиции в Азнакаевском районе Республики Татарстана
грамота русской администрации Казани ногайским беям родов
усерген, кыпчак, бурджан и тамьян, которая находилась среди других татароязычных документов и татарских шеджере, позволяет
проследить историю заселения Южного Урала ногайскими татарами и поступление их на службу московскому царю. Как известно,
позже эти роды были включены в сословие башкир-вотчинников
(асаба башкорт).
Эта грамота, написанная на татарском языке и сохранившаяся в
копии от 1838 года, созвучна и с некоторыми данными башкирских
шеджере, опубликованных Р.Г.Кузеевым. Ногайские татары активно заселяли Волго-Уральский регион2 и, скорее всего, эта грамота
могла принадлежать той части ногайских татар, которые заселили
юго-восток современного Татарстана, а часть их родственников получила от русской администрации в Казани земли на Южном Урале. В документе перечисляется, что «некоторые» из этих приглашенных получили земли, людей, а «некоторые» получили и тарханство. Здесь налицо тот факт, что эти племена были расселены по
завоеванным Москвой татарским землям Казанского ханства, западным территориям Сибирского ханства и земелям Ногайской Орды на Южном Урале. Перед Москвой стояла задача как можно быстрее заселить эти территории и организовать охрану новой грани1

Ахметзянов М.И., Миргалеев И.М. О наделении народом, землей, лесами
и водами ногайских беев из рода усерген, кыпчак, бурджан и тамьян //
Золотоордынское обозрение. 2017. Т. 5, № 1. С. 206–212.
2
Продвижение ногайских татар достигло до реки Вятки, например, известно, что некий Ханмирза бей со своими людьми заселил бассейн реки
Вятка [Булатов, 1974, с. 188].
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цы. На наш взгляд, именно эти племена в 1630 году и разгромили
калмыков [2, с. 27].
Причем эти роды еще не названы башкирами, что свидетельствует о том, что описываемые события происходили после падения Казанского ханства и до вытеснения из Приуралья Кучумхана и его сыновей. На наш взгляд, речь идет о рубеже XVI–XVII
веков.
Часть этих ногайских племен получила земли на Южном Урале
с условием, что будет нести военную службу. Этот надел назван в
источнике «особой землей Бурджан», что в оригинале звучит как
«Бөрҗанның асабуй йиридүр» и отражает процесс формирование
асаба-башкорт – термина, которым обозначали башкир-вотчинников. За эти пожалованные «особые земли» они и должны были
нести охрану юго-восточных границ Московского государства.
Эта же грамота показывает процесс вхождения четырех ногайских родов в сословие «башкорт», в последующем именно эти четыре племени стали самой многочисленной частью современного
башкирского народа.
В конце документа указаны пять подписантов грамоты, однако
вызывает недоумение, что в тексте написано «Тəхкыйк илə ул олугъ
император хəзрəтлəринең олуг убши кул куймадылар» (Перевод: с
подтверждением слов великого императора не подписали документ
следующие люди). Скорее всего переписчик здесь вместо «куйдылар» по не внимательности (?) или же в силу ветхости оригинала
написал «куймадылар», добавив лишний «мим». Это подтверждает
и то, что из пяти подписантов двое: Алхасов Степан и Пиркутов
Михаил не одобрили документ, что тоже трудно себе представить.,
Просто, из-за нечитабельности оригинала переписчик после их
имен не дописал слово «хуп», что дословно с татарского переводится как «одобряю».
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Документның тексты3
«961 нче йылда гакрəбнең 6 нчы көнендə Русийə җəмəгатьлəре
Казан шəһрине йавлаб алды. Шул шəһəрдə йортлар бина кыйлыб,
моның бəгъдендə түрт оругы хан – Үсəргəндəн Бикбау кенəз, Кыбчакдан Мишəүле Каракуҗак кенəз, Бөрҗандан Ички би кенəз, икенчесене Бурансы би кенəз, Тамьйандан Шыгалы Шакман би-кенəз
чакыруы буйынча Казан шəһəринə бардыйлар.
Олуг император кенəз сар Иван Василич үзлəренə табигъ
рəгайəнə4 идүб, йирлəрене һəм суларыны үлчəб бирүргə грамота
кыйлдыйлар. Кайуларының илтимаслары буйынча ул олуг
шаһымыз фəрманы куəтенчə анларуны табигъ рəгайəтлүлеккə алыб
– кайуларга тархан исеме куйылыб, мəрхəмəт идүб һəм йирлəрүга,
суларуга үлчəмəк өчүн Нугай, Себер йулларында йазулар җибəрүб,
кайу йазуында караб билəнə торган чахра (сəхра. – М.Ə.) йирүлəрүн
һəм урманларун, акар суларун мөшавəрə идүб үлчəтдилəр.
Кайуының өчүн төлке йасагын түлəдилəр. Шул мөшавəрə5
иткəн йирлəрин мондыйн түбəн мəгълүм улынур. Йазылмышы
урынларындан – ул Йайык сувы буйлаб, түбəнге чиге Сарайчык,
йаки Йайык буйлаб үрге чиге Бүзҗавыйл, Сакмар су исемле... Иш...
ике сузым... башындин айакынача Сайулмышның башындин
Каравылның ташындин... Малык йылгасындан Йалгыз Өйəнкегəчə,
Нугай Кичүендəн үтə Иртөбəкдəн Үксез Түбəгəчə сулык Каракашлы, Əүвəлгəш Карагайдан, Күр Йувардан Калмаш Башындан Су
Тавынача, Сакмарның Алты тотыр ташындан Кийембирде Түбəгəчə, Таналыйкның Тугайынача, Йайыкның Бүзтирəккəчə йараклы
Хан Кара Урманы аркылы Камышлауның Куш Убадан Уйрук Тавдан Җим суынача Үсəргəн илə Кыбчак, Тамьйан, Бөрҗандур. Андыйн Чыгыр əтрафы бүлгəн чиге Сарайышкулын, Өч үзəннең сувы
агышы илə өч сазының тараулары илəн Үрге чиге Түлəн килгəч,
Бөрҗанның асабуй йиридүр.

3

Мирасханэ, ИЯЛИ АН РТ. Коллекция 39, шифр 470. Транскрипция
М.И. Ахметзянова.
4
Рəгайəнə – бер дəүлəт халыклары.
5
Мөшавəрə идүб – киңəшеп.
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Əүвəл Үсəргəннең Бикбау кенəз Мишəүле Карый кенəз. Əмма
ушбу Кыбчак кенəз Бөрҗанның искечə икенче исеме Борынчы би
кенəз. Тамьйанның Шыгалы Шыкмай.
Əмма ушбу мөшавəрəт улмаклар Казан шəһəренең кинəгəсинə
йазылмышдыр һəм төлке йасаганы түлəгəнлəр һəм төлке табулмаган хəлдə, шул вакытда төлке йитмеш бишəр акча түлəдилəр.
Тəхкыйк илə ул олугъ император хəзрəтлəринең олуг убши кул
куймадылар:
Ибан Бабиров – хуб
Эчтапан Чискалов – хуб
Алхасов Чтапан...
Пиркутов Михаил
Бильский хуб
Кубийə күчүрелди 1838 нче гыйнварның 2 нче көнендə.
Русский перевод6
В 961 году, шестого октября, русский народ завоевал город Казань. Построили в этом городе дома, после этого четыре хана племен (оруг) – князь Бикбау из рода Усерген, князь Мишауле Каракуджак из рода Кыпчак, князь Ички би из рода Бурджан, второй
князь Бурансы би, князь Шыгалы Шакман би из рода Тамьян, по
приглашению поехали в город Казань.
Великий император князь-царь Иван Васильевич присоединил
им народ и велел измерив поделить земли и воды и дал об этом
грамоту. По просьбе некоторых с помощью приказа нашего великого царя (шаха) они взяли с собой народ, некоторым дав названия
тарханы, оказав милость с целью измерения и раздела дарованных
земель и вод были разосланы письма в Ногайские и Сибирские дороги, чтобы согласно этим письмам земли которые были отданы им
для владения были измерены и обсуждены и эти пустынные земли,
леса и воды были поделены.

6

Перевод на русский язык: З.Т. Хафизов, И.М. Миргалеев.
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Для некоторых определили платить лисьий ясак. По этим территориям поделенных земель было известно следующее; написано
об этих местах – по реке Яик, нижняя граница которой Сарайчык,
или по Яику верхняя граница Бузжавыл, река называется Сакмар.
Иш… с начала да конца два протяжения… с начала до конца Сайулмыша, начало с камней Каравыла… с реки Малык до Ялгыз Уянке; с Ногай Кичу (ногайского перехода) до Уксез Тубе в землях Иртубека; водоем Каракашлы; с Эувалгы Карагая, с Кур Йувара, с
вершины Калмыш до Водяного холма; с камней Алты тотыр Сакмара до Киембирде Тубе, до долины Таналыка, до местности Бузтирек
в Яике; через лес Хан Кара в местности Камышлау с Куш Уба, с
холма Уйрук до реки Джим – усергену и кыбчак, тамьян, бурджан.
Местность Чыгыр, границей разделения которой является Сараешкул, верхней границей Тулен, русло трех рек и трех болотистых
мест является особой землей бурджан.
Сначала из усерген Бикбау князь, Мишауле Карый князь, который кыпчак князь, по старому другое название Бурынчы би князь из
бурджан. Шыгалы Шыкмай из тамьян.
Все это написано в документах города Казани. Платили лисий
ясак. Если лис не находили, платили по 75 акче.
С подтверждением слов великого императора не подписали (?)
документ следующие люди:
Иван Бабиров – одобряю
Степан Чискалов – одобряю
Алхасов Степан
Пиркутов Михаил
Бильский – одобряю
Переписан 2 января 1838 года.
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«Последний из Сартаева рода»
По рассказу видно, что герой все это поведал уже в старости.
Жил он около высокого холма Чиялы-Туб («Чияле тубэ» (Буздякский район РБ), по определению И.М.Миргалеева). Из рассказа понятно, что Джалык вел войну против армии Аксак Тимура и был
активным сторонником Токтамыша.
«Последний из Сартаева рода»
Моя голова горит, когда я вспоминаю все это! Но я заставлю
свой язык рассказать вам все, что было.
Слушайте все!
Имя мое – Джалык. Я – сын Бурнака, сына Ташкая, из Сартаева
рода. Моя тамга – хвост лисицы. И я был когда-то не последним яу7.
Айе8. Меня называли прежде и аксакалом9 и бием10. И я когда-то
жил хорошо. Кибитка моя стояла близ высокого холма Чиялы-Туб.
Стада мои паслись под надзором одного главного кытучи11, которого я поставил башлыком12 над остальными. Он был из народа джунгар и мог хорошо видеть ночью, потому что не клал в шурпу13 соль.
Он был взят мною в ясыр14. Он попробовал бежать – я поймал его.
Я прибил его ухо к деревянной колоде, из которой поят лошадей. Я
сделал его своим рабом. Бу яхши15!
Я был молодым и сильным. Я мог легко носить в руках двухлетнего жеребенка. Когда родился мой первый сын, мне было
столько лет, сколько будет восемь раз по четыре и еще один год16.
7

Здесь в смысле воин, профессиональный походный воин.
Да.
9
Старейшина рода, племени; старший уважаемый человек. Дословный
перевод: «белобородый».
10
Глава рода, клана.
11
Пастух.
12
Руководителем, головой над остальными.
13
Суп.
14
В плен.
15
Это хорошо.
16
33 года.
8
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Я имел трех жен. Они стлали для меня мягкий палac, когда я,
опьянев от выпитого кумыса, ложился отдыхать.
Я выезжал со своим соколом на охоту. Я пил кумыс. Я веселился. Aйe. Я жил.
Когда Тура-Мянгу послал мне свою басму17 – я отослал ее обратно. И еще прибавил к этому надломленную стрелу и мертвую
мышь. Я смеялся над ним. Я сам имел свой пернач и тамгу18. Я сам
ими мог распоряжаться, как мне было угодно. Я был и аксакалом и
бием.
Хха! Тура-Мянгу наелся грязи!
Для того, чтобы отомстить, он собрал своих сарбазов и пошел
на меня войной. Джумран19! Он остановился на правом берегу
Ак-Су и приказал своим глупым сарбазам кричать: «Ур! ур!». Мои
люди много смеялись и свистели им в ответ, прижимая к губам
пальцы.
Потом:
Моя стрела скоро нашла горло Тура-Мянгу, и он утонул в реке.
Так было.
Вот как я жил, пока не пришел Темир со своими мурзами и атабеками.
х
хх
Тынлагыз барыгызда20!
Я расскажу вам о своих детях.
Их было двое. Это были два сына.
Когда родился первый, я дал ему имя – Кармасан. Второго же я
назвал Чермасаном – в память брата моего отца.
Их нет теперь. Они ушли от силы света. Но имена их огнем
выжжены в моем сердце!
Смерть есть чаша, из которой все живущее вынуждено пить!
Иляги! Аларнын каберэ рахматын иля тутыр!21
17

Печать.
Родовой знак. Метка.
19
Суслик.
20
Слушайте все.
21
О Всевышний! Наполни их могилы своей милостью.
18
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Я скажу:
Они нисколько не походили друг на друга, хотя и были дети
одной матери, имя которой было Улькун22.
Старший был выше брата на полголовы и имел такие глаза, как
хорошо созревшие ягоды карагата23 после дождя. Он всегда смел и
отважен, как раненый беркут.
Я видел: барласы Темира убили под ним коня. Уже аркан мурзы Кутлубека готовился опуститься на его шею. Но он вскочил, он
схватил Кутлубека, он прыгнул с ним вниз со скалы в воду.
Его кистян24 разбивал одетые в железо головы атабеков точно
спелые орехи. За всю жизнь он видел только шесть промахов своей
стрелы. Он был джигит.
Еще – Чермасан.
Эй, агайлярым!25 Видели ли вы когда-нибудь молодую надречную
осокорь? Она стоит прямо потому, что она стройная. Айе. И если ее
качает ветром, она качается мягко. Она – всегда красивая. Шулай26.
Вот такой же был и мой Чермасан. Он услаждал мой слух своими
песнями, он хорошо умел играть на курае. Он был и певцом и храбрым
яу. И это было хорошо. Я любил его. Я любил их обоих. Они были мои
дети, они были славные батыри, имена их остались навечно.
Я, Худай! Ниспошли на них милость твою!
Слушайте:
Аксакал Кара-Абыз имел дочь, которая затмевала своей красотой даже летнюю луну. Ее волосы были много чернее, чем крыло
кузгуна27. Но цвет ее лица был не желтее, чем свежий курт28 из
овечьего молока. И когда смотрела она, то жар светился в глазах ее.
22

Возможно, здесь Улькун не имя, а обозначение старшей жены – Өлкəн –
старшая жена?
23
Смородина.
24
Палица.
25
О, мои братцы.
26
Так.
27
Ворон.
28
Здесь чье-то рукой исправлено и добавлена буква «у» и получилось курут (на русский манер). Однако вернее все же будет курт (корт) – название разновидности твердого творога.
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Хур-кызы!29
Ее имя было – Айбикэ. Она не красила брови и ногти в черное и
красное. Она была молода и красива.
И вот:
Я увидел ее; я сказал своему сыну Кармасану:
– Улым30! Твой брат еще молод. А ты знаешь, что по ту сторону
Ак-Су живет аксакал Кара-Абыз. У него есть кыз31 – Айбикэ. Рожденный женщиной ищет женщину, чтобы дать себе подобных!
Такие слова я сказал Кармасану. И он понял меня. Он не сказал
«бельмэйм»32. Он не сказал также и «не хочу». Он был мне сын.
И я послал Кара-Абызу три табуна овец и полтабуна кобылиц.
Я дал жену Кармасану.
И я устроил большой туй33. Мои гости пили бал34, пили кумыс.
Они пели разные песни, пока не явился хабарчи35.
х
хх

Я, Худай! Сабырлык бир!36
Мысли мои путаются, как мокрые волосы в хвосте паршивого
коня. Но я буду терпелив, я буду говорить до конца.
Итак:
Мы сидели, мы пили бал, мы пили кумыс, мы пировали. Все
было хорошо. Настал вечер.
Когда затихли песни, я слышал: где-то звонко доили кобылиц и
трещали в траве зеленые чикыртя37. Я встал. Я пошел. Все было спокойно, как нужно. Я взглянул на небо: там не было туч. В вышине
29

Гурий.
Сын мой.
31
Дочь.
32
Не знаю.
33
Свадьбу.
34
Мед. Возможно, имеется в виду медовка или медовая вода, также распространенная у татар.
35
Вестник.
36
О, Бог мой! Дай терпения!
37
Кузнечик.
30
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сверкал Джиды-Юлдуз38, который так походит на опрокинутый черпак
для кумыса. Все звезды его горели точно дорогие асыл-таш39, что так
искусно вправляют в рукоятки клычей40 черкесские мастера. Айе, все
было спокойно вокруг, но я чего-то ждал, чего-то боялся.
И вот явился он: первый хабарчи. Я помню: под ним был усталый айгыр41. С боков его бежала горько пахнувшая пена на землю.
Вот что говорил хабарчи. Он сказал мне:
– Тюра! Я еду из Баракова аймака, что лежит подле большого
сырта42 Джабык-Карагая43. Я принес весть. Абау44! Хан Темир45 – да
ослепнут его глаза! – идет сюда с полуденной стороны46. Он ведет с
собою много сарбазов47 и барласов48. Айе. Их столько, сколько может быть дурных мух в сухое жаркое лето. И с ним его мурзы и атабеки. Они идут сюда через горы49. Их зеленые байраки50 уже видны
по эту сторону Джаика51.

38

Семь звезд. Созвездие Большая Медведица.
Драгоценный камень.
40
Меч.
41
Конь. Жеребец.
42
Хребет.
43
Название хребта горы. Буквально, «закрытый соснами».
44
Восклицание.
45
Аксак Тимур.
46
Т.е. со стороны, когда солнце проходит первую половину дня. Получается юго-восточная часть, что соответствует действительности и доказывает, что Джалык жил именно в бассейне рек Чермасан и Кармасан. Использована древняя форма обозначения направления, характерная и для
других татарских источников, где она называлась «тошлек як».
47
Сарбаз – воин, боец (перс.).
48
Барласы – родное племя Тимура. Обозначение войска Тимура как войско
барласов характерно и для других средневековых тюркских источников.
49
Южный Урал.
50
Знамена. Хотя знамена Тимура были голубого цвета, однако в татарских
источниках его знамена называются зелеными. Возможно, Тимур пользовался и зелеными знаменами. Особенно для показания своей принадлежности к исламу.
51
Яик, река Урал.
39
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Вот какие вести услышал я от него. И я не сделал в своих глазах
огонь, я не рассердился на этого бедного хабарчи. Я не приказал
отрезать ему язык и повесить на шею за его худые вести.
Йук!?52 Я ввел его в свою кибитку, я накормил его. Он был моим гостем. Я поступил хорошо.
х
хх
Дырыст53! Хабарчи принес не ложные вести. Так и было. Они
пришли. Это случилось в ту пору, когда перестает куковать в урмане54 бессемейный кякук55.
Эттляр56! Они были тьма и двигались как тьма. Их было много.
Мой раб-джунгар – да будет имя его вонючим! – убежал к ним, чтобы показать брод через Ак-Су. Тогда они взяли кожаные турсуки57,
они наполнили их воздухом, они привязали их к своим седлам по
одному с каждого бока. Они перешли Ак-Су.
Я увидел их скрипучие арбы58 впервые за ближним тюбяком59,
что находится вправо от Чиялы-Туб. Они были от меня на расстоянии трех полетов стрелы60, но я видел их лица. Я понял:
52

Нет.
Правда. Использована древняя форма этого слова – «дорест», с окончанием «т», позднее данное слово писалось и говорилось уже без окончания «т», просто «дорес».
54
В лесу.
55
Кукушка.
56
Собаки.
57
Кожаные мешки.
58
Телеги.
59
Вершина небольшой горы.
60
Вопрос о дальности полета стрел достаточно сложен. Все зависело от
индивидуального мастерства лучника, качества изготовления лука и материала, а также техники стрельбы. В упор стреляли на расстоянии 30–
60 метров. По разным мнениям дальность стрелы (дистанция поражения)
– это от 30 до 300 метров. В Золотой Орде использовали луки, как монгольского типа, так и тюркские. В ходу имелись самые разнообразные
луки: от простых до сложносоставных. Здесь хочу поблагодарить моего
казахстанского коллегу А.К. Кушкумбаева за консультацию по данному
вопросу. Возможно, три полета стрелы – это 600 метров.
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Они несли смерть и рабство. (Я знал)61: Их лошади и верблюды
выпьют и загрязнят нашу воду, потопчут наши степи.
Я ушел. Я молился святому Хусейн-Беку из земли Туркестан,
но он не слышал меня. Я обратился к Кадыр-эль-Исламу, но он не
явился, чтобы защитить наши кибитки. Мы были одни.
Тогда я встал, тогда я воскликнул:
– Улюм душманга62!
Я увидел перед собой Кармасана и Чермасана. Они оба дышали
горячо. Их глаза говорили:
Алга63!
И мы пошли. Мы отправили далеко на полночь от места ЧиялыТуб наши кибитки и угнали стада. Мы кликнули всех мужчин, которые могли владеть буздыканом64 и клычем. Мы составили алай65.
Нас собралось не так много, как барласов Темира, но каждый из нас
был храбрым яу.
Мин блям66:
В сердце каждого из нас тогда кипела отвага и ненависть. Мы
шли защищать свои леса, защищать свои степи. Мы не хотели рабства. И когда явился к нам баскак Темира и потребовал от нас «землю и воду» – я не отпустил его обратно. Нет. Я приказал его вымазать медом и посадить в муравейник. Ха! Как он визжал тогда! Точно кучук67, когда ударят его палкой!
А как мы дрались!
Я не раз ломал свой сунгю68 о крепкие щиты атабеков. Я нe раз заставлял их грызть землю и царапать ее ногтями. Остроту своей сабли я
испробовал о головы и юзбаши69 и темников и простых сарбазов.
61

Вставка в текст чье-то рукой.
Смерть врагу. Нехарактерное для тюркских средневековых источников
выражение, возможно, влияние 30-х годов, когда жил информатор.
63
Вперед.
64
Буздыкан, боздуган – татарская булава, имеющая шипы, была распространена в татарских ханствах и в Восточной Европе.
65
Отряд.
66
Я знаю.
67
Щенок.
68
Копьё.
62
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Сам Темир – да жалит его змея! – слышал свист моей стрелы.
Ax-гай! Я знал, что такое решимость и верный удар с левого плеча!
Я видел Кармасана: он голыми руками изорвал бехтерь70 Тургут-бея, как будто бы это был ветхий кульмяк71 из верблюжьей
шерсти. Айе. Его рука была тяжелее и крепче, чем копыто лося. Кулаки его сжимались только для того, чтобы душить. Он заставил
умереть многих батырей Темира.
Чермасан! Он был со мной, я видел: его сабля резво порхала
среди вражеских клинков. Конь его часто вздымался на дыбы, чтобы кусать лицо врага ....
Мы дрались.
Мы были все выносливы, мы были храбры, мы были яу. О нас
пели песни. Но нас было мало и мы отступали.
Нет! Нет! Мы не бежали!
х
хх
Я вам скажу:
Когда рана в живот или грудь /это/ – смерть. Будь то конь или
воин.
Кармасан и Чермасан!!
Зачем я буду говорить о том, что вы умерли!
Знайте: я сделал людям о вас хорошую память. Ваши имена остались навечно! Там, за Ак-Су, текут две елги72, которые извиваются, как серебряная надпись из Аль-Корана над преддверием Газиевой мечети.
У них тогда еще не было имен, мы их никак не называли. И вот
я дал ваши имена, я похоронил вас там!
Балаларым73!
Да будет над вами милость пророка!
69

Сотник.
Бехтерь, бехтерец (от персидского – панцирь) – железный доспех. Появилась в XV веке на Востоке. В XV–XVII веках была распространена в татарских ханствах. См.: Татарская энциклопедия: в 5 т. Т. I. Казань, 2002. С. 366.
71
Рубашка.
72
Реки.
73
Дети мои.
70
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А потом:
Я ушел. Я отомстил за вас! Айе. Я не брал никого в ясыр74. Я
только убивал.
Стоны поверженного врага приятны воину. Мольбы о пощаде –
веселят его сердце. Кто скажет, что это не так!?
Но я заткнул свои уши перстами ненависти и в глазах своих носил только месть и огонь. Да, да! Я не брал никого в ясыр, я только
убивал. Я вырывал всем глаза, я клал туда соль, я зарывал в землю.
И это было хорошо.
За это враги мои прозвали меня: «Юлбасар»75.
Ай-гай! Как я мстил!
Знайте все: это я с Тятигачем76 переплыл темной ночью Дим в
весенний разлив и убил Улукая! Он лежал у костра, окруженный
своими батырами. Но наши руки были достаточно крепки еще в то
время, чтобы заставить их умереть. А их было в пять раз больше,
чем нас. Нас же было только двое и ночь.
Ха! Как нам было тогда весело!
Мы убили их всех, мы обрезали им уши и бросили в горячую
золу костра. Мы были победителями.
Помню:
Я встретил Тугай-бея. Он ехал куда-то один, лишь в сопровождении молодого джуры77. Кагар78! Он осмелился еще кричать мне
худые слова, ядовитые, как корень аксыргака79. И я сделал то, что
нужно было сделать. Я погнал своего коня. Я настиг его. Я отрезал
ему голову! ... А потом, – белегыз, кышылярым80! – я отослал эту
голову самому Темиру, – да спалит его огонь! – которого за хромую
ногу прозвали «Аксаком».
Вот что я сделал.
74

Плен.
Разбойник.
76
Имя Тятигач встречается и в других преданиях, это имя было достаточно
распространенное.
77
Джуры, чуры – раб.
78
Кагар, кахэр – проклятье.
79
Чемерица.
80
Знайте, мои люди.
75
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Я мстил.
Враги мои страшились меня больше, чем уркуян81 карагуша82.
Они поворачивали мне свою спину еще прежде, чем я успевал
взмахнуть своим буздыханом. Уже при одном упоминании моего
имени они начинали дрожать, как дрожат глупые маленькие жеребята, когда заслышат голос волка.
Ха-ха! Они меня назвали: юлбасар!
Куркаклар83!? Поганая базы84 вам могила!
х
хх
Судьба родившегося в год Барса85 подобна весеннему ветру,
изменчивому как женщина, которая есть тепло и холод. Это – так.
Но я скажу:
Горькое и сладкое узнает только отведавший.
Вот: дорога моей судьбы привела меня, наконец, уже к закату
солнца, и мне ничего не нужно. Для меня все прошло. Я лишился
своей кибитки, лишился своих стад, лишился всего. Теперь я бездомная собака, подбирающая обглоданные кости. Я – как барсук,
потерявший свою нору.
Я брожу теперь из коша в кош86 и греюсь подле чужого огня.
Мне дают только одну баранью лопатку за чужим котлом. Я ношу
также чужой халат и спать ложусь на чужой кииз87.
Миным бер намэ да йук88!
Я – байгуш89.
Где мои друзья, руки которых когда-то лежали в моих руках!?
Их нет.
81

Заяц-русак.
Стервятник.
83
Трусы.
84
Подпол, здесь в значении яма.
85
По мнению Марселя Ахметзянова, характерное для средневековых татар
поверье (юрау), связанное с теми, кто родился в год барса.
86
Кош, куыш – шалаш, здесь в смысле дом, очаг.
87
Войлок.
88
У меня ничего нет.
89
Сова.
82
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Где батыр Сарым? Где Тятиагач? Где Хани-Углан?
Они ушли. Их глаза уже давно протекли в землю.
Я – один. Я – последний из Сартаева рода…
… Но знайте:
Я был не последним яу!
Меня прежде называли и аксакалом и бием!
Айе.
А теперь я стар. Я умру.
Булсун шулай90.
Текст воспроизведен по: Миргалеев И.М. Рассказ о Чермасане и Кармасане: легенда «Последний из Сартаева рода» // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 3. Казань: Издательство «Фэн» АН РТ,
2010. С. 97–109.

К вопросу о «башкирских шеджере»
Марсель Ахметзянов
Вопрос использования так называемых «башкирских шеджере»
в исторических исследованиях вызывает не однозначную реакцию у
специалистов, так как они не являются историчными. Но необходимо отметить, что они в издании Р.Г. Кузеева прочно вошли в
исследования особенно уфимских коллег, порой, являясь основным
источником в их реконструкциях даже древней и средневековой
истории. Однако источниковедческого анализа с публикацией
оригиналов не существует. Все ссылаются на сборник Р.Г. Кузеева.
Необходимо отметить, что все эти предания поздние, написанные
на татарском языке и отражают реалии XIX века, когда шли
судебные разбирательства с землями Приуралья. Налицо факт того
что это не совсем шеджере, а исторические предания. Но именно
исторические сюжеты в них взяты из известного татарского
исторического сочинения XVII века «Дэфтэре Чингиз-наме»,
широко распространенного в Волго-Уральском регионе.
90

Пусть будет так.
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Видно, что авторами этих шеджере был ограниченный круг
людей и в принципе они не только по стилю похожи, но и по содержанию. Здесь же хотелось бы отметить и отсутствие публикаций
шеджере именно в таком виде до Р.Г. Кузеева и то, что после него
опубликованные шеджере, которые находили в Волго-Уральском
регионе не содержат таких больших заимствований из «Дэфтэре
Чингиз-наме». В отличие от шеджере, изданных в сборнике Р.Г. Кузеева, в других шеджере, опубликованных будь то в дореволюционных изданиях, таких как журнал «Шура», или после Р.Г. Кузеева, дается краткая справка о родоначальнике рода (который
обязательно является ханом, беем, мурзой), откуда он родом, и
откуда прибыл на территорию последнего проживания потомков, а
далее идет перечисление имен.
Мы решили включить в Приложение нашего издания несколько
шеджере-преданий, не принимая их за исторические источники и не
ставя в основу исторической реконструкции, используя только те
сведения, которые подтверждаются синхронными аутентичными
источниками. Все же отметим, если они и вправду оригинальные и
созданы по исторической памяти, то они как раз отражают процесс
вхождения этих родов в состав башкир. Симптоматично, что в этих
легендах юрматинцы названы сначала ногайцами, а потом –
иштяками, и только после их присоединения к России – башкирамивотчинниками. Это как раз является отражением исторической
памяти южной группы башкир, которые действительно, происходят
от ногайских татар. Но могло быть и так, что в состав юрматинцев
вошли (особенно в качестве элиты рода) и ногайские роды, что
отражено в эти преданиях.
Примечательно, что в кара-табынском и гайнинском преданияхродословных четко прослеживается миграционный путь этих
племен. По этим источникам, выходит, что кара-табынцы прибыли
из Зауралья в верховья Камы (Чулман), а потом переселились к югу
в бассейн р. Ик. Подобно им и Гайнинцы жили «в верховьях Камы
близ Атчара», «потихоньку двигаясь, пришли на реку Тул, а потом
дошли до устья Ак-Идели». То есть они переселились на земли
современной Башкирии с севера, с верховьев Камы. Причем в эпических преданиях, одно из которых публикуется ниже, говорится о
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том, что причиной переселения стал небывалый холод, возникший
из-за исчезновения солнца. Все эти данные о переселении с севера и
похолодании, несмотря на их эпическое происхождение, можно
принять к сведению, поскольку они находят подтверждение в
синхронных аутентичных источниках.
Шежере племени Юрматы
Да будут известны ханы, оставшиеся от времени Чингиc-хана!
Сыновья истинных юрматы с рождения были рода Шагали-бия и
многочисленны, поэтому главу его люди называют бием. В древние
времена на этой земле были ногаи. На земли <по долинам рек>, называемым Зай и Шешма, они приходили кочевать со всех сторон до
тех пор, пока в том месте вдруг не появился какой-то змей-дракон.
Он достигал <всего> на расстоянии одного дня и одной ночи <пути>. Так прошло много лет. С ним <долго> сражались. Много людей погибло, после этого тот змей исчез. Люди остались в покое. В
то время они жили под властью хана, называемого Амат Хамат. Затем <один> хан стал завидовать <другому> хану. Друг другу они
стали врагами и начали рубиться на саблях. В то же самое время
вместе с Джанибек-ханом ханом был Аксак Тимур. От них юрту
было вели кое разорение, во все стороны совершались набеги. Юрт
Амат Хамат-хана был разрушен. С немногими людьми он бежал.
Они переправились на другой берег большой реки и стали вы сматривать место для юрта.
Остановились по течению источника, называемого Кара Елга
<Черная речка>. Хан сказал: «Здесь произошло что-то неладное!
Тут, оказывается, много мертвецов!». Хан сказал: «Среди этих
мертвецов должен быть какой-нибудь святой. Разыщите его могилу!». Только он это сказал, тот же час <начали> искать и увидели
надмогильный камень. На камне было написано «Чюлькя-ата». Хан
сказал: «Очевидно, это и есть их святой!». В ту пору <год> был восемьсот одиннадцатый. Хан приказал: «Выройте и осмотрите могилу!». И когда осмотрели могилу, <увидели>, что она выложена кирпичом. И вот что удивительно: черноволосый краснощекий молодой человек лежит <в ней>, как живой. Хан сказал: «О Шагали-бий!
Среди всех людей мудрее тебя <человека> нет! Все это вокруг
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пусть будет твоим! И за этим святым ты ухаживай!» Когда <хан>
сказал так, Шагали-бий с удовольствием согласился. И по течению
реки, называемой Шаддык, поставили юрты. А над этим святым
<Шагали-бий> поставил ограду. И каждый год, собираясь <у нее>,
устраивали поминки.
Долго они <там> жили, и Шагали-бий покинул <этот> мир. Похоронили его рядом с Чечелькя-ата. Шейх, сын Гюджлюка, называемый Шейх-дервиш, стал великим бием. Юрт пребывал в покое.
Когда бием стал Шейх-дервиш, они откочевали в юрт своих предков, на Зай и Шешму. Во все стороны они ходили кочевать и пребывали в радости и удовольствиях. Вскоре, когда Шейх-дервиш покинул <этот> мир, после него бийство перешло к сыну бия, Чачлыдервишу, и на бийство <его> было дано согласие. Стал он великим
бием. И жили они, пребывая в радости и удовольствиях. У ногаев
существовал такой обычай: бия своего они называли мирзой и ставили его <своим> главой.
Перекочевывая с места на место, они достигли берегов Сакмары, Джаика <Урал> и Идели. Неисчислимые ногаи сии места сделали своим жилищем. И вот жизни Чачлы-дервиш-бия наступил конец, а сына у него не было, и братьев, и близких <родственников>
не было. Была только одна дочь. Дочь свою он отдал в <жены> ногаю, бывшему под его властью. И вот от той дочери было два сына.
Один назывался Бурнак, а один – Ядкар. И вот Бурнак назывался
так потому, что за неимением <рядом> других детей положили его
перед лошадью с белым храпом и дали это имя. Отец их, ногай,
умер молодым, и росли они на руках Чачлы-дервиш-бия. <Когда>
Чачлы-дервиш-бий покинул <этот> мир, старший сын его <дочери>
Бурнак стал бием, а Ядкар стал мирзой. И все его родичи стали
мирзами, а род у него был большой. И вот в те времена ханом был
Таукай. Таукаю <на ханство его> было дано согласие. Таукай стал
главою тысячи восьмидесяти пяти казахов. Во все стороны они ходили кочевать, пребывали в радости и удовольствиях, по справедливости управляли в юрте.
Однажды выдался голодный год. Зима стояла долго. В течение
трех лет лошадей и овец не стало, хлеба совсем не всходили. Многие люди остались без средств к существованию, многие оказались
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голодными и нагими. Ногаи собрались и держали совет. «Наши
предки пришли сюда с Кубани из-за земли и воды, пришли искать
прохладного места и прохладной воды. И вот оказалось, что зимняя
стужа хуже полуденного зноя. И вот <оказалось>, что хуже испытания стужей – приход с полуночной стороны неверных русских. В
этих землях русских, должно быть, будет много. Нам эта земля не
подойдет», – говорили они. И неисчислимые ногаи решили бежать.
И вот бедные и отощавшие <люди> пришли к Бурнак-бию и сказали: «В хорошую пору мы жили вместе, а ныне, в лихое время, бросая нас, куда ты уходишь? Куда нам теперь деться?». Они так слезно умоляли, что Бурнак-бий решил не уходить. А младший брат его,
Ядкар-мирза, во главе неисчислимых ногаев откочевал на Кубань. И
вот был в ту пору <год> девятьсот пятьдесят третий. По течению
Ак Идели верхняя межа – Нугуш, нижняя межа – Кукуш, со всеми
вытекающими оттуда речками и лугами, – все это было их владением. Триста ногаев с родами их, оставшись без Ядкара, также бежали
на Кубань. Оставшиеся с Бурнак-бием <люди> назвались иштяк. На
оставшихся от сих ногаев пустых землях они наслаждались жизнью.
По течению Идели и в лесах они <промышляли> медовой пчелой, в
водах – бобром, в степях – куницей и лисой, и, промышляя <таким
образом, иштяки> стали богатыми. И был в ту пору <год> девятьсот
пятьдесят четвертый.
Все иштяки жили повелениями Бурнак-бия. Когда Бурнак-бий
скончался, бийство поручили Татигачу. После того, как Татигач
стал бием, <в год> девятьсот пятьдесят девятый, в год Мыши, во
второй день <созвездия> Скорпиона, Казань-город взяли русские.
После этого Белый бий стал падишахом. После этого во все стороны он направил посланцев с грамотами и тогда стало известно, а
был в ту пору <год> девятьсот шестьдесят первый: «Кто бы то ни
был пусть не бежит, каждый в своей вере пусть остается и следует
своему закону». Когда эти посланцы ходили и объявляли <это> был
<год> девятьсот шестьдесят первый.
И вот я, Татигач-бий, ничего другого придумать не имея случая, от народа трех тюбь взял трех человек: первый – Азнай-баба,
второй – Ильчиктимер-баба, третий – Кармыш-баба, и вместе вчетвером, взяв друзей-спутников, направились в Казань-город и поко206

ПРИЛОЖЕНИЯ

рились Белому бию-падишаху. Получили <за это> высочайшую награду и атлас. «Мы люди с тремястами домами», -известили мы шаха. От бежавших ногаев оставшиеся земли мы нижайше просили
<дать нам> и получили <их>. Верхняя межа – Нугуш, нижняя межа
– Кукуш, по обе стороны от них вытекающие реки, и степи, и горы,
и скалы он дал <нам>. Согласившись платить ясак куницей, мы
присягнули на верноподданство. После этого Белый бий-падишах
мне, Татигачу, милостиво даровал чин мирзы. Азнаю даровал
<должность> старосты.
После этого мы вернулись в свой юрт. Я собрал людей и сказал:
«О сотоварищи мои! Мы ходили к Белому бию-падишаху. И покорились <ему>. И стали <его> рабами. Мне, Татичагу, падишах милостиво даровал чин мирзы, Азнаю даровал <должность> старосты.
И у падишаха бежавших ногаев земли мы нижайше просили <дать
нам> и получили <их>. Мы согласились платить ясак сто куниц. А
вы ныне примете ли <все это>?». Все эти люди <сказали>: «Все мы
душой и сердцем согласны!». И вот я сказал: «А падишах сказал,
что на мне, мирзе, ясака не будет». Они сказали: «Хорошо, быть
<по сему>!». И вот люди сказали: «Ныне на этой земле есть место
для зимнего юрта, есть вода для питья, есть гнездящийся беркут,
орел-могильник, в воде есть бобер, в лесу есть прыткая лисица, и
куница, и выдра. <Этому всему> мы рады. Ныне вот эти земли ты
раздели по тюбям: и ясак, и землю». «И чтобы каждому из нас, родам, родичам нашим быть мирного нрава, давайте вместе напишем
письменные условия», – сказали они. И вот я, Татигач-мирза, сказал: «<Это> будет очень хорошо! Но падишах даровал мне достоинство мирзы, а на мирзе ясака нет!». Когда я сказал <так>, люди сказали: «Повеление падишаха одобряем!». И мне, Татигачу, ясака не
поло жили. Сто куниц ясака уплатили податные люди.
После этого, уплатив ясак, мы разделили землю на четыре тюби.
Сначала <земли> от верховья Ашкадара до низовья его с вытекающими с обеих сторон речками, с лугами, камышами и степями, от
речек Угуя и Мекатевли до низовья Нугуша с впадающими в них
речками, сделали одной долей. И еще <земли> от низовья Нугуша с
вытекающими с обеих сторон Идели речками, с их деревьями, лугами, с истоком <речки> Тор и истоком <речки> Селеук, от дерева со
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сломаной вершиной и от седловины Туратау сделали одной долей. И
<земли> Туратау, и Шахтау, и Куштау от устья Стерли и от верховья
Куганака с Уршаком, с возвышенностями между ними и стекающими
с них <речками>, и впадающими в Асаву. И <земли> от устья Уршака, Асавы, от лесочка Маленький буляк, Бурсык, затем от горы
Юрактау с долиной Каратугай по Идели от Кукуша, Зигана, с впадающими в них речками и потоками, от верховья Каламана, от верховья Тора и Шинеш мы сделали одной долей. После того бросили
четыре жребия. Первый: по исполнении жеребьевки первый жребий <земли> с их водами и степями, простирающимися до Ашкадара –
достался мне, Татигачу; второй жребий – Тяйрюк с описанными
<выше> их водами, и степями, и лесами – достался старосте Азнаю;
третий жребий – (реки) Стерля, Куганак, Селеук с описанными <выше> их водами, полями, лесами – достался Ильчиктимеру; четвертый
жребий – <реки> Зиган, Каламан, Шишеняк с описанными <выше>
их водами, и степями, и лесами – достался Кармышу. Разделив эти
земли, после жеребьевки мы <договорились> слова не нарушать, силу не применять и полюбовно сообща записали (это).
Когда мы вступили в <девятьсот> шестьдесят второй <год>, от
Белого бия-падишаха пришел купец. Меня, Татигача, старосту Азная, после этого Ильчиктимера с Кармышем известили <о нем>.
Сто куниц ясака мы взвесили на его безмене и доставили в Москву,
падишаху, уплатив <ясак>. О нашем разделе сих земель мы написали и закрепили в московской книге. И вот по этой самой книге каждый год мы платили ясак. И вот, видя, как тяжело платить <ясак>,
доставляя его в Москву, просили <позволения> платить ясак в Казани. Доставив книгу в Казань, платили <ясак там>.
После этого много дней прошло, силы ушли, мы состарились.
Подошел я к концу жизни и понял, что этот мир не вечен. Тогда призвал я родичей-сородичей, своих друзей и близких и сказал: «Моя
жизнь подошла к концу! После меня что вы будете делать, как жить в
этом мире?». Они сказали: «Ты еще будешь здоровым!». После этого
я сказал: «Увы! Как прежде предки <наши> богатели, я рассказал.
Так же и вы будете жить!», – пожелал я. Рассказы и прошлое <наших> предков мулле Бакыю я велел записать и передал Ильчиктимеру и Кармышу. В девятьсот семьдесят втором <году хиджры> Свя208
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щенного рамазана 8-го дня скончался Татигач-баба. Говорят: «Истинно, Аллаху мы принадлежим и к Нему мы возвратимся».
И вот имена ханов после Чингис-хана: Амат Хамат стал ханом.
Был в ту пору <год> восемьсот одиннадцатый. И еще Джанибекхан, и еще Аксак Тимур-хан, и еще Шагали-хан, и еще – Шейхдервиш-хан, и еще Чачлы-дервиш стал бием, и еще Бурнак стал бием, и еще Ядкар стал мирзой.
Много времени прожили. В <год> девятьсот пятьдесят четвертый бийство перешло к Татигачу. В <год> <девять>сот <пятьдесят>
девятый в Казани Белый бий стал падишахом. Татигач-бий ходил
<к нему>, покорился <ему>, присягнул на верно подданство, сии
земли наши нижайше просил и получил. Башкир-вотчинник по сему
стал многоземельным. Так и знайте!
Текст воспроизведен по изданию: Кузеев Р.Г. Башкирские шежере.
Уфа, 1960. С. 31–35.

Кара-Табынское шежере племени Ирэкте
Род Кара-Табын идёт от Майкы-бия. Во времена Чингисхана
Майкы-бий, живя в местности Миадяк в Уральских горах, кочевал в
долине реки Миасс; он Чингисхану возил подарки; став его
спутником, ездил вместе с Чингисханом на одной повозке; дали ему
имя Уйшин Майкы-бий. Сын Майкы-бия – Илек-бий, его сын Алчэбий, его сын Булгаир-бий, его сын Кара-Табын-бий. Ему дали имя
Кара Газиз. Кара-Табын-бий бросил старые земли и переселился в
долину реки Чулман. Его сын Чулман-бий родился, когда [КараТабын-бий] переселился сюда.
Сын Чулмана Кулман, сын Кулмана – Дурмэн, сын Дурмэна –
Бибэн, сын Бибэна – Худайгул, его сын Худояр, его сын Давлетъяр,
его сын Давлетбай, его сын Исэн-хан. Исэн-хан подчинился
Чуртмак-хану, который был из казанских ханов. Его [Чуртмакахана] владением была деревня Джирем. Сейчас оно известно как
село Чукур. Около Чукур находится всем известная местность
«озеро Сырган»,где Исен-хан с Чуртмак-ханом состязались в
стрельбе из лука по цели. В цель попала стрела Исэн-хана. Честь
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Чуртмак-хана была задета и между ними произошла ссора. Чуртмак
хан сказал: «приведу на тебя войско». Исэн-хан и его люди
испугались; пока он [Чуртмак-хан] не привёл войска, убьем его
самого – решили они и тогда же Чуртмак-хана убили. Позднее
Исэн-хан, опасаясь мести Казанцев, подчинился Русскому государству, став подвластным [России]. А то место, которое сегодня
известно как «озеро Сырган», называют «Земля, куда упала стрела
Исэн-хана».
Сын Исэн-хана – Бырак, сын Бырака – Киик, сын Кика –
Шариф, сын Шарифа – Габдулла, сын Габдуллы – Салих, сын
Салиха – Гали. Гали есть сам Киков.
Текст воспроизведен по изданию: Кузеев Р.Г. Башкирские шежере.
Уфа, 1960. С. 165.

Шежере Хуббихужи Тюмисева (шежере гайнинцев)
Я составил одну часть этого родословного дерева, состоящего
из шести частей. Если кому-то будут нужны оставшиеся –
попросите и мы их немедленно передадим. В сокращенном виде,
пишете вы, соблюдется порядок, по этой причине не было выслано
написанное в подробном виде.
Составив промеж себя бумагу на землю, подаренную падишахом, 14 человек отправились в Москву и записали в книгу. Будучи
в количестве 14 человек, завладели они землею от верховьев Чулмана
до устья Ак-Идели и от верховьев Ак-Идели поделили земли по
рекам Дим и Кармасан. Конец написанного: подать, которую мы
платили великому падишаху, составляла 161 куница и 8 батманов
меда – так было записано в Москве 9-го февраля 1567 года.
Указ, изданный нашим милостивым падишахом летом-осенью,
«устроил пудчас» Иван Яков [сын]. 20 мая 1567 года плательщик
подати башкирский князь Янбакты Кадаш-улы, Уразлы Урман-улы,
Махмуд Дистин-улы, Камачан Яиксабы-улы с товарищами. Князь
Янбакты Кадаш-улы с товарищами и Джавыш-бий – прямые предки
Гайны.
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Инсан-бий жил в верховьях Камы близ Атчара. Его сыновья,
потихоньку двигаясь, пришли на реку Тул, а потом дошли до устья
Ак-Идели. Сделали своей собственность оба берега Идели. Эту
приобретенную землю затем им пожаловал падишах. Урак-бай
вышел из подчинения Ногай-хану, по причине того, что начальники
Ногай-хана при сборе подати совершили над женщинами надругательство. Урак-бай в зимнее время на лыжах пошел вверх по Идели в
Чердынь к падишаху Ивану Васильевичу. Бил челом, обязуясь давать
с каждого дома по одной кунице, и попросил жалованную грамоту.
Падишах, обрадовавшись, дал жалованную грамоту и землю-воду в
подтверждение того, о чем они вместе объявили.
После этого Урак-бай вместе с Али и сыном Али, Тарбирде,
договорились, поскольку куньих шкурок добыть не удалось,
попросить у царя: «Раз в нашей земле куниц нет, то, если заплатим
деньгами, не согласишься ли на это?». И падишах согласился.
После того, как московский падишах Иван Васильевич взял у
булгарского хана Казань, Инсан-бий бил челом московскому
падишаху. Инсан-бий пришел из Булгара в Чердынь и там жил.
Условия были записаны в 1581 году.
Наш род – кукушка
Наш уран – «Бурух!»
Наша птица – удод
Наше древо – удмуртский клён
Наша тамга – [буква] хамза
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Гайнинцы
(народное предание)
Записано в д. Удик Осинского (ныне Бардымского) района Пермского
края Киреем Мэргэном от Х. Ибрагимова.
Опубликовано в: Башкирское народное творчество. Т. II. Предания и
легенды / Перевод с башкирского. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. С. 117.

Жил когда-то на свете Гайна-батыр. В пермский край он
приехал на олене. В те времена земля была очень холодной.
Спросите, почему? Да потому что солнца тогда не было. Было оно
во власти аждахи, что жил за Толтау, Пришел Гайна-батыр, убил
аждаху и вызволил солнце из подземелья. Повесив его на рога
оленя, перенес на эту сторону реки Тол. «Каждый день жди меня в
это время», – сказало солнце и поднялось в небо. Гайна ждал
солнце, и оно каждый день в одно и то же время восходило над
землей. Так, ежедневно ожидая Солнце, Гайна незаметно для себя
привязался к этим местам. Решил не покидать их, там и обосновался. Отсюда распространился род гайнинцев. Гайнинцы – самые
первые башкиры.
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