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Запа ная Сибирь на рубеже эпох:
от ор ынско о про ло о
к российскому бу ущему
26 октября 1582 . на Чува ском (Чува евском) мысу, по стенами своей столи ы — оро а Искера — сибирский хан Ку ум потерпел
сокру ительное поражение от каза ье о отря а Ермака. С тех пор он
в основном обретался в южных районах свое о быв е о ханства и вёл похо ный образ жизни, присущий мно им е о по анным — степным скотово ам. Утратив власть, сибирский хан и е о потомство в терминоло ии
то о времени превратились в казаков. Этим тюркским словом на Востоке
первона ально обозна али лю ей, которые по разным при инам теряли
связь со своим ро ом или общиной и вели жизнь бесприютных скитальев, за астую обывая сре ства ля существования рабежами и разбоя
ми1. В русских исто никах XVII в. к Ку умови ам применяли меткое
обозна ение дбро я ие ареви ид. Оно то но пере аёт как со иальное
положение и образ жизни высокоро ных из нанников, так и изна альное
зна ение понятия дказакд.
Движение Ку ума и Ку умови ей являет собой уникальный слу ай
в еополити еском развитии России на фоне ру их татарских осу арств,
во е их в её состав в XVI–XVIII вв. Казанское и Астраханское ханства
были завоёваны, можно сказать, молниеносно2. Сравнительно ол ая на
этом фоне военно ипломати еская эпопея с присое инением к Российской империи Крымско о юрта в после ней етверти XVIII в. завер илась бескровным по инением ханства и эми ра ией е о после них правителей — Гиреев.
В Сибири же правящая инастия сохранилась и несколько поколений её пре ставителей вели борьбу с властями и вооружёнными силами
Московско о осу арства. И пусть практи ески с само о на ала была о еви на нереальность реван истских замыслов, но Ку ум и е о насле ники
* trepavlov@yandex.ru

1

Поз нее понятие дказакд приобрело и ру ие зна ения, в том исле в русском языке. Чтобы отли ить из оевтатар от русских казаков — как вольных, так и состояв их
на осу арственной службе, — я бу у первых брать в кавы ки. Таким образом, Ермак
и е о соратники — это казаки, а Ку ум и Ку умови и — дказакид.
2
Хотя жители быв е о Казанско о ханства нео нократно по нимали восстания,
но их воз лавляли выхо ы из не инасти еских кру ов и за астую не татар — это три
так называемые Черемисские войны 1550–1580х .
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не пожелали мол а и безропотно от авать дневернымд при ель ам свой
юрт. В своё время Иван IV превратился в д аря Казанско од при жизни
после не о хана Казани Я ы арМухамме а. Но тот прои рал Москве
войну, попал в плен, нахо ился в осу аревой свите, был обращён в хрис
тианство и, хотя про олжал титуловаться арём, своим смирением как
бы оправ ывал перехо свое о ханства по власть побе ителя. После ний
астраханский хан Дерви Али при приближении русско о войска, бросив
свой оро , дпобежал в Азов, а оттоле к Меки (Мекке. — Прим. авт.)д3.
В слу ае же с непокорным Ку умом российским правителям при лось
ожи аться е о смерти (около 1601 .), абы офи иально заявить о своём праве на е о юрт и вклю ить формулу д арь Сибирскийд в титул
московско о осу аря.
То, то в русском языке называется ханством, в татарском обы но
обозна ается словом юрт. В собственном смысле юрта, т.е. фиксированной, закреплённой территории проживания и ко евания, у из нанно о хана
и е о отпрысков после 1582 . не было4. Они асто перемещались с места
на место в зависимости от военной и полити еской ситуа ии, возможности прокормления, степени по ержки со стороны калмыков и дпо анныхд, исло которых тоже постоянно менялось. О нако офи иально
Сибирское д арствод после свержения Ку ума про олжало существовать,
просто е о правителем теперь с итался московский арь. (Таким же статусом обла али и ру ие завоёванные татарские юрты — Казанское и
Астраханское д арствад.) С кон а XVI в. и на протяжении XVII в. опреелённо просматривается некоторая условная автономия трёх восто ных
д арствд в составе России. Эти территориальные образования ожили о
петровских областных реформ на ала XVIII в., ко а уступили место
убернскому и провин иальному елению.
Царь Борис Го унов извещал сибирских управлен ев о своей корона ии в 1598 . как о принятии власти дна великом осу арьстве Вла имирском, и Московском, и Нау оро ком, и на арьстве Казанском и на
Астороханском, и на всех осу арьствах Российска о арьствад5. Как виим, Сибирско о арства з есь ещё нет, хотя оно, возможно, дскрытод
в финальной формуле двсех осу арьствахд. Затем статус Сибири стал
на ля но меняться: она стала д арствомд и переместилась из кон а титула в по ётную на альную асть. Впервые это отме ено в статейном
списке посольства А. И. Власьева 1599–1600 . в Священную Римскую
империю. Кстати, то же посольство разместило во вла ениях императора
Ру ольфа II заказ на новый арский вене — апку Сибирскую, которая
была оставлена в Москву в 1604 .6 Впро ем, титульная нова ия приживалась постепенно. В марте 1601 . Го унов писал польскому королю
3

Кни а, ла олемая Летописе Фё ора Никити а Норматско о // Временник Мос
ковско о общества истории и ревностей российских. Кн. 5. М., 1850. С. 106.
4
У асть Сибирско о юрта после прихо а Ермака в татарской истори еской траи ии характеризуется ла олом бозыл ы (дбыл разру ен, уни тоженд). См.: Селезнёв А.Г., Селезнёва И.А., Бели И.В. Культ святых в исламе: спе ифика универсально о. М.: Из . ом Мар жани, 2009. С. 138.
5
Российский осу арственный архив ревних актов ( алее — РГАДА). Ф. 214.
Кн. 11. Л. 50 об.
6
См.: Лаврентьев А.В. Цареви – арь– есарь. Лже митрий I, е о осу арственные пе ати, на ра ные знаки и ме али. 1604–1606 . СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
С. 15, 185, 187.
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Си измун у III с прежней интитуля ией двсее Сибирские земли и Северные страны повелительд; из арств там поименованы снова только Казанское и Астраханское7. Но в мае 1604 . в Грузию и в сентябре то о же о а
в Ре ь Посполитую повезли послания от Бориса Фё орови а вновь как от
д ара Казаньско о, ара Азстараханьско о, ара Сибирско од8.
Приме ательно, то татарский хронист Ка ыр Алибек в своём со инении 1602 . называет дпа и аха Бориса Фё орови аханад обла ателем
престола Казани, престола Ха жиТархана (Астрахани) и престола Туры
(тахт-и Тура), т.е. Сибирско о юрта9. То есть русский осу арь пре с
таёт как правитель трёх татарских д арствд — именно в той их после овательности, которая утвер илась в титуле.
Пола аю, то при иной ра икально о изменения в титулатуре послужило известие о смерти д аряд Ку ума (приблизительно в 1601 .), пос
ле е о е о ханство ли илось ле итимно о татарско о монарха. Схо ное
суж ение высказал ещё Н. М. Карамзин: дИстребление Ку юма… как
бы запе атлело ля нас оспо ство на полунощною Азиеюд10. В историеской памяти татар после ним сибирским ханом остался Ку умов сын
Али. О нако в синхронной узбекской (хивинской) тра и ии — в унисон
русской трактовке — ханская власть в Сибирском юрте закон илась всё
таки на Ку уме. Это сле ует из утверж ения хивинско о хана и историка
XVII в. АбулГази о том, то на этом хане пресеклась сибирская ветвь
инастии Шибана, внука Чин исхана11. Данный хронист наверняка знал
о борьбе Ку умови ей, но уже не ви ел в них полно енных, законных
инастов. Ви имо, то о же вз ля а при ерживались и русские современники событий на ала XVII в.
С окон анием Смутно о времени Сибирское арство про но во ло
в арский титул. Михаил Фё орови в 1613 . извещал, в астности,
перси ско о аха Аббаса I о своём во арении дна великих осу арствах
на Вла имерском, и на Московском, и Нов оро ком, и на арствах Ка
занском и Астараханском, и на Сибирском, и на всех преславных осу арствах Российско о арствияд12. Триа а татарских арств обрела,
наконе , устой ивую форму в боль ом арском титуле, просуществовав ем о петровской эпохи: дВла имерский, Московский, Ноу оро кий, арь Казанский, арь Астороханский, арь Сибирский, осу арь
Псковский…д и т. .13
7

Памятники ипломати еских сно ений ревней России с ержавами иностранными. Т. 1. Документы по сно ениям Московско о осу арства с ПольскоЛитовским за
1598–1613 ., хранящиеся в Посольском приказе / По ре . Г.Ф. Карпова. СПб.: Тип.
Ф.Г. Елеонско о и К°, 1912. С. 72–73.
8
Там же. С. 174; РГАДА. Ф. 110. Оп. 1, 1604 . Д. 1. Л. 120. Анало и ную структуру боль о о арско о титула применял и сменив ий Го унова Лже митрий I. См.:
Лаврентьев А.В. Указ. со . С. 14.
9
См.: Сборник летописей. Казань: Тип. уб. правления, 1854. С. 3. Тура (также
Туран) — нере кое обозна ение Сибирско о ханства в тюркской истори еской тра иии XVI–XVIII вв.
10
Карамзин Н.М. История осу арства Российско о Т. XI. СПб.: Тип. Н. Гре а,
1824. С. 26.
11
См.: Aboul-Ghazi Behadour Khan. Histoire des mogols et des tatares. T. 1. Texte.
St.Petersbourg: Academie Impériale des sciences, 1871. P. 177.
12
Памятники ипломати еских и тор овых сно ений Московской Руси с Персией /
По ре . Н.И. Веселовско о. Т. 2. СПб.: Скоропе атня П.О. Яблонско о, 1892. С. 257.
13
Там же. С. 361.
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Условия жизни Ку умови ей в дказа ествед несколько язвительно,
но в общем верно обрисовал неме кий аноним в 1666 .: дНе имея ни
оро ов, ни жилища, укрывается он (не названный по имени татарский
ареви . — Прим. авт.) в степи или пустыне, в которой нет ни еревь
ев, ни лю ей, а также в орах и ущельяхд14. Татарские ареви и жили и
ко евали лавным образом в верховьях рек И им и Тобол.
Из массы офи иальных русских исто ников XVII в. может сложиться впе атление, бу то всё своё время потомки Ку ума прово или в набе ах и военная обы а составляла лавный исто ник их существования.
На самом еле напа ения на русские, татарские и ба кирские поселения
были хотя и относительно астыми, но не ре улярными и аже не еже о ными. На конные рей ы Ку умови и ре ались, как правило, в ситуа ии,
ко а скла ывалась бла оприятная обстановка и имелась уверенность
в бо атых трофеях и успе ном возвращении омой. К таким условиям
относились: вопервых, вне няя по ержка и соли арность их союзников и е иномы ленников — калмы ких тай ей или мятежников на российской территории; вовторых, возможность изъять у сельских жителей про овольствие, от е о татарыдказакид се лали коней после сбора
урожая и окон ания полевых работ в волостях; втретьих, внезапность
напа ения и возможность отхо а в степь о то о, как воево ы и стреле кие оловы смо ут ор анизовать по оню. Если становилось известно, то
противная сторона из отовилась к обороне, рей отменялся. Напа ав ие
мо ли притвориться свитой посла, направляв е ося ля пере оворов,
тобы проникнуть лубже на территорию уез ов (да прихо или… они
обманом, сказався от пословд)15.
Постоянное напряжение на ю овосто ной рани е Московско о осу арства, соз аваемое Ку умови ами и их покровителями — кал
мыками, приво ило к тщательной фикса ии в офи иальных окументах сроков и мар рутов набе ов ареви ей, вестей об их воинственных
планах, исленности воинов и по анных, местонахож ении ко евых
ставок. Поэтому история дказа ествад Ку умови ей пре стаёт из исто ников тако о ро а как спло ная ере а военных авантюр и альянсов
с а рессивными ко евниками и разно о ро а дизменникамид. При этом,
как ни странно, о тактике военных ействий со стороны татарокалмы ких ратей сообщается овольно мало. Тот же безымянный неме пи ет
о некоем ареви е, бу то тот после атаки на сибирские местности скрывается в степи, которая дне имеет ни оро , ни тропинок, поэтому нельзя
узнать, ку а он отправляется; если же наконе напа ают на е о сле , он
останавливается за ветром и зажи ает о нём степь поза и себя, и так безо
пасно ухо итд16. В ру их исто никах мне не встре ались упоминания об
умы ленном по жо е степи сибирскими татарами.
Вокру своих стоянок Ку умови и выставляли караулы, которые
пре упреж али ближних и альних ареви ей о приближении противника, а зао но и про их посторонних, по озрительных ли 17. В местах
14
Алексеев М.П. Сибирь в известиях запа ноевропейских путе ественников и писателей. Вве ение, тексты, комментарий. XIII–XVII вв. Иркутск: Иркут. обл. из во,
1941. С. 347.
15
Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Восто ная литература, 2005. Т. III. С. 351.
16
Алексеев М.П. Указ. со . С. 347.
17
См.: РГАДА. Ф. 214. Стб. 656. Л. 501.
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зимовий дказакид устраивали по обие ста ионарно о посёлка. О ин
из таких посёлков, в котором жили ареви и Канай и Ха жим, ви ели уфим ы в 18 д нищахд от Уфы, дмеж И има и Оба и реки (притоков Ирты а и Тобола. — Прим. авт.) в убровед: дпоставлены…
у них избы рублены в стену кру ом, а по смете… изб с пол етверта есять (т.е. 35. — Прим. авт.); а у них же… об ернуто около изб телеами ко евными боль ими ля крепости от прихо овд. При этом скот
пасся на бере у реки Аба и дот их зимовья с пол нищад18. Хан Ку ум
в 1596 . тоже стоял дмеж ву ре ек, о ернувся теле ами за Омь рекоюд19.
Но в после нем слу ае это был, скорее все о, не ста ионарный посёлок,
а так называемый тележный оро ок — распространённая сре и ко евников оборонительная конструк ия в ви е замкнуто о коль а из составленных впритык повозок.
Мас табы а рессивности Ку умови ей не стоит преувели ивать.
Имея по на алом незна ительное коли ество по анных и сторонников, они сами по себе пре ставляли некоторую у розу ли ь в союзе
с калмыками. При ём на опорные пункты русской власти в ре ионе — укреплённые оро а — они, как правило, не пося али. Как заметил В. В. Пестерев, об отсутствии серьёзной опасности ля сибирских
оро ов сви етельствовало повсеместное обвет ание и разру ение их
крепостных сооружений в XVII в.20 Напа ения совер ались лавным образом на сельские местности.
Бо�ль ую асть времени ареви и пре авались всё же мирным занятиям. Ко евой образ жизни пре пола ал занятие скотово ством, преж е
все о выпасом ове . В отписках и расспросных ре ах проскальзывают
све ения также о промысловых занятиях. Охота и рыболовство были
неотъемлемой астью образа жизни и в елом дхозяйственнокультурно о типад сибирских татар, результатом их ол о о сосе ства и асти но о сме ения с местными само ий ами и у рами21. На ра ион питания
дказаковд влиял хозяйственный укла населения, с которым им овоилось сосе ствовать. Хлеб пытались обывать у окрестных землепа ев, от е о набе и планировались, как указывалось вы е, во время
или после сбора ярово о и озимо о урожаев (дсев яровойд, дв снопд,
дв жнитвод)22. Ино а посылали уважаемых лю ей — хафизов — объез
жать ба кирские селения, прося там до ежи и кормыд23. Ви имо, это
облекалось в форму яса но о сбора.
Эпизо и еский ясак служил ополнительным исто ником существования. Он состоял из натуральных выплат про уктами земле елия, ското
во ства и промыслов. Правители татарских волостей отправляли в ханскую
степную ставку своих послан ев с положенными выплатами (дх Ку юму
18

Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Восто ная литература, 2000. Т. II. С. 196.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Восто ная литература, 1999. Т. I. С. 358.
20
Пестерев В.В. Ор аниза ия населения в колонизуемом пространстве (О ерки
истории колониза ии Зауралья кон а XVI — сере ины XVIII вв.). Кур ан: Из во Куран. ос. унта, 2005. С. 69–75.
21
См.: Томилов Н.А. Проблемы реконструк ии этни еской истории населения ю а
Запа ной Сибири. Омск: Из во Омск. ос. унта, 1987. С. 48.
22
Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 209.
23
Там же. С. 195.
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с ясакомд)24. Татары Вузюковой еревни в окрестностях Тары ловили
ля хана в близлежащем озере рыбу, которую еже невно забирали у них
е о послан ы25. Для по атей в е о пользу московские приказные служители использовали также термин выхо 26, и ущий от эпохи ор ынско о
ди ад. При этом резонно с италось, то плательщики выхо а ол уют
хану, т.е. нахо ятся от не о в опре елённой (вассальной или анни еской) зависимости.
Впосле ствии сыновья и внуки Ку ума тоже пытались ор анизовать
яса ное нало ообложение в по властных местностях, при ём собирали
по ати как в свою пользу, так и ля своих калмы ких патроновтай ей.
Проживание в степях не позволяло высокоро ным дказакамд оло ержаться всем вместе изза ску ных ресурсов это о ре иона. Даже
в перио ы лояльных взаимоотно ений (а это бывало не все а) ареви и
вынуж ены были ко евать от ельно ру от ру а — пусть и не алеко,
в нескольких д нищахд, особенно в зимнюю пору, д ля то о, то им, жи
ву и вместе, прокормит а не емд27.
А министративная система во вла ениях дказа ествующихд сибирских инастов была резвы айно примитивной. Это объяснялось как незна ительным объектом управления (малонаселённые степи с немно ими улусниками), так и астыми перемещениями ареви ей — за астую
в результате вынуж енной перемены мест проживания, а не ре улярно о
ко евания.
Поколение Ку умовых внуков, остав ихся в Сибири, пре ставляло
собой свое о ро а этнокультурный сплав. Бу у и по происхож ению
татарами, они воспитывались и вырастали в калмы ких ко евых ставках, впитывая от матерей и д я екдвоспитателей нормы жизненно о
укла а ойратов. Прина лежность к инасти ескому ому Чин изи ов
возносила ареви ей на всеми тюркскими и мон ольскими племенами.
Поэтому они не испытывали никакой рефлексии по пово у отсутствия
формальной ро овой соли арности ни с тюркскими кланами, ни с племенными по раз елениями калмыков. О нако истори еские обстоятельст
ва скла ывались таким образом, то потомки Ку ума во втором колене на еле оказывались уже полутатарамиполукалмыками28. Впро ем,
это не ме ало им помнить о своём арственном происхож ении и время
от времени служить живым знаменем борьбы местных наро ов против
российской власти.
Хотя ме ты о возрож ении татарской монархии в Сибири нико а
не оставляли ханскую семью, она была поставлена в такие условия, то
за астую прихо илось умать не столько о вооружённой борьбе с превосхо ящими силами воево , сколько о выживании. Жизнь потомков Куума в степях Южно о Урала, Ю оЗапа ной Сибири и современно о
24

РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 40.
Там же. Л. 9 об., 10; Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 358.
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РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Л. 35 об.
27
Русская истори еская библиотека, из аваемая имп. Архео рафи еской комис
сией. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1875. Т. II. Стб. 282.
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По робнее см.: Трепавлов В.В. Сибирский юрт после Ермака. Ку ум и Ку умови и в борьбе за реван . М.: Восто ная литература, 2012. С. 135–137.
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Северно о Казахстана можно в елом охарактеризовать как прозябание
в окружении немно о исленных верных по анных и постоянно меняющихся, прихо ящих и ухо ящих временных соратников. Они не смо ли
бы про ержаться в своём дказа ьемд состоянии на протяжении нескольких есятилетий, если бы су ьба не послала им партнёров и союзников.
В ка естве таковых эпизо и ески выступали но аи, ораз о аще — ба киры, но настоящим тылом и мно олетней опорой Ку умови ей стали
новые фи уранты сибирской истории XVII в. — калмыки. Именно в сою
зе с ними свер нутые татарские инасты превратились в постоянный
раз ражающий военный фактор ля русских властей.
Присутствие калмыков (запа ных мон оловойратов) на ало ощущаться в степях Ю оЗапа ной Сибири в кон е XVI в. В первые оы сле ующе о столетия калмы кие ко евья вплотную приблизились
к районам, на которые распространялась власть тобольских, тюменских
и тарских воево . По современным по с ётам, к российским рубежам
в то время прико евало около 60 тыс. кибиток, или 240 тыс. ел.29 Куумови и уви ели в этих новых при ель ах потен иальных союзников, способных помо ь конни ей в набе ах и пре оставлением убежища
в слу ае военных неу а . Прав а, ля калмы ких пре во ителейтай ей
связи с высокоро ными дказакамид стояли алеко не на первом месте.
Теснимые с востока халхамон олами и е инокровными ойратскими племенами, потерпев поражение в войне с казахами, они более все о желали
обрести пространство ля ко евания лавным образом за с ёт ослабленной и раз робленной Но айской Ор ы.
Ку умови и установили с тай ами ро ственные связи. За Ку умова
сына И има вы ал о ь пре во итель ойратско о племени тор утов Хо
Урлюк. Затем И им взял в жёны сестру Чохура и Байба аса — вла етельных князей из ру о о ойратско о племени — хо утов. Новые ро и и
служили ему, в общем, на ёжной опорой. И им жил в ла ере Чохура,
и тот отказывался у ерживать е о от набе ов, Байба ас же арил ему
пленных, обытых в похо ах30. Как окла ывал в отписке на осу арево
имя тобольский воево а в 1634–1635 ., дКу юмовы вну ата поженились в колмаках у бол их таи еи на ближнем племянид. При этом из
калмы ких ко евий ли вести, то дКу юмовым вну ат[ам] колма кие
таи и лю ми по мо ут. А Ку юмовы е вну ата называют Сибирское
осу арство своею землею и [хотят] е о ноли но сибирские оро ы
разорить без остаткад31.
Ещё о ним стимулом ля татарских ареви ей сотру ни ать с калмыками была военная сила после них, позволяв ая Ку умови ам разживаться обы ей в набе ах, а также напоминать окрестным наро ам, кто
является их исконными, изна альными правителями. Часто такие днапоминанияд а ресовались ба кирам. Ве ь по убеж ению И има, исхо я
29
См.: Батмаев М.М. Калмыки в XVII–XVIII веках. События, лю и, быт. Элис
та: Калмы . кн. из во, 1993. С. 26.
30
См.: Русскомон ольские отно ения. 1607–1636: Сб. окументов / Сост. Л.М. Гатауллина, М.И. Гольман, Г.И. Слесар ук; отв. ре . И.Я. Златкин, Н.В. Устю ов. М.:
Из во восто ной литературы, 1959. С. 105, 138, 139; Русская истори еская библиотека.
Т. VIII. СПб., 1884. Стб. 437.
31
РГАДА. Ф. 214. Л. 600–601. Стб. 656.
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из сказанно о им послан у из Тобольска о сибирских и уфимских волос
тях, дтех волостей лю и е о холопид32. От имени И има о ин из тай ей
требовал себе ясак с ба кир Катайской волости, а ина е двас… И им
ареви ь у нет воевати, а ныне… И им по ол в Уфинские волости
старых своих лю ей табын ов сыскиватид33. Нащупывая слабые места
в обороне по рани ных уез ов, сибирские ареви и пре принимали попытки объяса ить местное население.
В отно ениях с русскими Ку умови и ержались с пре ельной
осторожностью. Резонно ощущая исленный и военный перевес России,
они отовы были обсуж ать условия по ётной капитуля ии. О нако их
а и в этом направлении были крайне нере ительными и непосле овательными. З есь и рали роль и память об утра енном ханстве, и антирусский настрой их дпо анныхд — татар и ба кир, и опасения быть
обманутыми, у о ить в лову ки, расставленные русской ипломатией.
Память об утра енном юрте взывала к отвоеванию преж е все о
собственно сибирских местностей. В отно ении их И им пре ъявлял
притязания на понятных основаниях (да татар… называл от а свое о и
своими приро ными холопи и оворил, как бы ему мо но своей вот ины
оступитид)34. З есь ещё нужно у итывать соображения мести Ку умови ей русским: дсибирские е казаки от а е о Ку юма извели, братью
е о, Алия и Азия, тюменские служилые лю и разорили, ему е, И иму, прихо ити за то на осу аревы оро ы войноюд35. При этом у астие
в степных военных кампаниях калмыков сулило ареви ам бо�ль ие арантии успеха и бо�ль ие трофеи, ем в рискованных столкновениях
с русскими крепостными арнизонами. Показательно, то свои только
то про итированные реван истские замыслы И им сформулировал
в раз оворе с воинами ербетско о тай и ДалайБатыра во время сов
местно о похо а на туркмен в 1624 .
Патронат на беспокойными дказакамид приносил тай ам пользу
в ви е не только военно о по крепления (весьма незна ительно о) во
время конфликтов с казахами и русскими, но и некоторо о материальноо пополнения. Ве ь смысл сманивания российских яса ных в степные
стойбища состоял в увели ении плательщиков ясака в пользу как ареви ей, так и тай ей. Известны слу аи оставления Ку умови ами ясака
к их калмы ким покровителям36.
Ли ь изре ка, на фоне усиления мятежных настроений сре и наро ов Запа ной и Южной Сибири, возникал призра ный анс на о оление русских, из нание их из края и возрож ение дКу умова арствад.
Но все восстания рано или поз но у асали, власти наво или поря ок,
32
Цит. по: Устю ов Н.В. Ба кирское восстание 1662–1664 . // Истори еские
записки. Т. 24. М., 1947. С. 46.
33
Русская истори еская библиотека. Т. II. Стб. 446–447.
34
Материалы по истории Ба кирской АССР. Ч. I. Ба кирские восстания в XVII
и первой половине XVIII вв. / Отв. ре . А.П. Чуло ников. М.; Л.: Из во АН СССР,
1936. С. 89.
35
Русская истори еская библиотека. Т. II. Стб. 456.
36
См., напр.: Русскомон ольские отно ения. 1636–1654 [Текст]: Сб. окументов /
Сост. М.И. Гольман, Г.И. Слесар ук; отв. ре . И.Я. Златкин, Н.В. Устю ов. М.: Наука,
1974. С. 177.
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злоупотребления местных управлен ев на время умень ались, и Ку умови и снова оказывались без скольконибу ь заметной по ержки.
Провал всех ме таний о реставра ии Сибирско о юрта и тщетные
попытки противостояния постоянно усиливающемуся русскому присутст
вию в Сибири и на Южном Урале привели к тому, то у ареви ей
в кон е кон ов опустились руки. Е инственную и вынуж енную опору
они ви ели в калмы ких полити еских объе инениях. Но внимание и
интересы тра и ионных партнёров Ку умови ей — тор утских и асти
хо утских тай ей — всё более обращались в запа ном направлении.
Громя остатки Но айской Ор ы, их отря ы ухо или в лубокие разве ывательные рей ы за Эмбу и Яик (есть анные об у астии в таких
похо ах и Ку умови ей). В те ение 1630–1650х . основная масса калмыков постепенно переместилась из сибирских пре елов и с территории современно о Казахстана на Вол у. Там образовалось вассальное
Калмы кое ханство, по инённое Московскому осу арству. Отко евал
на ю озапа и авний на ёжный союзник Ку умови ей — ХоУрлюк
с соплеменниками.
После утраты Искера Ку ум пре принимал нео нократные попытки обрести по ержку сре и быв их по анных, вассалов и сосе ей.
В елом все они не проявили ответно о энтузиазма. Соли арность разных наро ов и племён, аже по знаменем борьбы с новыми при лыми
властителями края, е ва ли была остижима. Коне но, з есь сказывались
этнокультурные разли ия, какието застарелые оби ы, межплеменные
распри. Ино а провал объе инительных попыток Ку ума объясняют
е о не вполне ле итимным ханским статусом (дузурпаторд) или резмерной авторитарностью е о правления о 1582 . Наверное, все эти факторы, нео нократно проанализированные в историо рафии, ействительно
имели зна ение.
Но умаю, то была ещё о на при ина, по которой Ку уму не у алось сплотить вокру себя сибирских абори енов. Это фатальная потеря
им трона и, соответственно, утрата необхо имо о атрибута всяко о осуаря, а именно явления, которое у сре невековых тюрков обозна алось
перси ским выражением фарр-и па ахи, или д арственный фаррд. Е о
можно истолковать как божественное бла оволение, небесное избранниество, харизма правителя37. Утрата правителем д арственно о фаррад
озна ала прекращение е о по ержки выс ими силами, отсутствие их
покровительства. Помо ать ему в такой ситуа ии озна ало бы вступить
в противоре ие с волей потусторонних вер ителей земных су еб, которые разо аровались в своём былом избраннике.
Поз ней ее осознание обре ённости юрта сибирскими татарами иллюстрируется сле ующим феноменом их общественно о сознания. После
завоевания ханства сре и суеверных татар полу или хож ение рассказы
о зловещих приметах, якобы пре вещав их этот катаклизм накануне прихо а Ермака (окра ивание во Ирты а в вет крови и т.п.).
37
См. иссле ования это о феномена у сре невековых ко евников: Скрынникова Т.Д.
Харизма и власть в эпоху Чин исхана. СПб.: Евразия, 2013 (в основном на мон ольском материале); Султанов Т.И. Чин изхан и Чин изи ы. Су ьба и власть. М.: АСТ
Москва, 2006. С. 56–65.
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Эти приметы упомянуты в Ремезовской летописи и красо но описаны
у Карамзина38. О еви но, ещё и поэтому свер нутый хан ни е не смо
найти ирокой по ержки.
Похожее отно ение испытывали и к потомкам Ку ума — всё менее
успе ным и жалким в своём ску ном прозябании и зависимости от калмы ких покровителей. Мно ие коренные жители ре иона с итали за лу ее переселяться елыми ро ами в альние края, ем по иняться новым
властителям Сибири или помо ать старым. На основании известных мне
материалов я не мо у по ержать мнение о дпопулярности Ку умови ей
сре и тюркско о населения Сибири, позволяв ей им по нимать з есь
восстания вплоть о на ала XVIII в.д — популярности, проистекав ей
якобы из их исконной ле итимности: дКу умови и являлись е инственно
законными насле никами улуса Шейбани в Сибирском арствед39. Мне
пре ставляется крайне сомнительным, тобы телеуты, во улы, селькупы,
ба киры и пр. объе инялись с татарскими ареви ами на основании инасти еских прав после них на забытый к тому времени улус Шибана.
Цареви идказакид нико а не обла али остато ными авторитетом, военными силами и материальными ресурсами ля мобилиза ии вокру себя
скольконибу ь заметных массовых вижений. Как правило, они присое
инялись к восстаниям, на ав имся без их у астия, и ино а овольст
вовались по ётным ран ом номинальных ли еров повстан ев (телеутов
и атов в 1620–1630х ., ба кир в 1660х .).
Сви етельством пре опре елённой безуспе ности их борьбы и отсутст
вия ирокой соли арности с ними служит такой о еви ный факт, как
мол ание о них в устном твор естве и письменных ро ословиях тюркских
наро ов Сибири. Там есть рассказы или упоминания о Ку уме (у тоболо
ирты ских барабинских татар был аже сложен эпос астан дКу ум
ханд), некоторых е о жёнах, о мно о исленных мусульманских пропове никах XV–XVI вв., но не нахо ится места ля Ку умовых сыновей
и внуков. Столетие их интри и сражений про ло практи ески бессле но ля истори еской памяти коренных жителей края.
Существенным препятствием ля истори еских перспектив Ку умови ей оказалось ещё и отсутствие у них внятной альтернативы российскому правлению в Сибири. Пусть это правление облекалось в жёсткий
режим воево ской а министра ии, временами проявлялось в лихоимстве
и произволе местных властей, обора ивалось непосильным нало ообложением, но коренное население, кажется, не испытывало носталь ии по
временам татарской е емонии. Местные пре ания о Ку уме изла ают
ле ен арные по робности е о правления, о нако та эпоха вовсе не изоб
ражается как дзолотой векд, который закон ился с прихо ом русских
дконкиста оровд. В истори еском фольклоре северных наро ов рабительские набе и татар вы ля ят ни уть не более привлекательными по
38

См.: Карамзин Н.М. Указ. со . Т. IX. СПб., 1821. Приме ания. С. 254 (от . па .).
Пузанов В.Д. Сибирское арство в еополити еских пре ставлениях тюркско о
мира // Тюркские наро ы. Материалы V Сибирско о симпозиума дКультурное наслеие наро ов Запа ной Сибирид / Ре . А.В. Нескоров. Тобольск; Омск: Омск. ос. пе .
унт, 2002. С. 221. По Шейбани итируемый автор по разумевает Шибана — жив е о
в XIII в. мон ольско о улусно о правителя.
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сравнению с правлением наместников дбело о аряд. дРань е ве ь, рассказывают, хантов татары ловили, а татар опять русские онялид, — повествует пре ание коми об их зауральских сосе ях40.
Отсутствие массово о и ол овременно о протеста татар и ру их
наро ов быв е о Сибирско о ханства против присое инения к России
объясняется не только смирением пере явным превосхо ством русских
в военном еле и (впосле ствии) в исленности. В историо рафии нео нократно отме алось толерантное отно ение русских к коренным наро ам Сибири. Пренебрежение, высокомерие не были присущи основной
массе славянско о населения края. Мирное сосе ство обеспе ивали мнооукла ность хозяйства при ель ев, охранительная политика правительст
ва по отно ению к яса ным, отсутствие со иально о барьера меж у пос
ле ними и крестьянским боль инством переселен ев. Межэтни еские
контакты ле е устанавливались в от алённых местностях, е русские
не мо ли расс итывать на помощь а министра ии и боль е зависели от
сотру ни ества с абори енами.
Кроме то о, при утверж ении российско о по анства власть использовала тра и ионные ля практики Московско о осу арства и в то же
время знакомые мно им сибирским наро ам приёмы и сре ства управления. Да и сам про есс присое инения территорий со етал насильственные
и мирные мето ы. Если была возможность убе ить (а не заставить) местное население принять российское по анство, русская сторона использовала об ирный арсенал стимулов и ль от. Такая тактика по отно ению
к сибирским диновер амд сохранилась, в астности, в истори еской памяти татар Омской области (быв е о Тарско о уез а, после не о пристанища Ку ума), прав а своеобразно, с привнесением современных реалий:
дВо время войны с Ку умом арь выпускал листовки, в которых призывал татар перехо ить к немуд41.
Нельзя сказать, то вижение Ку умови ей о рани ивалось локальными рамками и не имело заметных после ствий ля российской истории. Дело в том, то их упорная борьба повлияла, в астности, на хо
про вижения России за Урал. После завоевания Сибирско о ханства
русские стали селиться в Запа ной Сибири. В первые ва есятилетия
после Ермака там было основано полтора есятка опорных пунктов.
К военным, политико ипломати еским и фискальным функ иям поселен ев (присое инение и оборона новых дземли д, сбор ясака) обавились экономи еские. В местах, е земле елие было невозможно, новые
оро ки (Березов, Сур ут, Нарым) жили рыбным и пу ным промыслом.
Но в ру их местах требовалось заво ить па ню и о оро ы, осваивать
сенокосы. Поэтому из первона ально занимаемой лесной зоны на алось
постепенное дсползаниед населения к ю у, на более пло оро ные земли
40
Коми ле ен ы и пре ания / Сост. Ю.Г. Ро ев. Сыктывкар: Коми кн. из во,
1984. С. 19.
41
Пре ание татар ер. Берняжки на бере у Ирты а (Омская область). Цит. по: Бережнова М.Л., Корусенко С.Н. Дозор враж ы и ружбы, или взаимоотно ения татар
и русских в Нижнем Притарье по окументам и устным сви етельствам // Вестник
Новосибирско о ос. университета. Сер. История, филоло ия. Т. 5. Вып. 3 (Приложение 1). Новосибирск, 2006. С. 109.
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по рекам Тоболу, Исети, Миассу, Ва аю и И иму42. О нако конфликты
с сибирским ханом и ареви ами, наря у с набе ами но аев и калмыков,
приостановили это про вижение в степь. В результате русло освоения
обратилось в восто ном направлении, к Енисею — ту а, е местные
племена были более слабыми и разрозненными.
Клю евые слова: Сибирское ханство — освоение Сибири — Российское осуарство — титул — казаки.
Keywords: Khanate of Sibir — the conquest of Siberia — the Russian state —
title — the Cossacks.
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