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Сибирсноз î apcTBo до эпохи Ермана -).
I. ©

Князья сибирских  ̂ татаръ.
Въ русской исторической лптературЬ, на сколько

вамъ известно, н4тъ почти никакахъ положительныхъ 
св'Ьд'Ьн1й о томъ, когда именно, въ древнее время, у 
татаръ Западной Сибири возникла самостоятельная по
литическая жизнь и при какихъ именно обстоятель- 
ствахъ произошло образован1е независимыхъ татарскихъ 
юртовъ въ Сибири. При pimeHia этихъ, въ изв^стномъ 
отношен1и важныхъ, вопросовъ приходится многое вы
сказывать только съ вероятностью, основываясь на 
предан1яхъ, сохранившихся въ сибирскихъ летонисяхъ, 
и на немногихъ отрывочныхъ указан1яхъ въ другихъ 
источнккахъ. Было немало различныхъ догадокъ подан
ному вопросу; однако мы примемъ во вниман1е только 
два наиболее обосноваиныя иредположен1я о двнаст1яхъ 
сибирскихъ владетелей, сделанныя одно Лербергомъ и 
другое Вельяминовымъ-Зерновымъ. Первый ученый, въ 
свое.мъ изследован1и о древней Югр1и», представилъ 
интересную попытку разъяснить вопросъ овладетеляхъ 
древней земли Сибирской и высказалъ по этому пред
мету иодробныя и обстоятельный соображен1я ‘). Но 
Вельямииовъ Зерновъ, какъ кажется, разобралъ темный 
вопросъ о сибирскихъ князьяхъ и ханахъ лучше Лербер- 
га и далъ решен1е более вероятное )̂.

Сначала намъ придется сказать о сибирскихъ князь
яхъ, фигурировавшйхъ на первомъ ндане въ политиче
ской жизни татаръ северо-западной Aain. Съ этою целью 
сначала сопоставимъ предан!я сибирскихъ летописей о 
происхожден1и древнихъ татарскихъ владельцевъ въ 
северо-западной Аз1и. Династ1я сибирскихъ владетелей, 
по предан1ямъ, имела следуюш,ее происхожден1е.

Родоначальнйкомъ сибирскихъ татарскихъ князей, по 
предан1ю, является некто Тайбуга. Отцомъ Тайбуги 
быль царь „Магметова закона" Онъ, или Онсомъ, или 
даже Иванъ, «родомъ татаринъ», живш1й на р. Ишиме, 
недалеко отъ устья этой реки, впадающей слева въ р.

О  Извлече!пе изт. опыта изследованм: «Сношен1я русскихъ 
съ обитателями северо-заиадной Аз1и до эпохи Ермака».

') Изследоваи1я, олужащ1я къ объяснен1ю древней русской 
HCTopiH, А. Лерберга. Изд. на нем. яз. по оиределешю Имп. 
акад. наукъ Ф. Кругомъ. Перевелъ Д. Языковъ. Спб. 1819. Статья 
о древней Югр1и, стр. 56—57.

’) Изсдедован1е о Басииовскихъ царяхъ и царевичахъ, В. В. 
Вельяыииова-Зернова. Сиб, 1863. Ч. П-я, стр. %6, примет. 54.
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Иртыгаъ. Царь Онь былъ убить однимъ возмутившим
ся изъ его подданиыхъ «простглмъ татариномъ» Чинги- 
сомъ, илиЧинг1емъ Вместо Она, царемъ сделался бун- 
товщикъ Чинг1й. Тайбуга же, сынъ Она, при помощи 
одного слуги усп4лъ убежать отъ пресл'Ьдован1й Чин- 
п я. Черезъ нисколько времени Чиний, узнавъ о суще- 
ствован1и Тайбуги, призвалъ его кь себЪ, осыпалъ 
своими милостями и возвратиль ему княжеское достоин
ство. Тайбуга сделался, такимъ образомъ, некреннимъ 
сторонникомъ Чинг1я, завоевалъ, при помощи даннаго 
ему Чинг1емъ войска, мноия м^ста но р^камь Иртышу 
и Оби и присоединйлъ ихъ къ влад'Ьн1ямъ Чинг1 я. По- 
сл4 этого, Тайбуга съ дозволенгя Чинг1я ушель въ за
воеванный АгЬста при piKli T ypi и основалъ тамъ го- 
родъ Чингидинъ (Чингида, Чинг1й, Чинги-тура, Онцим 
ки'|, находивш1йся на MicTi нын'Ьшняго города Тюме
ни. Тайбуга поселился въ этомъ города, сталь править 
и, проживъ много л^тъ, тутъ же умерь. Преемникомъ 
Тайбуги, по предан1ю, былъ сынъ его Ходжа. Ходж'Ь 
насл^довалъ сынъ его Маръ, Если верить предан1ю, 
Маръ былъ женатъ на сестр'Ь казанскаго хана Упака. 
Хань Упакъ убилъ зятя своего Мара и много л'Ьтъ 
вдад-йль городомъ Чингидиномъ. У Мара было два сы
на Адеръ и Яболакъ. которые, по предан1ю, никакой 
властью не пользовались, такъ какъ Чингидиномъ вла- 
д'Ьлъ ханъ Упакъ. Послйдшй, однако, въ концй кон- 
цовъ былъ убитъ Магметомъ, сыномъ Адера. Магметъ 
посл'й этого оставилъ гонодъ Чингидинъ и, по предан1ю, 
построилъ новый городъ Сибирь на р. Иртышй. Тутъ 
было м'йстопребыван1е Магмета и его преемнпковъ. По- 
слй Магмета княземъ сибирскимъ былъ Агашъ, сынъ 
Яболака, послй Агаша— Казый, сынъ Магмета. У Ка- 
зыя было два сына Етигеръ (Ядигаръ) и Бекбулатъ, 
изъ которыхъ посл'Ь Казня княземъ сибирскимъ былъ 
Етигеръ. Бекбулатъ не былъ влад'йтельннмъ сибар- 
скимъ княземъ и, по предангю, BMicTi со своимъ бра- 
томъ Етигеромъ былъ убитъ ханомъ Купумомъ, завла- 
дйвшпмъ Сибирскимъ юртомъ. У Бекбулата, по преда- 
н1ю, былъ сынъ Сейдякъ, который, при нападен1и на 
городъ Сибирь Кучума, былъ увезенъ въ , Бухары" )̂.

") Вотъ irpe.Tania сибирскихъ л+тоипсей о династ1яхъ ирави- 
телей Сибирской земли.

rioKopeuie Сибири. Историческое изсл1)дован1е Павла Не
больсина, Сиб., 1Й9, въ <Приложен1и> летопись Саввы Еси
пова, стр. 10 и сл4д.: «На-----Ишим^ 6 i  царь, Моаме-
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това закона, именемъ Оаъ. И возста на него его же державы 
отъ простыхъ людей именемъ Чинг1й и шедъ на него яко раз- 
бойникъ съ протчими, и уби царя Она, и царство самъ Чинг1й 
пргимлетъ. Ш кто же отъ слугъ царя Она соблюле отъ Чин- 
гинова уб1йства сына Она царя, ему же имя Тайбуга. По Ht- 
колиц'Ьхъ же л'Ьт'Ьхъ, ув^д^но бысть царю Чингину про Тай- 
бугу, яко сынъ есть царя Она; и цр1емлетъ его и великою 
че<'т1ю почте его; даруетъ же сему княжен1е и власти въ лю- 
д'Ьхъ. Посем'ь же князь Тайбуга проси у царя Чипгина отпу- 
щен1я, ид'Ьже хощетъ Тайбуга, да идетъ тамо съ воинствомъ. 
Царь же Чинп'н, собрапъ воинство много и вооруженно, и 
отпусти его по р-Ьц'Ь Иртышу, ид'Ьнге жпвяху Чудь. Князь же 
Тайбуга, шедъ съ воинствомъ. Muoria царю покори по р'й.ц^ 
Иртышу и по Великой Оби живущихъ тамо и оттоле воз- 
вратися восвояси радосИю. Царь же Чивпй, слышавъ отъ 
Гайбуги, яко покори ему ынопя и подручны сотвори, наипаче, 
честь е'му даруетъ. Паки Тайбуга проси отъ царя Чинг1я 
яко отпустить его — ид'Ьже хощетъ, тамо да пребываетъ. Царь 
же отпусти его: ид'Ьже, рече, хощеши, тамо да пребывавши. 
Изыде же князь Тайбуга со вс'бмъ домомъ своимъ на pticy 
Туру и тамо созда градъ Тюмень. Жил ь же Тайбуга въ градЬ 
томъ много .ч’Ьтъ, ту и умре. По немъ же княжилъ сынъ его 
Ходя1 а. Но немъ Ходжииъ сынъ Маръ, Жаровы дФти Адеръ, 
Абалакъ, Князь же Маръ женатъ быль на c e c T p i у казанскаго 
цари Упа|щ. Сей же казансый царь Упакъ зятя своего Мара 
уби, и градом'ь об.лада, и влад* много лРтъ. Жаровы же д-Ьти 
-А-Деръ и Абалакъ умроша своею смертш. По семь ^Адеровъ 
сынъ Ламетъ казанскаго царя Унака уби, градъ свой Чинги- 
деи'ь разруши и отъиде оттуду внутрь Сибирскге страны, и 
иостави себР градъ на рРк-Ь Йртыш’6, и назва его градъ Си
бирь, сир-Ьцг. начальный. И живяше въ немъ царь Jiira многа,
Ц' и умре, и оттолФ. пресЬчеся царство на р^цР ИшимФ.........
По кн.чз'Ь жь МаметФ княжилъ на Сибири Абалаковъ сынъ 
Агушъ, по немъ же Маметовъ сынъ Казымъ; по семь же Ка- 
зыевы д'Ьти Тигеръ, Векбулатъ. Бекбулатовъ сынъ Оейдякъ».

Въ Строгановской лФтониси говорится о снбирскихъ владФ- 
’•'^Дяхъ  ̂Тоже, что и въ л Ьтописи Саввы Есипова.

Въ Краткой сибирской (Кунгурскои) л'Ьтописи (изд. 1880 г^ 
'-‘Пб.) передаются сл1>дующ1я предан1я о влад'Ьтеляхъ Сибирской 
земли на стр. 5 и6, въ статьФ 16: «Первоначалные сначала вФка 
цари бусурыанскге, именемъ Онсомъ ханъ, кочюя по Ишиму 
и живше па усть Ишима рФки, градъ на Красномъ Яру Кы- 

Тура, и трои окопи; по ОнсомФ ханФ Иртышакъ царь, 
именемъ Иртышъ рЬка конца не имать, то и его цар

ство безконечио буДетъ, его жъ Чингызъ, царь Тюменской, 
иоииою цреодол'Ьвъ. И по ИртышакФ. Саргачикъ царь до Ку- 
ииша, его жъ Кучюмъ плФнивъ. Иши.чсьФе жъ татара и до- 
Днфсь именуются Саргачики. Тюмень слыла Онцимки».

Фамъ же, стр. 6, статья 17: «Маметь царь казанскаго царя 
Алима иобФдилъ, и на усть рфчки Сибирки градъ Кашлыкъ 
учинидъ, царство въ Сибири распространивъ и поддави учн- 
нилъ; и оттол'Ь пача славнФе зватися Сибирь и цари, ихъ же 
Цусурманская истор1я повфдаетъ». Стр. 6, статья 18: «По
сихъ въ Сибири въ КашлыкФ градф царствовали Агишъ царь, 
-Абалакъ Агишевъ и по немъ Маметь, тажъ Маметевн дФтИ',

Въ той же лФтописи, на стр. в, въ статьФ 19 уноминается
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Приведемъ теперь тЬ главные результаты, къ кото- 
рымъ пришолъ акадеиикъ Лербергъ въ своемъ изсл'Ьдо- 
ван1и о династя сибирскихъ владетелей.

Uo предположен!© Лерберга, Тайбуга, родоначаль- 
никъ спбирскихъ князей, происхсдилъ изъ рода Чин- 
гисъ хана. Царя (хана) Ивана, жившаго при устье 
р. Ишима> онъ нринимаетъ за одно лицо съ Бекъ- 
Онди-Огланомъ, происходивгаимъ отъ Шейбанн хана, 
сына Джуч!ева н внука Чингисъ-ханова. Чингиса, иля 
Чинг!я, возставшаго протпвъ хана Ивана, онъ отожде- 
ствляетъ съ Едигеемъ, пользовавшимся громадною вла- 
ст!ю и вл!ян!емъ въ XIV столеии при разныхъ ханахъ 
Золотой орды. Магметъ (Маметъ), князь сибирск!й, по 
инен!ю Лерберга, есть не кто другой, какъ Мамукъ, 
хавъ шпбанск1 й, который, какъ известно изъ рус- 
скихъ летописей, въ 1496 году нападалъ на Казан
ское царство. Князя сябирскаго Яболака Лербергъ при- 
нимаетъ за Мамукова брата еалтана Агалака; послёд- 
н!й въ русскнхъ летонисяхъ упоминается подъ 1499 
годомъ, когда онъ дредпрпнималъ походъ нротивъ царя 
казанскаго Абдулъ-Латифа. Упоминаемый въ сибир- 
скйхъ летонисяхъ казанск!й парь Упакъ, по объясне- 
н!ю Лерберга, есть царь шибанск!й йбакъ.

Эти соображшпя Лерберга о династ!яхъ сибирскихъ 
владетелей татаръ, по основан!ямъ, излагаемымъ ниже, 
намъ не кажутся правдоподобными. Более можно со
гласиться съ изследован!ями по этому вопросу акаде
мика Вельяминова Зернова, за которымъ преимущест
венно мы и последуемъ въ дальнейшемъ изложеи!и 
HCTopin сибирскихъ владетелей.

Просматривая даже те немнопя и отрывочныя све- 
ден!я, которыя дошли до насъ въ предан!яхъ и лето- 
писныхъ заметкахъ о древнахъ сибирскихъ властите- 
ляхъ, можно видеть, что между последними довольно 
определенно различаются дна рода, и.ги две особыхъ 
династии: одни и,зъ нихъ именуются ханами (царями) и 
султанами ('царевичами), друг1е называются биками или 
б!яии (князьями). Безъ сомяен!я, обстоятельство это 
очень важно п нмеетъ свое спещальное значен1е. Т а
тары строго различаютъ лицъ царской крови, т. е. ха- 
новъ и султановъ, отъ князей (бяковъ или б!евъ). Си- 
бирск!е владетели, живш!е при реке Иртыше до ноя- 
вдев!я въ Сибири въ половине ХУП в. Кучума, обыкно
венно назывались князьями. Это прямо указываете на 
то, что они не были царскаго (ханскаго) рода и следо-
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вательно не могли происходить оть изв1>стнаго Чин- 
гисъ-хана, какъ иредполагаетъ Лербергъ. Ясно, что 
сибирсые князья Етигеръ (Яди1'аръ) и БекОулатъ, уби
тые ханоиъ Кучумомъ, были представителями княже- 
скаго дома, а ханъ Кучумъ и Apyrie хапы « султаны, 
взв'1'>стные въ ncropin (/нбирской земли, были членами 
дома царскаго. Царсшй и княжеск1й роды, ^каждый до
могаясь полптическаго преобладан1я въ Споири, враж
довали между собою. Эта борьба сибирскихъ влад1>те- 
лей проходить черезъ всю древнюю BCTopiro земли Си  ̂
бирской до самой эпохи положительныхъ завоеванш 
русскихъ въ этой страна. Борьбу двухъ влад'Ьтельныхъ 
родовъ яаходимъ въ самую отдаленную эпоху, когда 
сибирск1е татары стали обнаруживать лишь слабые 
признаки политической жизни.

По весьма вероятному предаи1ю, главный политиче- 
ск1й центръ сибирскнхъ татаръ былъ сначала на рек4 
Ишиме, впадающей слева въ реку Иртышъ. Сабяр- 
скимъ ханомъ въ этихъ местахъ, по предан1ю, быль 
Иванъ (Онъ, Онсомъ). Однако, нельзя согласиться съ 
предан1емТ' нъ томъ, что князь Тапбуга былъ сыномъ 
хана Ивана. Тайбуга не можетъ считаться сыномъ 
Ивана-хана по следующимъ соображтпямъ Прежде 
всего, Гайбуга и его потомки называются князьями, 
что прямо указываетъ на то, что Тайбуга не ироисхо- 
Дилъ отъ Хина Ивана. Въ иротивномъ случае, Тайоу- 
1’а, какъ членъ царскаго рода, назывался бы или ха- 
номъ, или султаномъ. Затемъ, невозможно допустить 
такое предан1е, по которому Чингисъ. или Чинг1й, про
стой татаринъ, убилъ хана Ивана, сталъ царемъ и 
чрезъ несколько времени возвысилъ и взялъ себе въ 
помощники сына убитаго имъ хана, Тайбугу. Естествен
нее будетъ допустить, что Чингисъ, простой татаринъ, 
убивш1й хана Она (Ивана, Онсома), былъ отцомъ са
мого Тайбуги. Такимъ образомъ, дело представится въ 
следующемъ виде. При хане Оне (^Иване, Онсоме), 
владКвшемъ местами цри устье р. Ишима, жилъ оикъ 

не „простой татаринъ*, какъ говорить преданге) 
Чингисъ, или Чинг1й, который ироизвелъ возстан1е, 
убилъ этого хана и нр1обрелъ чрезъ это важное зна- 
чен1е. Политическ1й узурпаторъ Чингисъ, какъ видно, 
не остался на р. Ишиме, боясь мести со стороны чле- 
вовъ сабирскаго царскаго рода; онъ со своими привер
женцами удалился на р. Туру, где и положилъ осно- 
Banie городу, названному по его имени Чингндиномъ,
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или Чинги-турой. Что узуриаторъ Чингист. жилъ и ира- 
вилъ сибирскими татарами въ Чпнгидин'Ь, находившем
ся на MtcTi нын4шняго юрода Тюмени, на этоуказы- 
ваетъ довольно вероятное предае1е, сохранившееся въ 
сибирской „Краткой Кунгурской л е т о п и с и г д ^  этотъ 
Чингись называется „Чннгызъ, царь(сл'Ьдуетъ читать — 
князь) тюмевской“ )̂. На р. HmnMij, вероятно, остался 
править частью сибирскихъ татаръ какой нпбудь пре- 
емникъ хана (царя) Она, изъ ханскаго рода. Пользу
ясь незначительностью ишнмскпхъ ханонъ, бпкъ Таи- 
буга. сынъ Чингиса, усв'Ьлъ утвердить свою власть на 
р. T ypi и такнмъ образомъ сделался родоначальни- 
ком'ь сильной динас'пи сибирскихъ князей.

Продолжаемъ слЬдпть за судьбою князей сибирскихъ 
Тайбугина рода. Изъ предан1я узнаёмъ о Тайбу|”Ь, что 
онъ очень долго княжнлъ въ города Чпнгидин'Ь, гд'Ь и 
умеръ. ЗатЬмъ, сыномъ и преемникомъ его быль князь 
Ходжа, послЬ котораго владЬтел'ьнымт> наслЬдникоыъ 
былъ сынъ его Маръ. Дальнейшее иредан1е о енбир- 
скихъ князьяхъ можно отчасти проверить и выяснить 
при П0М01ЦИ грамоты царя Оеодора Ивановича къ Ку- 
чуму, хану сибирскому, писанной въ 1597 году )̂. П'о 
замёчан1ю, Вельяминова-Зернова, изъ этой грамоты вид
но, что князь Маръ, сынъ Ходжи, былъ женатъ на се- 
стрЬ сибирскаго хана Ибака, а не на сестрЬ казанскаго

царь Севбахта, Маметевъ сыш.; а в'ь статье 20-н, на тон же 
странице приводится имя царя Саускана.

Миллер'ь, В'Ь своемъ <Описан11! Сибирскаго царства> (Спб- 
1750, стр. 40), приводить следующее «С1;азан1е> о происхождец1н 
Тайбути, родоначальника сибирскихъ |;.иязей, основанное на 
татарских-!, и бухарскихт. предан1яхъ, собранных'ь и ааиисан- 
ныхъ В'Ь 1670 году, но П)шказа1йю тобольскаго воеводы Петра 
Ивановича Годунова: <Еогда мунгальской ханъ и.та царь 
Чингисъ (Чинкисъ) Буха|ню нодт. свою в,тасть нокорил'ь, то 
царевичъ Казачьей орды, или ор.ды Кпргисъ Каисаковъ, име- 
немъ Тайбуга, сынъ Мамыкъ-хапа, нросилъ у него себе во 
влад'1;н1е мёсга, дежащ1я по рекамъ Иртышу, Тоболу, Ишиму 
и Туре, которыя онъ ОТТ. него себе и получилъ, и своимъ но- 
томвам'ь въ наследство оставилъ>. Это предан1е, по нашему 
мнешю, принять невозможно, о чемъ и сказано въ своем-ь 
месте.

*) Краткая сибирская (Кунгурская) летопись. Спб. 1880. 
Статья 16.

Ч Собран1е государств, гр. и договоровъ. Москва. 1819. Ч. И,
№ 68, стр. 132, грамота государя ведора Ивановича къ Ку- 
чуму, хану сибирскому, от'ь 1597 года. Въ этой грамоте, ме
жду црочимъ, сказано: «Изъ давпихъ л'Гтъ Сибирское государ
ство была вотчина прародителей напгахъ, блаженные памяти, 

в елвкихъ государей руескихъ царей, какъ еще на Сибирском?,
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царя Упака, какъ это утверждается предан1е11Ъ. Этртъ 
бракъ, родственная связь, в'Ьроятно, указываетъ на в р е
менное upuMiipeuie, состоявшееся между враждовавши 
ма царскимъ (ханскимъ) и кяяжескимъ родами сибир- 
скнхъ влад'Ьтелей. Однако, нримирен1е, по словамъ пре- 
дан1я, продолжалось недолго. Хаиъ Ибакъ (а не казан- 
сшй царь Унакъ, какъ говорить вредан 1е), не желая при
знавать того важиаго значен1я, какимъ пользовался 
князь Маръ въ Сибирской земл'Ь, убилъ Мара, своего 
зятя, овлад^лъ городомъ Чингидиномъ и тутъ основалъ 
главное свое местопребывание, покинувъ резиденщю  
своихъ нредковъ на р. Ишнм'Ь. У Мара, убитаго ханомъ 
Ибакомъ, было два сына Адеръ и Яболакъ. Эти дЬти 
Мара, но предан1ю, не были влад'Ьтельными князьями 
и не пользовались никакимъ политическиыъ вл1ян1емъ, 
такъ какъ вся власть въ Сибирскомъ xancTBi сосре
доточилась въ рукахъ хана Ибака. Безъ сомн'Ьн1я, нере- 
воротъ, произведенный хаиомъ Ибакомъ, не могч. нра
виться сильному княжескому дому, къ которому прина-. 
длежалъ убитый Маръ. Князь Маг’метъ, внукъ Мара и 
сынъ Адера, воспользовавшись первымъ удобнымъ слу- 
чаемъ, явился мстптелемъ за смерть д^да своего Мара 
и убилъ хана Ибака. SaTiirb, но всей вероятности, 
опасаясь, въ свою очередь, мщен1я со стороны прее- 
мниковъ умерщвленнаго имъ хана и чувствуя себя до 
статочно могущественнымъ, чтобы отделиться отъ Си- 
бирскаго ханства, онъ ушелъ изь города Чингиднна на 
Р- Иртышъ, где н основалъ княжество, если не совер
шенно не зависимое, то только номинально признавав
ш ее верховенство ханскаго Ибакова рода. Произошло 
это около 1495 года. Положительаыхъ св еден 1 Й о вре
мени и обстоятельствахъ трагической смерти хана Иба- 
ка никакихъ нетъ. Но известно, что после 1493 года

‘ОсударстБ-Ь былъ дйдъ твои (т. е. Кучумовъ) Ибакъ царь, к 
С'ь Сибирсше земли вели 1сую дань давали нашимъ ирародите- 
лемъ великимъ государемъ царемъ; а iiocali дйда твоего И ба
ка царя были на Сибирскомъ государстве князи Тайбутива 
роду Магметъ князь, после его Казни князь, а после Еазы я 
-ьдигеръ князь, и тЬ все князи деду нашему блаженпые иамя- 
ти великому государю царю и великому князю Василью И ва
новичу всея Рус1и, и отцу нашему, блаженные памяти, веди- 
кому государю царю и великому князю Ивану Васильевичу 
всея Рус1и съ Сибирские земли дань давали».
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упомиианй о saHt H6aKi не BCTpinaerca ®). Въ 1496 
году уже является новый царь шибансый Мамукъ, 
насл^дникъ н близк1в родственникъ хана Ибака *) Та- 
кимъ образомъ, сибирск1й княжеск1й родъ около 1495 
года удалился на р. Иртышъ чзъ города Чингидина 
(4MHt'HTypaj, нъ которомъ продолжали оставаться сп- 
бирск1е ханы, потомка Ибака, asBicTHiiie у русскпхъ 
подъ именемъ царей шибанскихъ или тюменскихъ. 
Посл^ Магмета, по предан!», сибирскнмъ кня- 
ociib Mil р. A pTH iui oi.ijib Агаш'ь, сынь Яболака и 
внукъ Мара. О княз15 Магмет^ и о сибпрскихъ кпязь- 
яхъ, бывшихъ посл'Ь Агаша, у насъ есть св'йд'Ьн!я, 
извлекаеыыя не только изъ малодостов'Ьрныхъ преда- 
н!й. по также изг н^которыхъ русскихъ нсточниковъ. 
которымъ можно вполн'Ь доверять. Такъ, въ вышеупо
мянутой r p a M O T i  царя веодора Хоанновича къ Кучуму, 
хану сибирскому, писанной въ 1597 году, между про- 
чамъ, говорится следующее; ,Были на Сибирскомъ 
государств^ князи Тайбугина роду Магмегъ князь, по
сл'Ь его Казый князь, а послЬ Казыя Едигеръ князь"*). 
КромЬ того, объ ЕтигерЬ (ЕдигерЬ, ЯдпгарЬ), князЬ 
сибирскомъ, есть еще иныя извЬст!я: онъ нЬсколько 
разъ отправлялъ пословъ къ царю московскому, о чемъ 
свидЬтельствуютъ русск!я лЬтописи ®). Такимъ обра
зомъ, иослЬ 1495 года, когда погпбъ ханъ Ибакъ въ 
борьбЬ с'ь представнтелемъ княжескаго рода, нар . Ир- 
тышЬ сабирскимъ кяяземъ явился Магметъ (Маметъ, 
Маметь, Магометъ, Мухаммедъ). ЗатЬмъ, если вЬрить 
предан!», оослЬ Магмета властью на р. ИртышЬ поль
зовался князь Агашъ, сывъ Яболака и внукъ Мара,

*) Со6ран!е госуд. грамогъ и договоровъ, томъ У-й (не- 
полныйЛ № 25, стр. 14, одна по времени из'ь иослЬднихъ гра- 
мотт. ногайскаго (пшбанскаго) князя Ибрагима Ивана (Ибака) 
къ великому князю Ивану Hi Васильевичу, оть 1493 года.

’) Л'йтописецъ Ти»ографск1й. Москва. 1853, Изд. 2-ое. Стр. 
237: <Въ л’Ьто 7СЮ4 (1496) царь Мамукъ Шибанск1я орды 
градъ Еазань взял7,>.

*) Со6ран!е государственпыхъ граиотъ и договоровъ, томъ 11, 
Л« 68, грамота государя Эедора Ивановича въ Кучуму, дарю 
сибирскому, отъ 1597 года.

*) Никоновская л'Ьтопись, ч. V il, издан!е 1721 года, стр. 228. 
Подъ 1555 годомъ сказано, что въэтомъ году князь сибирскШ 
Едигеръ прислалъ двухъ пословъ въ Москву для поздравлен1я 
государя съ завопван1емъ Казани и Астрахани.—()тененная 
книга Кипр!ана и Maicapia, изданная Миллеромъ въ Москв'Ь 
1775 года, ч. 11, стр. 286, гл. 21. подъ 1557 годомъ: «Отъ сибир- 
скаго кн.чзя Едигера нр1иде посолъ кь дарю и вели:гОму кня- 
зю>.
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убитаго ханомъ Ибакомъ. Дал^е, судя уже по положа- 
тельнымъ изв^сйямъ, заключающимся въ выше указан
ной грамотЬ царя веодора Хоаниовича къ хану Кучуму, 
влад'Ьтельнымъ княземъ сибирскимъ былъ Казый, сынъ 
Магмета. У князя Казыя было два сына Ядагаръ и 
Бекбулатъ, изъ которыхъ княжескою властью на р. 
ИртышД пользовался первый. Бекбулатъ же, не поль
зуясь никакою властью, жилъ при своемъ братЬ Яди- 
rapi.

Вражда, существовавшая издавна между царскимъ и 
княжескимъ родами сибирскихъ влад'Ьтелей, во второй 
половин^ XVI стол^ия усилилась до того, что Кучумъ, 
султанъ шибанск1й, напалъ на влад4н1я сибирскихъ 
князей на р, Иртыша, убилъ князей Ядвгара и Бек- 
булата и сделался иолнымъ властителемъ Сибирской 
земли

II.

Х ан ы  си б п р ск и х в  т ат иръ-

Рядомъ с'ь княжеской динасэтей властителей собир- 
скихъ татаръ въ сЬверо-занадноа Аз1и существовалъ 
издавна родъ хановъ сибирскихъ. Мы будемъ говорить о 
нроисхожденХп динаспи этихъ хановъ и о н'Ькоторыхъ 
ея выдающихся представителяхъ, жившихъ въ то вре
мя, когда сибирскХе татары представляли самостоятель- 
выя политйческХя группы.

‘“) Вогь родословная таблица князей сибирскихъ, составлен
ная Вельямиповымъ-Зерновымъ:

3 в 2 ?
а g 2

3 « ~ Ь,
4ингисъ (4uuriB} 

ТаВбугаэд ^ 
5-2 аН Ходжа
.2 3 2 S яS g о ь( Маръ

О 2м 
он сз

S §'§ а. 
й

Адерт, (Ацдеръ), кн. невлад.

Маметь (Магметъ),

Казый (Ка.зымъ),
Етигерь ( Тигеръ, Едитерь, 
м1дИГй>р7>̂ .

Лболакъ (Ябалакъ, Аба- 
лакъ), кй. невлад. 
Агашъ (Агишъ, Агушъ).

Бекбулать, кн. невлад.
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Х.;1 пы cii6iipcBie въ русснихь л-Ьтоансяхъ иавЬстни 
подъ именемъ царей тюменскпхъ, или шибанскихъ. Ши- 
банскимп царями она назывались потому, что проис
ходили отъ Шейбани (Шибана)—хана, сына Джуч1ева 
и внука Чингис'ь-ханова. Подъ именемъ тюменскпхъ они 
были изв^ствы оттого, что въ древнее врёмя им'Ьли 
свое м'Ьсто11ребывав1е на p i s i  Турй, въ нред'Ьдахъ око
ло нын'Ьшнлго города Тюмени, яазывавшагося такъ съ 
давнихъ поръ. H-SRicTHOCTb и .значегпе пр^обр'Ьли си- 
бирсгае ханы вч. русской истор1и только лишь въ по
следней. четверти XV-ro стол'ЬПя. На сколько известно, 
только около этого времени происходили нЬкоторыя 
cHonxenia Ибака, хана шибанскаго, съ велпкпмъ кня- 
земъ московскимъ 1оанномъ III Васильевичемъ.

Сибирск1е ханы происходили огь Шейбани-хана, сы
на Джуч1ева и внука Чингисъ-ханова. Источники, гово
ря о происхожден1и взв^стнаго хана шибанскаго Иба
ка, согласно всЬ производятъ этого перваго изв’Ьстна- 
го намъ представителя сибирскпхъ хановъ отъ Чингисъ- 
хана, хотя въ н'Ькоторыхъ подробностяхъ I'i же источни
ки представляютъ кое-кашя различ1я. Такъ. по Абулъ- 
газыю, написавшему „Родословную ncTopiro о тата- 
рахъ“, родъ хана Ибака производится сл'Ьдующимъ 
образомъ. У Чингисъ хана былъ сынъ Джучи. У Джу- 
чп —сынъ Шейбани-ханъ, который былъ иредводите- 
лемъ одной орды въ древней Byxapi (XoBapesMi) а 
принялъ магометанство. Сыномъ Шенбани-хапа былъ 
Вегадуръ —ханъ; сынъ Вегадура—Джучи-бука; сынъ 
посл'Ьдняго—Вадакулъ; у Вадакула—сынъ Мунгатимуръ; 
Мунгатимуровъ сынъ — Викъ-конды-огланъ, у этого— 
сынъ Али-огланъ, у Али-огдана—сынъ Хаджи-Мухам- 
медъ-ханъ; у послД>дняго было два сына— Ибакъ, ханъ 
шибанскхй, и Махмудекъ-ханъ, У Ибака—сынъ Тулукъ 
(Кулукъ)-ханъ. Махмудековъ сынъ былъ Муртаза-ханъ, 
а у посл’Ьдняго -сынъ-Кучумъ-ханъ *’),

По другимъ источникамъ, родъ хана Ибака о, слЬдо- 
вательно, вообще сибирскихъ хановъ также произво-

“ ) По указан1ю Вельяминова-Зернова (см. И8Сл’6дован1е о 
Касимовскихт. даряхт, и царевичахъ, Спб., 1863, ч. l i -я, стр, 
238), о цроисхожден1и Ибака говорится въ Шейбани, намэ- 
сочиненш XVI вЬка неизвЬстнаго автора, и у Хондемира 
(соч. 1523 г.), нзъ которыхъ приводятся отрывки (во франц. 
перев.) у Defremery, въ его Fragments de geographes et 
d’ historiens arabes et pei’sans inedits relatifs aux anciens 
peuples du Caucase et de la Russie meridionale, стр, 223.
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датся отъ Чингисъ-хана, и самъ Ибакъ-ханъ считается 
сыномъ Хаджи Мухаммеда **). Но авторъ „Истор1и Мон- 
головъ и Тюрковъ“, по словамъ Вельаминова-Зервова, 
нисколько отступаетъ отъ родословной хана Ибака, со
общаемой Абулъ-газыемъ. Такъ Тулука, или, какъ онъ 
его называетъ, Кулука, котораго Абулъ-газы принима- 
етъ за сына хана Ибака, авторъ „Истор1и Монголовъ и 
Тюрковъ“ считаетъ отцомъ Ибака, Хаджи-Мухаммеда 
признаетъ онъ не за сына а з а  внука, Бикъ-кондыя, 
или, какъ онъ говорить, Бикъ-кондура 

Впрочемъ, какъ бы источники ни были разногласны 
въ подробностяхъ, въ главномъ они, всетаки, сходятся. 
Тзкимъ образомъ, можно принять за вполн'Ь AOCTOBip- 
ный фактъ, что династ1я сибирскихъ хановъ началась 
отъ Шейбани-хана, сынаДжуч1ева и внука Чингисъ ха- 
нова.

) Какой-то бухарец'ь изъ духовнаго сослов1я переве.иъ для 
Миллера (см. ОпИсан1е Сдбирсваго царства, С i6., 1750, стр. 51), 
Когда этотъ историкъ находился въ ToOoabCiffe, на pyccidft 
язнкъ родрслов1е Ибака изъ рукописной истрр1и Абулъ-газыя 
олтдуищимт, образомъ; «Чингисъ-хановъ сынъ быль Джучи, а 
его сынъ Шейбапи-ханъ государствовалъ въ Byxapin и при- 
нялъ магометанскую Btuy; его сынъ Бегадурч.-ханъ, его сынъ 
Дзкучи-бука, его сынъ Бадакулъ, его сынъ Мунгатимуръ, его 
№нъ Бикъ-конды-огланъ, его сынъ Али-огланъ, его сынъ 
Ааджи-Мухаммедъ-ханъ; Хаджи-Мухаммед|.-ханъ им'блъ двухъ 
сыновей—одного Ибака, а другаго Махмудекъ-хана. Махму- 
Дековъ сынъ былъ Муртаза-ханъ, а его сынъ Кучуыъ-ханъ?.

По указан1ю Бельяминова-Зернова, въ ei’o изсл1)дован1и о 
Касимовскихъ царяхъ и царевичахъ (Спб., 1863, ч. 11-я, стр. 
^39), въ гатарскон истор1и Абулъ-газыя H ist. M ong. e t  J a t . ,  
стр* 99) родословная Ибака иредставляется въ слТ.дующеыъ 
вид4; «Джу1 1и, у него сынъ Шейбани ханъ, у него сынъ Бе- 
тадуръ-ханъ, у него сынъ Дасучи-бука, у него сынъ Бадакулъ, 
У него сынъ Мунгатимуръ, у него сын'^ Бикъ-конды-огланъ, у 
вего сынъ Али-оглань, у него сынъ Хаджи Мухаммедъ-хаыъ, 
J  СЫН1, Махмудекъ-ханъ, у него сынъ Ибакъ-ханъ, у него 

Тулук'ыханъ». Между родословною Ибака, приведённою 
У Миллера, и родословной того же хана, сообщенной Эелья- 
миновымъ-Зерновымъ, есть различ1е. По нервой, Йбакъ счи
тается сыномъ Хаджи-Мухаммеда и роднымъ братомъ Махму- 
Дека; по второй родословнрй, онъ является сыномъ Махмуде- 

“ ® ®нукомъ Хаджи-Мухаммеда. ЛИы нринимаемъ родослрв- 
ую Ибдка въ первой редакЩи, поте му что въ такомъ сл у ча'6 
Роисхождев1е этого хана является болДе правдопрдобинмъ.

40 указангю Вельяминова-Зернова, Сборникъ .rt-  
"уВей (восточннхъ), или ncTopifl монголовъ ц тюрковъ нача- 

т ) р ч и с т о л 1 . т 1 я ,  нзд. въ Казани, въ 1854 году, И. Н. Бе* 
р зннымъ, во П-мъ TOM-fe его Виблготеки восточныхъ i 
ковъ, стр. 156. истори-
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HsB'hcTHUil йбакъ былъ уже не иервымъ и не посл'Ь- 
днимъ ханомъ шибанскимъ. Предан1я о судьб'Ь сабир- 
скйхъ влад'Ьте.1ей до йбака и уиоминан1я н'}^которыхъ 
шибанскихъ хановъ посл’Ь него уб'Ьждаютъ въ этомъ. 
Какъ раньше было замечено, .между царскнмъ п кня- 
жеским'ь родами спбирсквхъ влaдtJтeлeй съ древний- 
шпхъ временъ происходила сильная борьба изъ за вла 
сти въ Сибирской земл^. Въ л'Ьтописяхъ сибнрскпхъ 
находится иредаи1е о томъ, что когда-то давно па р'Ь- 
E i BniEMt жплъ ханъ Иванъ {Онъ, Онсомъ), который 
быль убитъ взбунтовавшимся бикомъ Чингисомъ. Спра
шивается, какой именно ханъ скрывается подъ. йва- 
номъ пли Ономъ (Онсомомъ)» этимъ легендарнымъ вла 
стителемъ сибирскихъ татаръ, и когда, хотя приблизи
тельно, этотъ ханъ жилъ?

Вельяминовъ-Зерновъ нодъ личностью хана Иваиа 
(Она, Онсома) ра-зум^етъ Шеибаии-хапа, сына Джуч1е- 
ва и внука Темучина. По его MHtHiro, имя Ивана (Она) 
легко могло образоваться пзъ имени Шейбани (Шыба- 
на, Шибана) '*). Согласиться съ такимъ иредполож,еи1емъ 
Вельяминова Зернова о тождеств'Ь Она (Онсома, Ива
на) сибирскихъ л'Ьтопйсей съ Шейбани-ханомъ едва-ли 
возможно по сл4дуюш,имъ соображен1ямъ. Прежде все 
го. татарск1й историкъ Абулъ-газы сообш,аетъ, что 
Шепбани-ханъ былъ предводителемъ одной орды, 
кочевавшей въ пред'Ьлахъ древней Бухары (Ховарез- 
ма) Поэтому трудно допустить, чтобы онъ въ то 
же время былъ гЬмъ ханомъ, который, по предан1ю, 
запнсанпому въ сибирскихъ л'Ьтописяхъ, жилъ на рЬ- 
кЬ ИшимЬ. ЗатЬмъ, разсчетъ времени также никакъ 
не позволяетъ принять Она (Ивана, Онсома) за одно 
и тож е лицо съ Шейбани-ханомъ. Иначе пришлось бы 
допустить, что втечен1е почти 250 лЬтъ въ Сибирской

“ ) Изсл'Ьдован1е о Касимовскихъ царяхъ и даревичахъ, 
В. В. Вельяминова-Зернова, Спб., 1863, ч. 11-я, стр. 386, 
примЬч. 54.

*’') OiiHcanie Спбирекяго царства, Миллера, Опб., 1750, стр. 
51, родословная хана Ибаиа.—Записки Нов(^осс1йскаго уни
верситета, годъ 1-й, ТОМЬ 1-й, Одесса, 1867. Г. Бруно въ црн- 
м'Ьчан1и къ его переводу Шильтбергерова 11утешеств1я (глава 
XXXV-я, стр. 55) говорить, ссылаясь на Савельева (I, 161): 
*Шейбани-ханъ, еще при жизни старшаго своего брата Орда- 
Иченя, въ награду за храбрость свою въ поход'Ь Батыя въ 
Росс1ю :получилъ въ уд11лъ 15 т. кочевыхъ семей, которыя н 
составляли Шейбанову орду; кочевья ея находились-.гЬтн1я 
яри Яяк'6, а зимн1я у Сыръ-Дарьи».
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seMi) посл'Ьдовательно см'Ьиилось всего только аять 
владетелей. Выше было уже сказано, что хант. Иванъ 
(Онъ, Онсомъ), живш1й на р4ке Ишиме, былъ убить 
бикомъ Чингисомъ. Если хниа Ивана считать :за Шей- 
бани-хана, то окажется, что дпнастическ1й переворотъ 
въ Сибирской земле произошелъ въ половине X I I I  
столет1я, когда именно жиль Шейбанп-ханъ, младшгй 
современникъ известнаго Ватыя и ревностный деятель! 
въ походе носледняго на Pocciro (^1235 1240 г.' Но
известно, что после смерти сибпрскаго хана Ивана (Она, 
Онсома), происшедшей такимъ образомъ, по догадке 
Вельяминова-Зернова, приблизительно въ половине 
X I I I  стотет(я, въ Сибирской земле до шнбанскаго ха
на Ибака включительно сменилось пять разныхъ вла
детелей, иричемъ последя1н изъ этихъ пяти владете
лей, ханъ Ибакъ, былъ убитъ сибирскпмъ княземъ Маг- 
метомъ около 1495 года. Такимъ образомъ, принимая 
согласно съ Вельяминовнмъ-Зерновымъ хана Ивана 
(Она, Онсома) за ЕИейбани-хана, пришлось бы допу
стить, что впродолжен1е почти 250 легь (съ половины 
X I I I  века до конца X T  столет1я) жило только 
пять последовательно сменявшихся спбпрскнхъ владе
телей (бакъ Чингисъ, или Читчй, современникъ Ива- 
па, Князья Тайбуга, Ходжа, Март, и ханъ Ибакъ),что 
допустить, по хрояологическвмъ соображен(ямъ, ока
зывается невозможныиъ. Приходится лучше предполо
жить, что Иванъ, сибпрскш ханъ, убитый Чипгисомъ. 
былъ не Шейбани-ханъ и жплъ, слёдовательно, не въ 
половине X I I I  стодеИя, но значительно позже.

Представляется более вероятной догадка Лерберга 
относительно хана Ивана (Она, Онсома). По мненш  
Лерберга, если уже допускать, что такъ называемые 
П1пбанск1е ханы происходили отъ Шейбани, сына Джу- 
пи и внука Теиучипа, то подъ царемъ йваномъ (Оноиъ, 
Онсомомъ;, жившимъ когда-то на р. Ишиме, съ боль- 
Шимъ верояиемъ, можетъ быть признавъ ханъ Бикь- 
конды-огланъ, предокъ хана Ибака, перваго вполне до-- 
стовернаго представителя династчи шибанскихъ хановъ, 
пластвовавшихъ въ Сибирской земле >*). Въ самомъ 
деле, въ большей возможности такого предположен1я 
всего более можно убедиться при приблнзительномъ

‘“) Изследован1я Лерберга, служапия къ об1.яснен1 ю древней 
русской HcropiH. Приготовлены къ издаи1ю Кругомъ, переве
дены Языковыиъ, Спб., 1819, стр. 57 и след, въ статье о 
•Древней Югр1и>.
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р азсч ей  времени. Выше было сказано, что со времени 
бика Чингиса, убившаго хана Ивана (Она, Онсома), 
включительно до хана Ибака, погибшаго около 1495 
года ВТ. борьба съ сибирскимъ княземъ Магме- 
томъ, въ тюменскихъ м4стахъ, на р. T ypi последова
тельно сменилось всего пять сибирскихъ владетелей 
(четыре князя и одинъханъ). Если допустить, что каждый 
изъ этихъ сибирскихъ властителей пользовался дей
ствительною властью наибольшимъ средпимъ числоиъ 
впродолжен1е тридцати пяти летъ, то, отсчитывая на- 
задъ отъ 1495 года, когда ханъ Ибакъ былъ убитъ си- 
бирскимъ княземъ Магмешмъ, придемъ приблизительно 
къ половине XIV столеття, какъ ко времени, въ кото
рое произошелъ династ11ческ1 й переворотъ на реке  
Ишиме, причемъ жертвою этого переворота сделался 
ханъ Иванъ (Онъ, Онсомъ). Но известно, что въ это же 
время (т. е. въ половине XIV столЬия) жилъ ханъ 
Бикъ конды-огланъ, потомокъ Шейбани, и также изве
стно, по татарскому историку Абулъ-газыю, что этотъ 
ханъ не былъ иравителемъ, напринеръ, въ Ховарезме 
(древней Бухаре) или инымъ какимъ нибудь царемъ 
вне Сибирской земли Принявъ это во вннма- 
Hie, съ весьма большею вероятностью, можно допу
стить, что родоначальникомъ сибирскихъ хановъ былъ 
Бикъ-конды огланъ, потомокъ Шейбани, сына Джучи и 
внука Темучина, Нетъ ничего удивптельнаго въ томъ, 
что имя Бикъ-конды-оглана въ предац1яхъ, записан- 
ныхъ въ сибирскихъ летописяхъ, заменено именемъ 
Ивана (Она, Онсома). Переделка татарскнхъ именъ и 
назван1и, подъсильнымъ вл1ян1емъ русской этимолог1и,- 
явлен1е довольно обыкновенное. Напримеръ, Ядпгаръ 
называется: Ёдпгеръ, Етигеръ, Тигеръ; Мухаммедъ— 
Магметъ, Маметъ, Маметь. Также весьма вероятно по
степенное нзменен1е въ имени Бивъ-конды оглана: 
Бикъ-койды, Бнкъ-онды, Онды, Онсомъ, Онъ, Иванъ. 
Такимъ образомъ, мы допускаемъ, что въ половине 
XIV столет1я на реке Ишиме сибирскимъ ханомъ былъ 
Бикъ-конды-огланъ. Но при какихъ именно обстоятель- 
ствахъ и когда именно произошло образован1е Сибир- 
скаго ханства, мы не имеемъ ни предан1й объ этомъ, 
ни положнтельныхъ сведен1й. Основываясь на неко- 
торыхъ предан1яхъ сибирскихъ летописей и на выше- 
нриведеаныхъ соображевгяхъ, съ достаточною вероят-

") Jb id ., по указан!» Лерберга, стр. 58. прим-Ьч. 1-о.
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ностью можно только сказать, что уже въ половин!! 
XIV стол4т1я въ Сибирскомъ xancTei обиаружавается 
борьба между царскимъ и княжескимъ родамп сибир- 
скихъ владЬтелей. Въ этой борьб'Ь ханъ Бикъ-конды- 
огланъ былъ убптъ бпкоиъ Чингисомъ, который, захва- 
тивъ въ свои руки верховную власть въ Сибирскомъ 
xaHCTBi, не остался, однако, на р’Ьк'Ь Йшим4, но нере- 
шелъ на рЬку Туру, какъ объ этомъ уже было сказано 
выше, когда р^чь шла о сибарскихъ князьяхъ. На p i  
Ei H m im i, по всей вероятности, продолжали оставать
ся как1е нибудь незначительные преемники Бикъ-коп- 
ды-оглана вплоть до времени шибанскаго хана Ибака, 
пользовавшагося главною властью въ Сибирскомъ хан
стве преимущественно въ последней четверти XV  
столе’пя. Теперь нужно бы сказать, как1е же были на 
реке Ишиме П1>еемники Бикъ-конды-оглана. Но объ 
этомъ нетъ решительно ппкакихъ положительныхъ cB i- 
ден1й. Только въ такъ называемой „Краткой сибирской 
летоииси“ сохранилось довольно темное предан1е, по 
которому выходитъ, что после Онсома (Она, Ивана) — 
хана (по нашему предположе!ПЮ, Бикъ-конды-оглана) 
Царемъ на рекЬ Ишиме, при впаден1и этой реки въ 
Иртышъ, былъ какой-то Иртышааъ, а преемнякомъ по- 
следняго былъ царь Саргачнкъ Принять это преда- 
Hie за источникъ для сведений о сибирскихъ ханахъ р е 
шительно невозможно. Не говоря уже о путанице и не
ясности его во иногихъ иныхъ отношен1яхъ, укажемъ 
только на одну хронологическую несообразность, заклю
чающуюся въ этомъ нредан1и. Утверждая, что после Ир- 
тышака царемъ былъ Саргачикъ, предан1е ео ipso ставить 
въ хронологическомъ порядке одно за другимъ два лица, 
разделенный одно отъ другаго приблизительно двухсот- 
летнимъ промежуткоиъ времени, между эпохами ихъ жи
зни. А именно, по означенному предашю, царь Ирты- 
шакъ былъ лишенъ власти Чингисомъ, конечно, не ца
ремъ тюменскимъ, какъ говорить предан1е, а бикомъ, 
положившимъ начало династ1и сибирскихъ князей и жив- 
Шймъ, какъ современникъ Бикъ-конды-оглана, въ поло
вине XIV столеччя. Царь же Саргачикъ, преемникъ 
Иртышака, по тому же предан)ю. былъ нлененъ ха- 
номъ Кучумомъ, д'Ьйствовавшимъ въ Сибирскомъ хан
стве, какъ достоверно известно, во второй половине 
XVI столет1я. Отсюда ясно, что царь Саргачикъ не

‘Ч^Браткая сибирская (Kv и турская) л'Ьтопись, Опб., ШаО, 
столбцы 5 и 6, CTiiTba 16.
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иогъ быть непосредственнымъ преемникомъ Иртышака, 
какъ утверждаетъ дЬтописное предан1е, но только от- 
даленнымъ его потомкомъ. Такая хронологическая не- 
сообразность представляет'ъ достаточное основан1е от
вергнуть предан1е „Краткой сибирской д4тописи“ (Кун- 
гурской) объ ишимскихъ ханахъ, какъ не имеющее 
никакой достоверности. При этоыъ еще нужно заме
тить, что предан1е, называя Иртышака и Саргачика 
царями, можетъ быть, сильно ошибается, награждая 
такимъ высокимъ титулом'ь какихъ нибудь незначитель- 
ныхъ татарскихъ князькоиъ,

Итакъ, съ половины XIV етолет1я, времени низвер- 
жен1я бивомъ Чингисомъ хана Бикъ-конды-оглана (Ива
на, Она, Онсома), нетъ нвкакихъ положительныхъ из- 
вест1й о сибирскихъ ханахъ вплоть до эпохи известна- 
гошибанскаго хана Ибака. Что после Бнкъ конды-оглана 
ханы сибирск1е были, на это отчасти указываетъ хотя и 
темное иредан1е, сохранившееся въ „Краткой сибирской 
летописи“ (Кунгурскои) и нриведенное вами выше. Но, 
но всей вероятности, эти ханы, какъ владетели, ровно 
никакимъ значен1еыъ не пользовались, такъ какъ вся 
власть правителей перешла къ членамъ княжескаго до
ма, родоначальникомъ котораго въ Сибарскомъ ханстве 
былъ бикъ Чингисъ. Только уже въ конце XV столе- 
т1я удалось царскому роду сибирскихъ владетелей воз
вратить себе давно утраченную власть. Дело это было 
совершено известнымъ шибанскимъ ханомъ Ибакомъ. 
Этотъ ханъ, какъ выше было сказано, состоялъ въ род
стве съ сибирскимъ княземъ Маромъ, который былъ 
женатъ на сестре Ибака. Заключая этотъ родственный 
союзъ, члены царскаго и княжескаго родовъ сибирскихъ 
властителей, можетъ быть, стремились къ иримирен1ю 
между собою. Но npcMupenie это было непрочно. Ханъ 
Ибакъ, какъ известно, убилъ своего зятя Мара, не же
лая, конечно, разделять свою власть въ Сибирскомъ 
ханстве съ этимъ представителемъ сильнаго княжеска- 
го дома. При этсмъ, вероятно, какъ уже раньше бы
ло замечено, резиденщя сибирскихъ хановъ съ реки 
Ишима была перенесена на рёку Туру въ древ1Йй го- 
родъ Чингпдинъ (Чинги-тура). Но около 1495 года ханъ 
Ибакъ, въ свою очередь, былъ убить княземъ спбир- 
скимъ Магметомъ, сыномъ Адеря н внукомъ Мара. По
сле этого собы'Пя шнбанск1е ханы, какъ кажется, нро- 
доджалн, всетаки. оставаться въ местахъ тюменскихъ; 
а сибирсше князья удалились на реку Иртышъ. По-
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c.ii хана Ибака царемъ шибанскимъ янляется въ 1496 
Г'>ду Мамукъ который былъ, нужно полагать, пре- 
емникомъ и блвзкимъ родственникомъ Ибака. Около 
этого же времени появляются разные султаны (цгреви- 
нп Шйбанск1 е, родственники хановъ шибанскнхъ Иба
ка и Мамука. Подъ 1499 го,1;омъ въ русскихъ л^топи- 
сяхъ упомпнается братъ Мамуковъ султаяъ Агалак'ь по 
случаю нохода, предпринятаго нмъ противъ казанскаго 
Ца]'я Абдулъ-Латвфа 2"). Зат'Ьмъ, у хана Ибака былъ 
сынъ Кулукъ, о которомъ сохранилось изв^сИе въ 
Архангело1'ородском']. л'Ьтописц'Ь иодъ 1605 годомъ. 
Приводя выше родословную хана Ибака, мы видели 
тамъ разногласле въ свФдф|ияхъ о пгонсхожден1и сул
тана Кулука. сообщаемыхъ татарскимъ историкомъ 
Абулъ газыемъ и авторомъ „Hcropia мопголовъ птюр- 
коЕъ», Абулъ газы считаетъ Кулука, млн. кякъ оиъ его 
назмваетъ, Ту.гука, гыноыъхана Ибака. Но пвторъ упо
мянутой HCTupiH прпзнаетъ Кулука отномъ Ибака. Это 
1>азноглас1е въ св'Ьд4н1яхъ о родословной Кулука раз- 
piiiiaercH изв'Ьст1емъ, сохранившимся въ Архангелого- 
родской л'йтописп. Въ последней этотъ султанъ упо
минается, какъ „Ивака (т е. Ибака, хана шпбаяскаго) 
Царевъ сынъ“ Е щ е упомянемъ о султан'Ь Акъ-кур- 

(Б1злый Водкъ), племяпгшк'Ь Агалака; объ этомъ 
‘̂ ултан'Ь говорится въ н4которыхъ езвФст1яхъ, относя- 
М1ИЛСЯ кь 1.50,5 году^^). Дал'Ке, вплоть до второй поло
вины X V I  стол'ЬИя не находимъ uBBtcTifl о шибан 
СЕйхъ ханахъ и султанахъ, которые заявили бы себя 
какою нибудь д'Ьятельност1ю въ Сибирскомъ ханствЬ
или въ КаКОМЪ нибудь друГОМЪ MliCTi.

Во второй половинК X V I  стол'ЬИя въ Сибирской 
земл’Ь выстунаетъ на сцену истор1и ханъ Кучумъ со 
своими родственниками и д'Ьтьми. Скажемъ о нроис- 
хожден1и хана Кучума, который, еще до эпохи положп.

ЛЪтописецъ Типографсий, М., 1853, изд. 2гое, стр. 237; 
'Ьъ 1Ъто 7.004 (,;49б) царь Мамукт, Шибанюая орды градъ 
■лазань взял'ь>.

°) По ссылк'Ь Вельяминова-Зернова (ИзслЬдов. о Касимовск. 
Царяхъ и царевичахъ, т. 11-й, стр. 390), Арцыбашевъ, т. Ь-й,
кн.^4, стр. 72, 73.

) Архангеюгород!.скШ л^тоииседъ, М., 1819, стр. 209.- -Въ
л4то 7013 въ понедф.льникъ на страствоп недЪлн рать нришла 
оезъ EicTH изъ Тюмени, Кулукъ салтанъ Ивака царевъ сынъ 

J братьею и съ д'Ьтми>.
) Собран1е государственныхъ грамотъ и догово1 )овъ, т. У-й, 

46, стр. 32, и № 50, стр. 34.
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тельиыхъ завоекан1п русскихъ въ ct.Bepo-западпоп Asin, 
велъ посольск1я сношен1я съ царемъ московскимъ 
1оанпомъ IV Ввсвльевивемъ На ocHOBaiiin спбирскихъ 
летописей (Есиповской и Ремезовской) установилось 
почти преобладающее Miiinie, что Кучумъ-ханъ, по про- 
иcxoждeнiю, былъ киргизъ-кайсакъ. Согласиться съ 
этнмъ мн1>н1емъ, основапвымъ на голословныхъ заявле- 
н!яхъ сибирскихъ летописей, нпкакъ нельзя. Если си- 
бирск1я л-Ьтоипсп и говорятъ, что Кучумъ-ханъ при- 
шолъ въ Сибирь изъ „Казачьей орды“ или „изъ степи 
съ поля", то этим'ь, какъ кажется, он^ указываютъ 
только на страну, на землю, пзъ предЬловъ которой 
могъ явиться Кучумъ, а не на родовое происхождеа1е 
его. Кучумъ-ханъ не былъ киргизъ-кайсацкаго про- 
псхожден1я; онъ припадлежалъ къ динаспи шибанскихъ 
хановъ, издавна (:тре.мпвшпхся утвердить свое господ
ство въ пред11лахъ сЬверо-западпой Asia. Что Кучумъ 
действительно и1)оисходплъ изъ рода шибанскихъ ха- 
вовъ, это подтверждаезтся несколькими историческпыи 
указап1ями. Такъ, ханъ Кучумъ до времени окончатель- 
наго утвержде[пя своей власти въ Сибирской земле 
звался царевичемъ шибанскпмъ Если обратить вна- 
ман1о на пзиесНя о родословной хана Кучума, то еще 
более можно убедиться въ принадлежности его къ ди- 
насНи шибанскихъ хановъ. Именно изъ грамоты мо- 
сковскаго государя веодора Ивановича къ Кучу му, ца
рю сибирскому, иисанней въ 1597 году, видно, что 
известный шибансый ханъ Ибакъ былъ близкимъ род- 
ствееникомъ (дедомъ) Кучума. Въ этой грамоте, между 
прочимъ, говорится: „ . . .  на Сибирскомъ государстве 
(т. е. еще когда места Тюменск1я и особенно Сибир- 
скля, до удален1я князя Магмета на р. Иртышъ, вхо
дили въ составь единаго Сибирскаго ханства) былъ дедъ 
твой (Кучумовъ; Ибакъ царь“ з*). Загемъ, по словаиъ 
автора «Истор1и монголовъ и тюрковъ», ханъ Ибакъ 
также приходился дедомъ Кучуму, такъ какъ отецъ по 
следняго, Муртаза, по мнен1ю упомянутаго автора, былъ

Оиисан1е Сибирскаго царства, Миллера, Спб.. 1750, стр. 
73. По ссылке этого историка, в'ь ^дномъ летоиисц'Ь, между
прочимъ, сказано следующее: «Царю и великому кннзго.......
писалъ Едигеръ князь (иаходпвш1йся въ войие съ ханомь Ку- 
чумомъ II, наконецъ, погибш1й въ этой борьбе) и вся земля 
Сибирская, что ихъ воевалъ шиоааской царевичъ>.

Собраи1е государственныхъ грамотъ и договоровъ, ч. II. 
№ 64.  ̂ •
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сыкомъ ш йбанскаго хана И бака^® '. Н аконецъ, та тар 
ский историкъ Абулъ-газы такж е признаеть близкое 
родство между К’учумомъ и ханомъ Ибакомъ: следова
тельно, причисляетъ хана Кучулбх къ ди н асп и  ш ибан- 
сквхъ царей. Только нужно зам етить, что по родослов
ной хана Кучума, приводимой историкомъ А бдулъ-га- 
зыемъ, И бакъ является не непосредственнымъ (роднымъ) 
дедомъ Кучуму, какъ это выходить по и зв е с и я и ъ  авто- 
pa<HcTopia монголовъ и тюрковъ» По родословной Ку
чума у А бдулъ-газы я, ханъ И бакъ считается братомъ 
Махмудека (М амудака), у котораго, по А.булъ-газыю, 
бы.ръ сынъ М уртаза, отецъ Кучума^®). Всетакп, п ио 
этому источнику, Кучумъ находится въ третьем ъ кол^-

” ) Сборник!, летописей, и.ш пстор1я монголовъ и тюрковъ 
начала XViI-ro сто.зет1я, изданная въ 1854 году въ Казани 
И. Н. Березинымъ, во 11 ыъ том1? его Библ1оте1;и восточныхъ 
историков'!,, стр. !'56, но ccbiiK't. Вельяминова Зернова, въ его 
изс-!1'1дован1и о касимопскихъ царяхъ и царсвичахъ, Сиб., 1863, 
ч. 11-я, iipuM'IiBaiiie 54-е.

'“) OiiHcauie Сибирскаго царства Миллера, Снб., 1750, стр. 51. 
Одииъ бухарецъ изъ духовнаго нагометаискаго соолов1я пере- 
велъ Миллеру, когда 'зтотъ историкъ бы.чъ въ Тобольск'Ь, сл'Ь- 
дующую родос.ювную Кучу.ма изъ рукописной ncropiii о тата
рах ъ Дбулъ-газыя:'‘Тивгисъ-ханоБ'!, сынъ былъ Чучи (Длтучи), 
а его сынъ Шейбани-хаиъ государствовалъ въ Бухар1и и нри- 
ня.тъ магометанскую в’бру; его сынъ Батуръ ханъ, его сыаъ 
"учи-хань, его сына Бадакулъ, его сынъ Мунгатеыиръ, его 
сыиъ Бекопди-огланъ, его сынъ Али-огланъ, его сынъ Адци- 
метъ-ханъ. Адциметъ-хаиъ им-Ьлъ двухъ сыновей; одного—Иба- 
ка, а другаго 1У1аамутъ хана. Маамутовъ сынъ былъ Муртаза- 
ханъ, а его сынъ Кучумъ-хан’ь>.

/  Карамзина, въ его HCTopiii государства РоссШскаго (изд. 
ОГшерлинга, т. IX, ирим'Цч. 644), изъ исторйг Абу.чъ-газыя 
родословная Кучума нриводится въ сл'Ьдующе.мъ вид'Ь: «Отецъ 
•лучумовъ Муртаза, д’Ьдъ Маамутъ (Мамудакъ), прал^дъ Адци- 
“ отъ (Гадзимъ Магометъ), отсц'ь Адциыетовъ Али-огланъ, Али- 
оглааовъ Беконди, Беконд1свъ Мунгатеыиръ (Мепгу-Тимуръ), 
^унгатемировъ Бадаку.лъ, Бадаку.довъ Чучи-ханъ (Zuzi-B uga), 
^Учи-хановъ Батуръ-ханъ (Баядуръ), Батуръ-хановъ Шейбани 
(Шибанъ), внукъ Чингиоъ-хановъ, государь Бухарш*.

1акая же родословная Кучума находится въ исторш Абулъ- 
газыя, переведенной иа русски! языкъ и изданной при Имие- 
раторской академш наукъ въ Спб., 1768. въ 2-хъ частяхъ,

J Бельяиипова-Зернова (въ Изс.1 едован 1 и о касииовскихъ 
царяхъ и царсвичахъ, Спб,, 1863, ч. II, стр. 239) родословная 
лоака изъ Абулъ-газыя ириводится с.т'Ьдующая; «Джучи, у не
го сынъ Шейбани-ханъ, у него сып ь Бегадарь-ханъ, у него 
сынъ Джучи-бука, у него сынъ Бадакулъ, у него сынъ Мун- 
гатнмуръ, у него сыиъ Бикъ-конды-огланъ, у него сынъ Али- 

гланъ, у него сынъ Хаджи Мухамыедъ-ханъ, у него сынъ 
«оакъ-ханъ, у него сынъ Тулукъ-ханъ>.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



- 20—

н4 отъ Ибака, и, следовательно, Ибакъ, какъ вообще 
родствениикъ Кучума, можетъ быть принятъ за д^да 
последняго, въ чемъ и согласны все упомянутые исто
чники, расходясь только при подробномъ обозначен1и 
родословной хана Кучума. Въ подробностяхъ извесий о 
происхожден1и Кучума мы следуеиъ TarapcKOiMy исто
рику Абулъ-газыю: то есть приняыаемъ, что у Хаджи- 
Мухаммеда, потомка Шейбана, сына Джуч1ева и внука 
Темучинова, было два сына Ибакъ-ханъ и Махмудекъ- 
(Мамудакъ) ханъ, у котораго былъ сынъ Муртаза, отецъ 
1-.учума. Вотъ основан1я, почему въ этомъ случае луч
ше следовать историку Абулъ-газыю. Выше ци
тированная грамота московскаго государя ведора Ива
новича къ Кучуму, царю сибирскому, выражается край
не неопределенно, называя Ибака „дедоиъ" хааа Кучу-

Въ родословныхъ Кучума и Ибака, приводиыыхъ изъ исто- 
pin Абулъ-газыя Мп.меромт, и Вельями0овым1>-3ерповыыъ, есть 
разноглас1е. По Миллеру, также и но Карамзину, Ибакъ былъ 
сыномъ Хаджи Мухаммеда (Адцимета) и роднымъ братомъ 
Махыудека (Маамута, Мамудака). По Вельяминову-Зернову, 
Ибакъ-ханъ считается сыномъ Махыудека и внукомъ Хаджи 
Мухаммеда. Мы ирииимаеыъ родословную Ибака и Кучума нъ 
редакц1и Миллера, потому что, слёдуя такой редакцш, мы 
проще объя^зняемъ д'Ьло и не будемъ прибегать къ замене въ 
родословной одного имени другимъ, 1:акъ это делаетъ Велья- 
миновъ-Зерновъ.

Въ Строгоновскон летониси (см. Покорен1с Сибири. Истори
ческое изследован1е Павла Небольсина. Опб. 1849. Приложе- 
Hie-. «Сибирск1я летописи») говорится с.дедующее о появ.тенш 
хана Кучума въ Сибирской земле: inpiiure на нихъ (т. е. на 
Ядигара и Бикбулата, киязей сибирскихъ) изъ степи съ поля 
царь Еучумъ Муртазелгевъ сынъ со многими воиискими людь
ми. и уби Етигера и Бекбулата, и оттоле ирозвася Кучумъ 
сибирсклй царь; а Б е 1:булатовъ сыиъ, Сеидекъ, того увезоша 
въ Бухары въ мале возрасте». . .

Въ летониси Саввы Есипова (см. Покорен. Сиб., П. Неболь
сина) находится айдующее извест1е о приходе Кучума въ 
Сибирскую землю: <Пр1иде же степью изъ Казачей орды царь 
Кучумъ, Муртазеевъ сыяъ, со многими воинскими людьми и 
доиде до града Сибири, и градъ Сибирь взялъ, князей же 
Етигера и Бекбулата уби, и прозвася сибирсши царь; и мпози 
языцы повинны себе сотвори»....

Краткая сибирская (Кунгурская) летопись Ремезова (Спб. 
1880) содержитъ следующ1а известчя о приходе Кучума въ Си
бирь и оего семье. От. 7, статья 22: «Царь Кучюмъ нр1иде отъ 
Казачьи орды со многими вой, и побивъ царя и князи Етиге
ра иБекбулата, и ирославишася сибирской царь», ib id ., статья
24: «......ехавъ Кучюмъ въ Казань, и дочь казанскаго царя
Мурата взять въ жену..... п иргехавт, на Сибирку».. .. ib id .,
статья 25: <Розсадивъ царь Кучюмъ женъ своихъ болши.чъ во 
близскихъ местехъ, взятъ дочь у Девлетиыа мурзы я иребы-
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ма. Этотъ способъ выражеи1я можетъ указы вать на 
И бака только какъ вообще на предка Кучума, а не пе- 
прем-Ьнио какъ на роднаго его Д'Ьда, подобно тому какъ. 
nanpH M ipb, самъ И бакъ , ханъ ш пбансы й , въ  в'Ькото- 
рыхъ своихъ грамотахъ къ великому князю  московско
му, назьтваетъ себя Ж брагим омъ,„сы номъ“ Ш ибаыа (Ш еп- 
бана) 2^), ж елая этимъ самымъ указать на себя, только 
какъ на потомка Ш ейбани хана. Такпмъ образомъ, въ 
данномъ случа'Ь термины „д 'Ь дъ ' п „с ы н ъ “ для обо- 
значен1я родства не должны быть принимаемы въ пхъ 
собственномъ значен1п. Зат^м ъ , есть н'Ькоторое основа- 
Hie не дов'Ьрять подробностямъ въ пзв’Ьст1яхъ о лронсхо- 
жден1и хана Кучума, находящ ихся у автора «HcTopin 
монголовъ и тю рковъ». А  именно, к; къ выш е было за- 
м'Ьчепо, этотъ источай къ заклю чаетъ соверш енно не- 
в'Ьрное св'Ьд’Ьн1е, считая султана Кулука отцомъ И бака: 
между т^ м ъ , А булъ-газы  оказался вполн'Ь иравы м ъ, го
воря, что Кулукъ былъ сы нонъ И бака, что и подтвер
дилось одною л'Ьтописью. Подобная ош ибка автора

вать ей устроив'ь блиаь градскаго м1>ста, на 11апьин4 Бугр!), 
другой же на Сузгунскомъ мысу, имеяемъ Cysri. По той же 
жен!, и городъ зовомъ Сузга: иын'Ь же с.товетъ Сузгунъ м1>сто 
то, и 'бздиша къ иимъ по пятницамъ*.

Миллеръ, находясь въ Сибири, слышадъ отъ татаръ сл'вдую- 
Щее предан1е о Кучта!, (см. Описан1е Сибирскаго царства, 
Спб,, 1750, стр. 50); ‘Едигеръ по с.мерти своей оставилъ жену 
беремеыну, а знатные изъ татаръ, будучи о владЬнш зем.5и въ 
нес.омайи и не хотя ожидать родянъ княгини вдовы, нослалн 
къ бухарскому хану Муртаз'Ь пословъ просить его, чтобъ онъ 
одного изъ своихъ сыновей прислалъ къ нимъ на кияжен1е. 
По сему нрошеа1ю Муртаза отиустилъ средияго ^;воего сына 
Кучума со многими людьми въ Сибирь, которой при своеыъ 
чр'.'йзд'Ь призканъ отъ всЬхъ ханомъ и надъ всЬми тамошними 
местами принялъ спокойное влад'Ьн1е>. Это предан1е не правдо
подобно, такъ какъ upioepireHie Еучумо 1ИЪ власти въ Сибир
ской земл’Ь произош.чо вовсе не такт, мирно, какъ это утвер
ждается цредан1емъ. Кром^ того, Кучумъ не могъ явиться изъ 
Бухары,; онъ, прежде ч^мъ сделаться сибирскимъ ханомъ, 
обиталъ гд'Ь нибудь въ равнинахъ Западной Сибири.

Собрате государствепныхъ грашотъи договоровъ, т. У-и, 
№ 25, стр. !4. Грамота ногапска.и (пшбаискаго) князя Иора- 
гима Ивака (Ибака) къ вели;;ому |;нязю 1оанну III Васильеви
чу о покоренги ииъ Саинс;гаго B.jaxliuifl и объ об^щаиш дру- 
жествевнаго еъ Росшею союза, если къ этому ногайскому кня
зю отцущенъ будетъ казанск1й царь Алегамъ (грам. иис. въ 
1493 году); 1Ибрагимово сяово великому князю Ивану брату 
моему поьмопъ. Пос.гЬ того вЬдомо бы было, слово то стоить 
нромежь Ченгысовыхъ царевыхъ д'Ьтей; нашь отець ШыОань 
Царь отоитъ съ твоимъ юртомъ въоиришаину».....
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<Истор1и монголовъ и тюрковъ> заставляетъ насъ поль
зоваться, въ давномъ случай, этимъ псточникомъ съ 
крайнею осмотрительносйю. Такимъ образомъ. остается 
достов'Ьрным'ь источникомъ одинъ Абулъ-газы. которо
му и сл'Ьдуемъ. При этомъ, родословную Кучума. заим
ствованную изъ Абулъ-газыя, принимаема, въ ре- 
дакщн всториковъ Миллера и Карамзина, а не Велья
минова-Зернова. Если считать болФе в'Ьрной первую 
редакц1ю, въ такомъ случай не придется прибегать къ 
saM ini одного имени другимъ, какъ это д'Ьлаетъ Вель- 
яминовъ-Зерновъ въ своей редайщн, для устранен1я од
ной хронологической несообразности. Д+>ло заключается 
въ сл'Ьдующемъ. По словами Вельяминова Зернова, въ 
нечатномъ текста iiCTopiii о татарахъ Абулъ-газыя сказа
но, что Муртаза, отецъ Кучума, былъ братомъ йбака. 
Тамъ, между нромимъ. говорится: „у вышепомянутаго 
Махмудека (отца хана Ибака, по родословной посл'Ьдня- 
го въ редакщи Вельяминова Зернова)былъ сынъ Мурта- 
за-ханъ: у него сынъ Кучумъ-ханъ"^®). Но тутъ въ текст'Ь 
HCTopiii Абулъ-газыя, по MĤ Hiio Вельяминова-Зернова, 
сд'Ьлааа описка. Муртаза, отецъ Кучума, живш1й, какъ 
известно изъ одной грамоты, вполп'Ь достов'Ьрнаго 
источника, около 1565 года очевидно, не могъ быть 
братомъ йбака, который умеръл'Ьтъ за 70 передъ этимъ 
временемъ (около 1495 года). По MHiniro Вельямин0 1;а- 
Зернова, въ текста истор1п Абулъ-газыя, по всей в е 
роятности, сл'Ьлуетъ читать не „у вышепомянутаго Мах
мудека", а „у выжеиомянутаго Ибака". Принимая же, 
по родословной хана Кучума, какъ она приводится Мил- 
леромъ п Караызинымъ, йбака за роднаго брата Мах
мудека и за сына Хаджи Мухаммеда, можно BnonHi 
устранить хронологическую несообразность, которую 
усматриваетъ Вельямпновъ-Зерновъ, и въ то же время 
н4тъ нужды прибегать къ saMtHi въ текст’Ь истор1и 
Абулъ-газыя имени Махмудека яменемъ Ибака. Такимъ 
образомъ, нолная родословная Кучума-хана предста.

H is t. Mong. e t t a t . ,  стр. 99, no ccbinKb Вельяминова" 
Зернова, въ его и8СлЬдован1и о касимовскихъ царяхъ и ца" 
ревичахъ, Спб., 1863, ч. 11-я, примЬч. 54.

“ ) 11родолжеи1е древней росс1нской вивж1овики, Спб.,^ 1801, 
ч. A i, стр. 149. 1565 года 6-го 1юия отпущены въ Ногайскую 
орду къ князю Тинехыату и къ мирзамт, Михайло ведоровъ 
сынъ Сунбуловъ съ товарищи. Въ наказной памяти, данной 
Оунбулову, между нрочимъ, упоминается: ... сибирской ца-
ревичъ Муртаза государя нашего даннымъ людемъ ыног1я оби
ды падЬ.залъ».
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вляется въ сл'Ьдующемъ BHAt; Чпнгисъ ханъ, Джучи, 
Шейбани. Бегадуръ, Джучп-бука. Бадакул!, Мумгати- 
муръ, Бикъ-конды-огланъ, Али-огланъ, Хаджа Мухам- 
медъ, МахиудеЕъ, Муртаза, Кучумъ-хипъ.

1Тоявлен1е хапа Кучума па сцеяЬ сибирской истор1и 
въ половин'й ХТХстол-Ь'Пя было ваолп'Ь естественно,если 
принять во BHHJiaHie н^аотория обстоятельства. Ког
да р^чь шла о происхожден1и дипасии сибпрскнхъ кня
зей, было сказано, что въ аонцЬ XV стол1>'Пя Ибткъ, 
ханъ шибансгай, погибъ въ борьб'Ь съ сибнрскимъ 
княземъ Магметомъ. который вышелъ нзъ-подъ власти 
шибааскихъ хановъ п образовалъ свое особое влад'Ь- 
Hie въ городк'Ь Сибири на берегахъ р'Ькн Иртыша. B ci 
члены династ1п шибанскпхъ хановъ, потомки хана Иба- 
ка, въ тои'ь чнсл’Ь и Кучумъ, который, какъ мы ска- 
залп. прпнадлежчлъ къ этой династ1и, должны были, 
безъ всякаго сомн'1апя. относиться враждебно къ отд'Ь 
лившемуся отъ вихъ Тапбугину роду, спд'йвшему въ го- 
родк'Ь Сибири, если бы даже этотъ княжес!ай родъ п 
прпзнавалъ надь собою ихъ власт!.. Наоаден1я хана 
Кучума на Сибирь, взя'пе имъ этого городка ,и y6ieiiie 
спбирскихъ князей Яднгара и Бикбулата (Векбулата), 
о чемъ намъ придется когда иибудь говорить подроб
нее въ особой статье о посольскихъ сношеп1яхь сибир- 
скихъ владетелей съ московскимъ нравительствомъ, 
представляются, поэтому, не изолированными яв.1ен 1 я- 
ми, но яеизбежнымъ результатомъ отношенш, суще 
ствовавшихъ съ давнихъ поръ между царскимъ и кня- 
жескнмъ родами спбирскихъ властителей,

Велишне сообщить сведен1я о некоторыхъ членахъ 
семьи хапа Кучума. У Кучума было два старгаихъ бра
та-Джанъ-ги рей и Ахмедъ-гирей “̂). Въ некоторыхъ 
грамотахъ упоминаются сыновья хана Кучума.-Абдулъ- 
хапръ и Алли (Алп). затемъ племянникъ Кучумовъ 
Магметъ-аулъ Абдулъ-ханръ и Магметъ-кулъ были

°̂) Описан1е Сибирскаго царства, Миллера, Сиб., 1750, стр. 
55, § 80 и, поссылк'Ь Вельяминова-Зериова (Hsc-iliiiOBaeie о ка- 
симовскихъ царяхъ и царевичахл,, Спб., 18(53, ч. П-л стр. 337), 
Вбораикъ летописей, или истор1я монго.ловь и тюрковъ начала 
XVII стол^ия, изданная въ 1854 году, ит> Казани, И. Н Бе- 
резинымъ, во И-ыъ томЪ его Виб..нотеки восточиыхъ иетори- 
ховъ, стр. 156.

*") О племянник'! Кутума MarMGTT.-Ky.rfi и сын-! его Абулъ' 
хаир-Ь есть упоминан1е въ жалованной грамот'Ь царя веодора 
Ивановича сибирскому царю Еучуму, писанной въ 1597 году 
и напечаганнон въ Собрак1 и государственныхъ граиотъ и до-
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захвачены руескнмп въ пл'Ьвъ, что произошло уже в'. 
эпоху окончательныхъ завое.вашй русскпхъ въ сЬиеро 
западной Аз1и. Этпмп св'Ьд'Ьн1ями о нроисхожден1и н 
роднФ. хана Кучума, пока, мы в ограничиваемся.

I I I .
Эшнографачесша состава и no.inmimeeiiUi строй поздппй- 

шаю Сибирснаго ханства.
Изложмвъ генеологичесную истор1ю сибирсаихъ ха- 

новъ и князей, требующую, кстати заметить, раднкаль- 
наго пзсл'1’.дован1я со стороны нашихъ ор1енталпстовъ, 
II указавъ на главн1>йшихъ представителей княжескаго 
II царскаго родовъ свбирскихъ владетелей мы теперь, 
въ заключен1е нашихъ статей о ^Сибврскомъ царстве 
до эпохи Ермака», скажеыъ несколько словъ объ 
этнографическоиъ составе и политпческимъ строе 
позднейшаго Спбирскаго ханства Говорить осоц1алькой, 
внутренней истор1и татарскаго Сибирскаго царства можно 
только по отношешю къ позднейшему периоду его 
политической жизни, т. е. не задолго до завоеван1я 
его Ермакомъ Тимоееевичемъ О древ;:ейшемъ пер1оде 
внутренней политической жизни Сибирскаго ханства 
никакихъ сведегпй у насъ нетъ.

Въ составь населен1я Сибирскаго ханства вь зна 
чителышмь числе входили татары. Татарс1ая илемена, 
туземиыя или ирпшлыя, соетавлявппя основу населе- 
н1я Сибирской земли, кочевали или жили оседло глав- 
нымъ образомъ по рр Туре, Тоболу, Иртышу и въ 
такъ называемой Барабинской (.тени, между реками 
Иртышомъ II Обью. Татары обптавш1е по реке Турй 
и иоявивш1еся. по предиоложеппямъ ученыхъ. въ нре 
делахъ северо западной Аз1и въ XIII столеИи, верные 
пзъ сибнрскихъ татаръ стали жить оседло, почему и

говоровъ, т. П-и, № 68, стр. !32. Тутъ сказано: «....  саыъ ты,
Кучюыъ царь, на снбирские во(лости) ириходи(лъ); а съ тобою 
б(ы.1 и) (п.1 ем)янникт> твои Машеть Ку.тъ дареничь, да сынъ 
твой Абдюлъ Хаиръ царевичь, и Tt оба царевичи нашиыълю- 
демъ въ руки повались, и къ нашему царскому величеству во 
полоненикехъ приведяны».....

Али, сынъ Кучума, упоминается въ одномъ цосольскомъ 
списке. Именно (см. Продолжеы1е древней росс1йской вивлБ 
оеики, Оиб., 1801, ч. X I, стр. 193) въ носольскомъ списке Се
мена Мальцова, гаяорый былъ посланъ къ Еанъ-Баю мирзе, 
сыну ногайскаго князя Измаила, значится, между прочимъ, 
следующее: «Царевичь сибирской Али, Кучюма (такъ читаютъ 
вм. «Алекечюма>, какъ напечатано въ грамоте) царя сынъ, 
женился у Тинехмата князя на дочерш».....
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были прозваны тураламч. или туралинцаыи, т. е. го
родскими. пли ос'1'.длымп. Съ самаго своего прихода 
въ с'Ьверо-западную Аз1ю изъ средне-аз1атскихъ степей 
T v p i iH c id e  татары, ио всей вероятности, неизменно 
занимали места потечегпюреки Туры, отъ верховьевъ 
этой реки до впаден1я ея въ рйку Тоболъ. Древпей- 
гаее населенное место турпнскихъ татаръ называлось 
Чпнгидиномъ или Чпнгитурой. Потнмъ этотъ татарск1й 
город'1. гталъ называтт.гя Tюмeиью®^3.

Татары, живппе по ])еке Туре, также известные 
въ древнее время подъ именемъ тюменскпхъ татаръ, 
по числу были незначительны. Главная же, центральная 
группа сибирскихъ тат.аръ находиласт, при рр. Иртыше 
и Тоболе. На Иртыше, недалеко отъ устья Тобола, 
внпзь по Иртышу находился городокъ Сибирь, въ ко- 
торомъ име.я и свое местопребытш 1 е кпяз1 я спбирскЗе 
в iiL позднейшее иремя хапъ Ь'учумъ^®). Городокъ Си
бирь улге сугцествовалъ до поселеп!я въ пемъ около 
1495 года сибп;1скагп князя Магмета. Такъ путешествен- 
никъ Иваиъ Шильтбергерт, посетившЗп разиыя места 
Европы, Asia и Африки, въ нромежутокъ времени отъ 
1394 до 1427 года, между ирочпмъ. въ опнсан1и своего 
втравствовагпя перечисляя города Великой Татарш, 
упоминаетъ также о городе Сибири^^). Такимъ образомъ 
этотъ городокъ уже сущесгьовалъ въ начале XV сто- 
-1ет1я. До прпхода князя .Магмета городокъ Сибирь 
вринадлежалъ, нужно полагать, какому нибудь югор- 
СКиду 'Остяцкому) князю. Что въ этомъ городке были 
вак1е-то туземные князьки до прихода татаръ на 
Р'Ьь'у йртышъ. какъ завоевателей,— на это отчасти ука- 
зываетъ одно летоииспое извест1е, въкоторомъ, между 
прочимъ, упоминается сибирск1й князь Лятакъ, имев
ш и некотопыя сношен1я съ московскииъ правитель- 
ствомъ после похода русскихь вь Югорскую землю въ 
1483 году35). Этотъ князь, вероятно, жилъ въ город
ке Сибири; известно, что въ земле Югорской, закш -

OiiMcanie всехъ въ Росглйскомь государств'Ь обитающихъ 
кародовъ. Спб.-, 1776, 11-я,стр. 28.

J  Jbid., стр. 32.
^  Записки Новороселнекаго университета, гоцъ 1-и, т. 1-R, 
'-'Десса, 1867. Путешеств1е Шильтбергера, пере)едъ на руссый 
язы[{ъ Бруно, гл. XXXVl-я, стр. 56.

) Въ Архапгелогородскомъ .гйтописце (изд. въ Москве, 
‘019), на стр. 191, подъ 1484 годомъ, между прочимъ, упоми
нается, что въ Москву пргЁзжалъ вместе ci> вогульскими и 
югорскими князьями также сибирешй князь Лятикъ.
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чавшей въ своихъ пред'Ьлахъ также и нижнее течен!е 
р. Иртыша, гд'Ь былъ расиоложенъ городокъ Сибирь, — 
находилось въ древнее время много iioceMeniil, у,:о- 
мтшаемыхъ въ источникахъ подъ именемъ городковъ 

Нагонецъ, въ составъ ханства входили барабинск!е 
татары, получивш1е такое назвагпе отъ своей искон
ной страны, которая называется Барабою, или Бара- 
бпнскою степью; жили она между рйками Обью и Ирты- 
шемъ. ГД'Ь глаииымъ образомъ находится эта степь. 
Bapa6iiHCKie татары не представляли въ древнее время 
самостоятельной политической группы но подчинялись 
сибярскймъ князьямъ и ханамъ*®).

йтакъ въ составъ Спбпрскаго ханства входило три 
группы татары турннск1е. иля тюменск1е татары, за- 
гЬмъ тобольск1е, или собственно сибирск1е, и, наконецъ, 
барабинск1е. Прииадлежносгь этихъ татаръ къ Сибир
скому ханству опред'Ьляется не только историческимь 
фактомъ ихъ осЁдлости или кочевап1я въ гред'Ьлахъ 
той страны, которая слыла въ древнее время подъ на- 
звaнieмъ Сибирской, но также н'Ькоторыми и другими 
свнд'Ьтельствамн источаиковъ. Есть положительныя ука- 
загпя на счетъ того, что тюменсие и снбирск1е тата
ры въ собственномъ смысл'Ь по рр. Тоболу н Иртышу), 
входили въ составъ Спбирскаго ханства н представля
ли основную его часть. Такъ въ одной грамотЬ ханъ 
Кучумъ называется царемъ тюменскнмъ п спбирекимъ^^), 
что, по нашему мнЬн1ю, прямо свид'Ьтельствуетъ отомъ, 
что мЬста около города Тюмени (Чингитуры, Чингиди- 
на) на р. ТурЬ и около городка Сибири на р. ИргышЬ 
составляли гдавныя влад'Ьгпя сибирскаго царя. Зат'Ьмъ, 
въ другой грамотЬ есть извЬсИе, что въ Пермскую 
землю съ р. Тобола въ 1573 году приходиль для гра
бежей сибирск1й царевичъ Магметкулъ конечно, дЬй- 
ствовавш1й въ этомъ случа'Ь подъ ближайшпмъ руко

Описан1е всЬхъ въ Pocciflci;oM b государств'6 обитающихъ 
народовъ, Спб., 1776, ч. II, стр. 106.

Древняя poccificutaa вивл1оеика, Спб., 1801,ч. XI. Грамо
та 1577 года дарю московскому отъ Хан'ь-мирзы, сына ногай- 
скаго князя Уруса, стр. 268; «Да бью челомь, съ тюменскнмъ
и с'ь сибирскиыъ ратнымъ учинился есмя»......  говорить Ханъ-
мирза, iiaayM'ba при этомъ Кучуиа 

**) Описан1е Сибирскаго царства, Миллера, Спб, 1750, стр. 
87. Жалованная грамота царя Ивана Васильевича Якову и 
Грчгоргю Аннгаевымъ Строгааовымъ 1574 (7052) года 30-го 
мап: «А въ восемьдесятъ де первомъ году о Ильин'}’, дни съ 
Тоболя де 1 1ри.ходил'ь сибирскова солтана братъ Маметкуль>....
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водствомъ хана Кучума. Изь этого можно виа.'Ьть, что 
м4ста при р Тобол^Ь служили исходнымъ цуиктомъ, 
откуда сябирск1е татары напранлялись для наб'Ьговъ на 
крайн1е пределы тогдашняго Московсяаго государства, 
И ч^л'Ьдовательно, тобольск1е татары Сыли одними взъ 
главныхъ подданныхъ сибпрскаго хана, на которыхъ 
опиралось его могущество п власть. Дал'Ье, есть нЬко- 
торыя св'Ьд'Ьн1я о томъ, что барабинсие татары также 
находились въ числ'Ь подданныхъ сибирскаго хана^^). 
Эти татары, какъ кажется, были немногочисленны и не 
представляли самостоятельныхъ общественныхъ сою- 
зовъ; иоэтому очень естественно, что они, не имЬя 
ВО.ЗМОЖНОСТИ держаться независимо, подчинялись вла
детелю Сибирской земли, обладавшему хотя небольшею, 
но, всетаки, организованною силой.

KpoMt татаръ ciBepo западной А;пи, составлявшихъ 
основное населен1е Сибирскаго ханства, властителю Си
бирской земли подчинены были некоторым грунпы 
югричей (остяковъ) и вогуловъ. Нетъ точныхъ данныхъ 
для определен1я того, как1е именно югричи и вогулы 
считались подданными сибирскаго хана. Вообще можно 
сказать только то, что между подданными сибирскаго 
Ч^ря были, кроме татаръ. также югричи и вогулы. 
Такъ въ одной грамоте царь московск1й 1оаннъ 1У Ва- 
сильевичъ повелеваетъ, чтобы югричи (остяки) и во- 
1'улы, отставш1е отъ хана Кучума и пожелавш1е пла
тить дань царю московскому, сами привозили свою 
дань въ Москву*®). Отсюда ясно, что въ числе поддан
ныхъ енбирскаго хана находились также вогулы июгри-  
40 (остяки).

Такимь образомъ, этнографйческ1й составь Сибирска- 
ханства былъ таковы во-первыхъ. татары, издавна жив- 

нт. северо-западной Asia и явивш1еся сюда въ поз
днейшее время, какъ завоеватели, таземъ, югорсшя 
(,ос^яцк1я) и вогульск1я племена.

геиерь скажемъ о политическомъ строе позднейша- 
со Сибирскаго ханства при Кучуме, Обстоятельныхъ

ч т о \ ’̂ ,̂ ^™ историчесше, II, № 5. Тутъ есть указаи1е на то’ 
татары, составлявш1е часть барабинскихъ, были 

®®ДДавными Кучума
ап < Оиисан1е Сибирскаго царства, Миллера, Сиб., 1750, стр.

грамота царя Ивана Васильевича Якову и 
Кои п''*® Ааик1евымъ Строгачовымь отъ 1574 30-го мая: «А 

^ вогуличи и югричи от'ь сибирскоза отстануть, а 
Вт. намъ дапь давати, и т^хъ людей сь данью посылатя 

нашей казве*......
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св'Ьд41йй no этому предмету н^тъ, но, основываясь на 
я'Ькоторыхъ хотя и отрнвочныхъ изв']^ст1яхъ, можно 
представить въ общяхъ чертахъ общественный строй 
Сибирской землп.

Населен1е Сибирскаго ханства распадалось на дв'Ь 
р^зко одна отъ другой отличаюпцяся группы. Съ 
одной стороны, мы встрйчаемъ массу такъ называемыхъ 
черяыхь, данныхь людей, которые состояли изъ тузем- 
ныхъ татарскихъ, югорских'ь (остяцкпхъ) и вогульскпхъ 
племенъ. Съ другой стороны, находимъ немногочислен
ное госиодствующее, по всей в'Ьроятности, въ поздн’йй- 
шее время явившееся въ качеств'Ь завоевателей,татар
ское населен1е, состоявшее изъ разныхъ султановъ (сал- 
тановъ), бию'въ (князей), мпрзъ и сеитовъ. Хотя гла
вою всЬхъ считался ханъ однако, судя по н’Ькоторымъ 
указан1ямъ. на самомъ д'Ьл̂ > вся сила и значе!пе въ 
Сибпрскомъ ханств^ нер15дко находились главнымъ об- 
разомъ въ рукахъ этихъ султановь, князей, мирзъ и 
сеитовъ ^'). Вся эта немногочисленная аристократ1я 
сибирскихъ татаръ, съ хапомъ во глав4, господствовала 
иадъ черными, данными людьми, собирала дань съ по- 
коренныхъ вогульскихъ, югорскихъ (остяцкихъ) и ту-

“ ) Выше уже были упомянуты сибирсгае царевичи—Мурта
за, Ахмедъ-Кирей и Магметъ-Кулъ. Сибирсые князья много 
разъ появляются въ исторга древней Сибирской земли, въ 
осо(5енносхи князья Тайбугина рода. Эти князья стремились 
захватить въ свои руки власть въ ханствЬ и образовать свое 
иезависимое влад'Ьше. Сибирсше мирзы также упоминаются 
въ изв'Ьсияхъ, наир., мирза Еанбап (Анты истор., II, 17), 
Еожбахтый (ib id ., 11,7), Корыледа (ib id ., 1Г, 13), Бегеи 
Магометъ-Згенъ (ib id ,, П, 17). Въ -Краткой сибирской л^то- 
аиси», Сиб., 1880, столб. 7, статья 21: .Поблизу жь городоваго 
MicTa, за рЪкою Курдюмкою, на мысу, городъи окопи, зовошъ 
Вицикъ Тура, живаше мурза Девлетимь-Бай». Этотъ мирза, 
какъ кажется, былъ независимымъ влад1;телемъ своей крепости.

OiiHcauie вс'Ьхъ въ Росс1йскомъ государств!: обитающихъ 
народовъ, Сиб., 1776, ч. П, стр. 28: «Мурза Еианча, во время 
похода Ермака въ Сибирскую землю, жи-тъ въ горе-д'! Епан- 
чин!, быншемъ на м !ст ! нын'Ьшняго Туринска». Это'гъ 
мирза, какъ кажется, тоже им'Ьлъ въ своемъ распоряженш 
особое влад'Ьн1е.

Сеитъ (иотомокъ нророка Магомета) сибирск1й Магоыетъ- 
Тулъ уноминаетсл въ «Актахъ историческихъ>, П, 7.

Сопоставляя свид'Ьтельства объ олигархическом г> и аристо- 
кратическомъ алементахъ Сибирскаго ханства, ириходится 
признать, что эти элементы существовали вънемъвъ значитель
ной степени. Отсюда понятно иоложегпе черныхъ, данныхъ 
людей, служившихъ =яб.1 икомъ> раздора лс:кду хаиозгь, KiL'icbii- 
ми 11 мирзами.
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земныхъ татарскихъ илеменъ, стараясь при этомъ, 
во время правлен1я хана Кучума, обращать своихъ 
поддавныхъ въ магометанство*^). Ясно, что между эти
ми двумя элементами населен1я Оибирскаго ханства, 
порабощеннымъ и деспотически господствующимъ, не 
могла существовать прочная гражданская сплоченность. 
Угнетаемая часть населеи1я стремилась, конечно, вы
свободиться изъ-подъ власти снбирскаго хана и окру
жавшей его аристократ1и. Отсюда ироисходили междо 
усобныя войны въ Сибирской землЪ между черными, 
данными людьми, съ одной стороны, и господствующимъ 
арпстократическнмъ татарскимъ населен)емъ—съ дру
гой. Объ этихъ междо\соб)яхъ въ Сибирекомъ хан- 
CTBi самъ Кучумъ отчасти упоминаетъ въ одной своей 
грамотЬ къ царю московскому, писанной въ 1569году *®). 
Кучумъ. объясняя въ этой грамот^ причину, почему онъ 
не могъ вступить раньше въ сношен1я съ царемъ мо- 
сковскимъ, говорить, что этому отчасти препятствовало 
то обстоятельство, что люди черные въ его ханств^ бы
ли неспокойны, бунтовали. Но непрочность обществен- 
наго строя Оибирскаго ханств.1 обнаружилась еще рель- 
ефиКе потомъ въ критическ1е моменты его политиче
ской жизни, когда руссме стали совершать иоложи- 
телышя завоеван1я въ Сибирской земл'Ь. Такъ чатск1е 
татары, составлявш1е отд'Ьлъ татаръ барабинскихъ а 
3aBHcbBfflie отъ оибирскаго хана, равнодушно смотр'Ьли 
на неудачи Кучума, нисколько ему не помогали въ 
борьбЬ съ русскими и, наконецъ. оставили его совсЬмъ, 
заявивъ желание передаться царю м о с к о в с к о м у .

“ ) OiiHcaaie Оибирскаго царства, Миллера, Сиб., 1750, н .  
I. стр, 54, § 79: «Достопамятное цриключеп1е во в.зад'Ьнги Ку
тума хана состояло пътомъ, что онъ, по словесному объявле- 
Hiro тобольскихъ татаръ и бухарцовъ, махометанскую Bipy 
впервые ввелъ въ Сибири-.

*“) Собран1е государственных'!, грамотъ и договоровъ, Москва, 
i8l9, т. 11-й, № 42. Грамота, 1Ю.1 ученная отъ Кучума княземъ 
Микитой Роыодаиовскимъ чрез'1. вогула съ Конды (съ Пелыыа) 
Ивана Ивакина: <Сг> нашияъ отцоыъ твой отецъ гораздо по- 
мирився и гости на об'Ь стороны ход(или), потому что земля 
твоя близка. Люди наши (т. е. черные, данные .люди, входив- 
luie въ составь Оибирскаго ханства) в'ь упоко'Ь 15ыли, а межи 
ихъ лиха (т. 0 . возмуидегия, бунта противъ хана и господ- 
ствующаго съ нимъ гатарскаго населен1я) не было, а люд(и) 
ВТ. упоко'Ь въ добр'Ь жили. И ныи-Ь при нашемъ и при твоемъ 
времяни люди черные не въ упоко'15,.

“ ) А ;тм n c T o p iin e c iiie , II, .iS» 5. Чатск1е татары такъ говорили 
аъ отв'Ьтъ на предложенге тарскихъ воеводъ поддаться москов-
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Отсюда ясно, что едва ли можно говорить о какой 
нибудь моральной связи этихъ татаръ съ сибирскимъ 
ханомъ и съ прочимъ господствующимъ аристократи- 
ческимъ населен1емъ Сибирской земли: вся принадлеж
ность чатскихъ татаръ къ Сибирскому ханству осно
вывалась, невидимому, на одномъ насил1и, которое 
главнымъ образомъ и лежало въ ocHOBi отношен1й 
Кучума къ его подданнымъ. Также точно ханъ Кучумъ 
въ тяжелое для него время былъ оставленъ вогульскими 
и югорскими князьями, которые ушли отъ Кучума со 
своими людьми, предоставивъ хану одному защищать 
свое царство отъ нападен1й русскихъ^®).

Такимъ образомъ, нич^мъ не сглаживаемая разно
племенность нодданныхъ сибирскаго хана и грубое 
господство одной меньшей части населен1я ханства надъ 
другою большею не могли, конечно, служить залогомъ 
правильнаго развиия политической жизни Сибирска
го царства. Оно рано или поздно должно было пасть, 
т'Ьмъ бол'Ье, если пранять во вняман1е громадную 
силу его неизб'Ьжнаго противника, т. е. Русскаго госу
дарства.

Зд'Ьсь же нелишне припомнить и то обстоятельство, 
о которомъ было BaMineno, когда р4чь шла о дина- 
ст1яхъ владетелей земли Сибирской. А именно, изъ Си
бирскаго ханства не могъ образоваться цельный поли- 
тичесщй организмъ, помимо разныхъ иныхъ неблаго- 
пр1ятныхъ обстоятельствъ,- уже вследств1е той безпо- 
рядочной борьбы между ханскимъ и княжескимъ рода
ми сибнрскихъ владетелей, которая, какъ мы видели, 
проходить красною нитью черезъ всю древнейшую 
ncTopiro земли Сибирской.

сколу государю: «По ся м'Ьста мы государю не служили и
ясаку не давали, блюлись Кучюма царя; а былъ у иасъ Ку- 
чюыъ близко, и владелъ всеми нашими волостьми; а нонета 
Кучюма государевы люди побили, и Кучюмъ иошолъ отъ насъ 
прочь, и мы все государю служити ради головами своими и 
ясакъ съ волостей своихъ давати».

“ ) Краткая сибирская (Куегурская) летопись, Опб., 1880, 
столб. 17, статья 65: «.... Дервее всехъ низовые остяки кеязки 
отъ Кучюмова повелен1я и раменту отступиша и бегу яшася, 
безвозвратно бежали во свояси вскоре и пребывати, якоскотъ, 
въ днкихъ лесехъ, да невидимы будутъ человекомъ^фбкйыъ».

Jb id - , столб. 18, статья 67: « . . .  такоже и .^т’уличЦтЕСЙно 
отъ заступлеп1Я Кучюмова убегоша во своя л^мща .1 ^

Перепеч. изъ 14, 15, 16 и 18 (Том.'Губер, Вед.)
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Сибирское царство
до

эпохи ЕРМАКА.

Оодержаше!

I. Князья оибирскихъ татаръ.

11. Ханы оибирскихъ татаръ,

Ш . Зтнографическ1й соотавъ и политичеок1й

отрой аозднМшаго Оибирокаго ханотва.
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