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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Присоединение Сибири к Московскому 

царству, начатое в конце XVI в. имеет одно из ключевых значений в 

цивилизационном выборе страны и последовавших за этим процессах 

государственного строительства. Русское государство с приобретением этих 

территорий окончательно сформировалось как полиэтническое, с ярко 

выраженной региональной спецификой. Как сформулировала это М.П. Черная, 

«присоединение Сибири в последней четверти XVI – XVII в. стало кульминацией 

почти тысячелетней истории русской колонизации и одновременно эпохой 

перерастания России в евразийскую державу, что обеспечило ее качественно 

новые геополитическое положение и исторические перспективы»1. Справедливо 

также то, что присоединение территории с особыми культурными, религиозными 

и социально-политическими традициями (начатое с присоединения отдельных 

русских княжеств, но особенно – с завоевания Казанского и Астраханского 

ханств) не могло не повлиять на общегосударственные изменения внутри всего 

Русского государства.  С такими изменениями, рано или поздно, сталкивались все 

полиэтнические и поликонфессиональные государства, вынужденные учитывать 

региональную специфику в строительстве социальных, культурных и 

политических институтов. Данное обстоятельство подчеркивает 

«универсальность» выбранной темы и определяет проблему рассмотрения 

локальной социально-политической истории как типовую. 

Вместе с тем рассмотрение национальной истории как совокупности 

региональных социально-политических процессов остается слабой стороной 

отечественной исторической науки. По меткому замечанию А.П. Щапова, 

сделанному в середине XIX в., «у нас русские историки только в первой главе 

обыкновенно выскажут несколько слов о русских племенах или народах, так же, 

как только в первой главе скажут несколько слов о русской географии или 

                                           
1 Черная М.П. Роль русского города в освоении Сибири: диалектика возможностей и исторической 

практики / Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии: сб. 

науч. ст. под ред. Л.В. Татауровой. Омск : Изд-во Омского ин-та (филиала) РГТЭУ, 2011. С. 7. 
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географическом влиянии на историю – как будто племена и народы вдруг 

исчезают бесследно с лица русской земли, не оказав никакого влияния на русский 

народ, на русскую историю»1. Напротив, комплексное изучение политической 

истории аборигенных народов Сибири и иных территорий России позволило бы 

сформулировать научно обоснованные региональные компоненты в федеральной 

специфике государственного строительства, что, несомненно, важно для 

полиэтнической страны. 

Современный интерес к субфедеральному развитию и поискам социально-

культурной, а также политической региональной идентичности в Российской 

Федерации начала XXI в. имеет глубокие исторические корни. В частности, в 

отношении Сибири истоки данных процессов следует искать с середины XVI в. – 

времени налаживания активных контактов Русского государства и политических 

образований Западной Сибири (Сибирского ханства и иных). Опыт комплексной 

характеристики социально-политического строя, сформировавшегося у народов 

Западной Сибири в дорусский период, таким образом, важен для анализа и 

управления в сфере современного регионального развития. 

Степень разработанности. В историографии социально-политического 

развития потестарных образований Западной Сибири прослеживаются три 

основных периода: дореволюционный, советский и современный (постсоветский). 

Дореволюционный период системного изучения политической истории 

аборигенов Западной Сибири, по сути, начался лишь в середине XVIII в. Начало 

научной систематизации документов и иных свидетельств дорусского развития 

Сибири было положено в трудах Г.Ф. Миллера2, опубликованных впервые в 

середине XVIII в. В своих работах Г.Ф. Миллер, обобщая прежде всего 

имеющиеся источники, не давал оценочных суждений относительно уровня 

политического развития аборигенов Зауралья, однако в его работах 

прослеживается отсутствие уничижительного отношения к потестарным 

                                           
1 Щапов А.П. Историко-географическое распределение русского народонаселения. Естественные и 

умственные условия земледельческих поселений в России // А.П. Щапов. Собрание сочинений : в 2 т. СПб., 1906. 

Т. 2. С. 214. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. М.; Л., 1937. Т. 1. 607 с. ; Он же. История Сибири: в 2 т. М.; Л., 

1941. Т. 2. 796 с.  
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образованиям аборигенов Западной Сибири, выражающееся, в частности, в 

употреблении терминов «ханство», «княжество» и т.д. В рамках нашей темы 

важно отметить и то, что Г.Ф. Миллер придерживался концепции завоевания 

Сибири – насильственный характер этого процесса подчеркивается 

исследователем на страницах практически всех его работ. Кроме этого, 

Г.Ф. Миллер вводит в научный оборот концепцию противостояния Кучума и 

Тайбугидов как отдельной княжеской династии Сибирского ханства.  

Дальнейшее закрепление выдвинутых концепций Миллера было достигнуто 

в трудах И.Э. Фишера1 и П.С. Паласа. В 1821 г. вышел девятый том «Истории 

Государства Российского» Н.М. Карамзина, в котором одна из глав посвящена 

«завоеванию» Сибири2. В этом труде, в частности, рассматривается генеалогия 

сибирских ханов, говорится о давних и тесных связях Искера и Москвы («уже 

твердо зная путь в сию столицу Едигерову и Кучюмову, где бывали чиновники 

Московские, любопытный Иван желал узнать и страны дальнейшие»), Кучум 

рассматривается как пришлый для Сибири правитель, захвативший власть силой. 

Большая часть труда, естественно, посвящена проникновению русских в Сибирь, 

которое описано как тяжелый поход против сопоставимого по силам противника 

(не даром даже сама глава названа «Первое завоевание Сибири»). В первой трети 

XIX в. появляются описательные труды П.А. Словцова3, в которых он  упоминал 

об отсталости аборигенов Западной Сибири, описывал быт и религию местных 

народов как «близкую к первобытному строю» и даже не рассматривал 

возможность наличия сколько-либо развитых политических институтов.  

В середине XIX в. выходят труды П.И. Небольсина, в частности его книга 

«Покорение Сибири»4, которая примечательна тем, что в приложении к ней 

впервые была полностью напечатана Строгановская летопись, отдававшая 

первенство в покорении Сибири царскому правительству в ущерб значению 

промышленников.  

                                           
1 Фишер И.Э. Сибирская история с самого начала открытия Сибири до завоевания Сибирской земли 

российским оружием. СПб., 1774. 415 с. 
2 Карамзин Н.М. История Государства Российского : в 4 т. Ростов н/Д., 1994. Т. 3. С. 481–503. 
3 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири : в 2 т. М., 1838. Т. 1. 189 с. 
4 Небольсин П.И. Покорение Сибири.  СПб., 1849. 271 с.  
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В 1863–1887 гг. появляется серия книг В.В. Вельяминова-Зернова 

«Исследования о касимовских царях и царевичах», в которой автор одним из 

первых рассматривал вопросы политической истории Золотой Орды, 

Касимовского ханства, Крыма, Казани, Астрахани и Средней Азии, затрагивая 

также Сибирское ханство1. Кроме прочего, в этих трудах содержится тезис о 

важности золотоордынских политических традиций для рассмотрения 

государственности перечисленных территорий. В конце XIX в. издаются работы 

Н.Ф. Катанова2, в которых, в частности, рассматривался вопрос исламизации 

Сибири, а также приводились некоторые аспекты исторических преданий 

сибирских татар.  

В конце XIX – начале XX в. также появляются обзор И.В. Щеглова 

«Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032 – 

1882 гг.», пятитомный «Исторический очерк Сибири» В.К. Андриевича3, работы 

П.Н. Буцинского4; исследования Н.М. Ядринцева5, Г.Н. Потанина, А.Н. Пыпина6, 

В.И. Межова7 и других авторов8. Эти работы позволяют проанализировать 

некоторые документальные источники, источники личного характера 

(воспоминания, путевые заметки), связанные с теми или иными особенностями 

функционирования политических институтов аборигенов Западной Сибири к 

моменту их присоединения к Русскому государству и на протяжении следующего 

столетия. Кроме того, работы В.И. Межова имеют библиографическое значение, а 

работы А.Н. Пыпина (четвертый том «Истории русской этнографии») ценны для 

исследования социально-политической истории Югры, которая привлекает 

                                           
1 Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о касимовских царях и царевичах : в 4 т. СПб., 1863. Т. 1. 203 с. 
2 Катанов Н.Ф. Предания тобольских татар о Кучуме и Ермаке // Ежегодник Тобольского губернского 

музея. Тобольск, 1895–1896. Вып. 5. С. 1–12 ; Он же. Предания тобольских татар о прибытии в 1572 году 

мухаммеданских проповедников в г. Искер // Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск, 1897. Вып. 7. 

С. 51–62. 
3 Андриевич В.К. История Сибири: в 2 т. СПб., 1889. Т. 1. 220 с. 
4 Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт её первых насельников. Харьков, 1889. 345 с. ; Он же. К 

истории Сибири: Сургут, Нарым, Кетск до 1645 года. Харьков, 1893. 144 с. ;  
5 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. 750 с. ; Он же. Сибирские инородцы, их быт и 

современное положение. СПб., 1891. 308 с. 
6 Пыпин А.Н. История русской этнографии : в 4 т. СПб., 1892. Т. 4. 488 с. 
7 Межов В.И. Сибирская библиография : в 3 т. СПб., 1903. Т. 1. 820 с. 
8 Гневушев А.М. Сибирские города в Смутное время. Киев, 1914. 18 с. 
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особенное внимание исследователя (напротив, тюркские народы Западной 

Сибири он почти не упоминает).  

Также в рассматриваемом периоде следует отметить работы И.И. Тыжнова1, 

являющиеся, по сути, компиляцией и творческой переработкой известных на тот 

момент фактов и источников по истории освоения и развития Западной Сибири. 

Основываясь на эмпирических наблюдениях и подчеркнуто не примыкая априори 

к каким-либо концепциям исторического развития, И.И. Тыжнов возвратил в поле 

публичного исторического обсуждения  вопрос о насильственном присоединении 

Южной Сибири (также он вводит, по признанию современных исследователей2, 

слабо обоснованный термин «Средняя Сибирь»), напомнил о проблеме 

политического развития Западной Сибири и ее связях с державами Средней и 

Центральной Азии, а также Китая. Фактически, И.И. Тыжнов поставил вопрос о 

связях Сибири с ближайшими соседями по евразийскому континенту и влиянии 

этих связей, как и международной обстановки в целом, на политическое развитие 

местных аборигенов. Наконец, в конце XIX – начале XX в. начинает 

формироваться татарская историография Сибирского ханства и истории Западной 

Сибири. В частности, в 1911 г. на татарском языке выходит монография 

Х.М. Атласова3, в которой он рассматривает историю татар Западной Сибири как 

неотъемлемую часть общетатарской истории. 

Таким образом дореволюционный этап историографии Сибири можно 

назвать описательным, связанным с накоплением фрагментарных исторических 

знаний, как правило, не объединяемых какими-либо социально-политическими 

концепциями. Вместе с тем этот период изучения Западной Сибири позволил 

накопить богатый фактологический материал для дальнейшего формирования 

обобщающих теорий. 

Советский период изучения политической истории Сибири можно условно 

разделить на два периода: с 1917 по начало 1950-х гг., и с начала 1950-х до конца 

1980-х гг. В первый период историческая наука, за некоторыми исключениями, 

                                           
1 Тыжнов И.И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 256 с. 
2 Зиновьев В.П. И.И. Тыжнов и его исследования по истории Сибири // Мир Евразии. 2014. № 1. С. 28–33. 
3 Атласов Х.М. История Сибири. Казань, 2005. 96 с. 
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пыталась сформировать новые подходы к изучению истории Сибири (в том числе 

экономической и политической), как правило, не оценивая местные народы в 

рамках тех или иных идеологических установок (кроме формационной теории). 

Одним из первых трудов, посвященных анализу и творческой переработке 

известных источников по истории Сибири, в советский период стало 

исследование В.И. Огородникова1, который не ставил цель выработать новые 

взгляды, но проводил детальный обзор известной к тому времени литературы. По 

мнению современных исследователей, именно работы В.И. Огородникова следует 

считать «итогом развития исторических знаний о Сибири в дореволюционный 

период», ставшими «своего рода связующим постом с советской историографией 

и в целом исторической наукой 20 века», впервые систематизировавшими 

достижения предшественников2. По существу, аналогичные задачи решались в 

работах М.П. Алексеева3 (которого интересовали записки европейских 

современников о Сибири), и А.И. Андреева4, чьи исследования содержат критику 

письменных источников по истории Сибири.  

В этот же период публикуются «классические» труды евразийцев (по 

времени публикаций формально относящиеся к советской историографии, однако 

по смыслу относящиеся, скорее, к дореволюционному периоду) – 

Н.С. Трубецкого5, П.Н. Савицкого6, Н.Н. Алексеева7, и других. Для нашей темы 

важно, что именно евразийцы впервые поставили вопрос о взаимосвязи развития 

общественных и политических институтов с природно–климатическими и 

географическими характеристиками территории. Через некоторое время эти 

                                           
1 Огородников В.И. Очерк истории Сибири: до начала XIX столетия. Иркутск, 1920. 289 с. 
2 Менщиков В.В. Досоветская отечественная историография истории Западносибирской тюрко-татарской 

государственности // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири 

: материалы III Всероссийской (с международным участием) науч. конф. Курган, 21–22 апр. 2017 г. Курган : Изд-

во Курган. гос. ун-та, 2017. С. 44. 
3 Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей XI–XVII вв. 

Иркутск, 1941. 609 с. 
4 Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. XVII в. М.; Л., 1965. 364 с. 
5 Трубецкой Н.С. Избранное. М., 2010. 616 с. 
6 Савицкий П.Н. Избранное. М., 2010. 776 с. 
7 Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. Основные предпосылки и гипотезы 

государственной науки. М., 1919. 203 с. 
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вопросы особенно отчетливо будут подняты в известных работах Л.Н. Гумилева, 

посвященных истории развития Древней Руси и народов тюркского мира1. 

Классическими исследованиями по истории Западной Сибири в этот период 

принято считать  работы С.В. Бахрушина2, в которых автор отходил от акцента на 

взаимоотношениях русских и аборигенного населения, концентрируя внимание на 

рассмотрении собственно аборигенной социально-политической истории. 

С.В. Бахрушин выборочно характеризовал основные труды Г.Ф. Миллера, 

П.А. Словцова и П.Н. Буцинского, которых он считал основоположниками 

главных течений сибирской историографии. Несмотря на то что С.В. Бахрушин 

старался подходить к рассмотрению вопросов, в том числе политического 

развития дорусской Сибири, комплексно, его работы в этом направлении 

характеризуются некоторой незавершенностью развития основных идей и 

нередкими внутренними противоречиями. В частности, он, вслед за 

документальными источниками, использовал в своих работах термин 

«княжества», подчеркивая при этом недостаточную развитость аборигенных 

политических институтов (что можно объяснить, помимо прочего, существенным 

влиянием формационной теории).  

Впрочем, уже в этот период по ряду вопросов историки пытаются 

применить формационный подход к оценке социально-экономических и 

политических процессов в Сибири. В частности, к тому периоду относятся и 

работы Б.Я. Владимирцева, написанные в основном применительно к 

Центральной Азии (в частности, Монголии), но изобилующие отсылками к 

Сибири (не только Восточной, но и Западной)3. Б.Я. Владимирцев предпринял 

попытку применить клише формационного подхода к описанию переходных 

                                           
1 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. 247 с. 
2 Бахрушин С.В. Задачи исторического изучения Сибири // С.В. Бахрушин. Научные труды : в 4 т. М., 

1952–1959. Т. 3, ч. 2. С. 257–262. ; Он же. Остяцкие и вогульские княжества в XVI—XVII вв. // С.В. Бахрушин. 

Научные труды : в 4 т. М., 1952–1959. Т. 3, ч. 2. С. 86–152. ; Он же. Пути в Сибирь в XVI-XVII вв. // С.В. 

Бахрушин. Научные труды : в 4 т. М., 1995. Т.  3, ч. 1. С. 72–136. ; Он же. Русское продвижение за Урал // С.В. 

Бахрушин. Научные труды : в 4 т. М., 1952–1959. Т. 3. С. 137–162. ; Он же. Сибирские служилые татары в XVII в. // 

С.В. Бахрушин. Научные труды : в 4 т. М., 1952–1959. Т. 3, ч. 2. С. 153–175. ; Он же. Сибирь и Средняя Азия в XVI 

и XVII вв. // С.В. Бахрушин. Научные труды : в 4 т. М., 1952–1959. Т. 4. С. 179–214. ; Он же. Ясак в Сибири // С.В. 

Бахрушин. Научные труды: в 4 т. М., 1952–959. Т. 3, ч. 2. С. 49–85. 
3 Владимирцев Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934. 224 с. 
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социально-политических процессов в кочевых обществах, для чего 

сконструировал термин «кочевой феодализм». Характерной в этом смысле 

представляется работа Н.М. Козьмина, в которой он рассматривал социально-

экономические и политические отношения аборигенов Сибири исключительно 

через призму формационного подхода, пытаясь описать существующие 

институты посредством марксистских терминов1. Наиболее законченной эта 

концепция представляется в трудах В.И. Шункова2, который, кроме прочего, 

впервые ввел в научный оборот термин «присоединение Сибири».  

Второй период советской историографии в части изучения Сибири 

начинается в начале 1950-х г.  Здесь классиком, вслед за С.В. Бахрушиным, 

принято считать З.Я. Бояршинову, в исследованиях3 которой особое внимание 

уделено именно социально-экономической истории народов Западной Сибири в 

поздней древности и особенно, в Средневековье. Именно З.Я. Бояршинова 

исследовала дорусский период истории Западной Сибири, комплексно учитывая 

природно-климатические, социально-экономические, а также политические 

факторы развития аборигенного населения, с точки зрения подхода, а также 

систематизации материала намного опередив свое время. Развитие социально–

экономических и политических процессов в марксистском ключе рассматривал 

В.Г. Мирзоев4.  Аналогичными можно считать работы Н.А. Миненко5, 

Л.М. Горюшкина6, М.Б. Шейнфельда7 и других авторов8, которые в целом не 

отличаются идейным разнообразием, содержательно оставаясь в рамках 

                                           
1 Козьмин Н.П.  К вопросу о турецко-монгольском феодализме. М., Иркутск, 1934. С. 75. 
2 Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII в. М.; Л., 1946. 228 с. ; Он 

же. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век).  М., 1956. 246 с. 
3 Бояршинова З.Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации. Томск, 1960. 152 с. 
4 Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксистский период). М., 1970. 391 с. 
5 Миненко Н.А. Историография Сибири (период феодализма). Новосибирск, 1978. 84 с. 
6 Горюшкин Л.М. Историография Сибири (период капитализма). Новосибирск, 1979. 134 с. 
7 Шейнфельд М.Б. Историография Сибири (конец XIX – начало XX в.). Красноярск, 1973. 399 с. 
8 Покшишевский В.В. Заселение Сибири (историко-географические очерки). Иркутск, 1951. 208 с. ; Скалон 

В.Н. Русские землепроходцы и исследователи Сибири XVII века. М., 1951. 256 с. ; Бояршинова З.Я. Население 

Томского уезда в первой половине XVII века // Труды Томского университета. Серия историко-филологическая. 

1950. Т. 112. С. 23–210 ; Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века. М., 1972. 

392 с. ; Окладников А. П. Открытие Сибири. М., 1979. 224 с. ; Александров В.А. Русское население Сибири XVII – 

начало XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. 304 с. ; Копылов А.Н. Русские на Енисее в XVII веке: земледелие, 

промышленность и торговые связи Енисейского уезда. Новосибирск, 1965. 251 с. ; Белов М.И., Овсянников О.В., 

Старков В.М. Мангазея: Мангазейский морской ход: в 2 т. Л., 1980. Т. 2. 164 с. 
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формационного подхода. Таким образом, за исключением некоторых работ, 

период 1960–1980-х гг. следует считать ненасыщенным на новые трактовки 

социально-политического развития аборигенного населения, что можно 

объяснить прежде всего известными идеологическими установками. В итоге уже 

к 1970-м гг. складывается достаточно «политкорректный» подход к описанию 

политической истории сибирских аборигенов, сводившийся к мирному 

включению Западной Сибири в состав Русского государства через хозяйственные, 

культурные связи и мирному же существованию аборигенного и пришлого 

населения после присоединения Зауралья.  

Тема политического развития аборигенов Западной Сибири, как правило, 

исключалась из исследований.  Это, впрочем, не исключало возможности 

появления работ, которые, основываясь на методологии формационного подхода, 

описывали общественный строй всех сибирских аборигенов как 

«первобытнообщинный»1. С другой стороны, в этот же период активизируется 

работа по сбору и обработке летописей и сборников документов, таких как 

«Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в.»2 и др. О характеристиках 

государственности западносибирских аборигенов там, по понятным причинам, не 

говорится, однако судить об этом в названных и аналогичных текстах можно по 

косвенным признакам: титулатуре и характеристикам правителей, количеству 

воинства, перечислении городов и иных поселений и т.д.  

В постсоветский (современный) период, начавшийся с конца 1980-х гг., 

исследователи прежде всего постепенно отходят от применения формационного 

подхода к описанию политической жизни аборигенов Западной Сибири. Так, 

А.Г. Нестеров в 1989 г. предложил использовать русские летописи для 

комплексного анализа политических отношений русских княжеств и сибирских 

«государств»3, сочетая  археологические данные по истории Сибирского ханства с 

документальными источниками по истории центральноазиатских государств и т.д. 

                                           
1 Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга 1. / отв. ред. Л.В. Данилова. М., 1968. 691 с.   
2 Ошанина Е.Н. Верхотурские грамоты конца XVI – начала XVII в. : в 2 т. М., 1982. Т. 1. 298 с. 
3 Нестеров А.Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири в XIV–XVI вв.: археология и 

история. М., 1988. С. 14. 
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Аналогичного подхода придерживался В.И. Соболев1, областью научных 

интересов которого была археология Сибирского ханства, что позволило ему 

детально проанализировать вопросы социально-экономической жизни аборигенов 

Западной Сибири (правда, политическая история В.И. Соболевым почти не 

рассматривается).  

В тот же период Д.Я. Резун прямо поставил вопрос о невозможности 

применения марксистского подхода к объяснению «конкретных, а не всемирно-

исторических  хозяйственно-политических явлений» дорусской Сибири2. На 

примере возникновения городов в Западной Сибири Д.Я. Резун демонстрирует 

специфику присоединения этого края к Русскому государству и специфику 

взаимного проникновения аборигенных и русских политических обычаев. В 

частности, по его заключению, «город» в Сибири – не столько термин, 

обозначающий крупное поселение с комплексными экономическими и 

политическими функциями, сколько «административный центр больших 

регионов-«разрядов»3, фактически – «удельных княжеств», в чем ярко 

проявляется типологическое сходство западносибирской и русской 

государственной традиции конца XVI – начала XVII в.  

В литературе 1990-х гг. уже признается неоднозначный, многофакторный 

характер как присоединения Сибири к Русскому государству, так и дальнейшего 

сосуществования в рамках одной политической реальности аборигенов и 

пришлого из-за «Камня» населения. Вместе с тем, именно в этот период, особенно 

в начале 1990-х гг. наблюдается другой крен в сибирской историографии – 

критика «миротворческих» усилий советских историков и гипертрофированное 

описание конфликтов русских и аборигенов в Сибири,  что наиболее ярко 

проявляется в работах новокузнецкого историка А.Ю. Огурцова4. Позднее 

                                           
1 Соболев В.И. История сибирских ханств (по археологическим материалам). М., 2008. 360 с. 
2 Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. 309 с. ; Резун Д.Я., 

Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI – XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных 

процессов. Новосибирск, 2005. 196 с. 
3 Резун Д.Я. Сибирский город XVII – первой половины ХIX века как явление русской культуры / 

Культурное наследие Сибири. 2014. № 1 : [Электронный ресурс]. URL: http://www.twirpx.com/file/1430482. 
4 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика России на юге Западной Сибири в XVIII в. : автореф. дис. ... 

канд. ист. наук. Свердловск, 1990. 22 с. ; Он же. Русская экспансия за Уралом // Сибирская газета. 1990. № 48. С. 
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концепцию насильственного включения Сибири в состав России, равно как и 

длительного отсутствия возможности мирного сосуществования русских и 

аборигенов, развил А.С. Зуев1 – правда, в основном по отношению к нынешнему 

Северо-Востоку России. Таким образом, в данном вопросе постсоветские 

историки вернулись к концепции завоевания Сибири, предложенной Г.Ф. 

Миллером.  

Любопытно при этом, что взгляды некоторых исследователей к 2000-м гг. 

эволюционировали: так, в 1983 г. З.П. Соколова безапелляционно указывала2 на 

существование у насельников Западной Сибири архаических общественных 

отношений на уровне родового строя, а в своей аналогичной более поздней работе 

отмечала, что  «сообщения о родовом строе у обских угров появились лишь в XIX 

в. – ранние сообщения XIV–XVI вв. ничего такого не содержат (Н.К. Витсен, 

Н. Спафарий, И.И. Лепехин, И.Г. Георги)»3. 

2000-е гг. четко продемонстрировали «региональный» оттенок 

исследований дорусской западносибирской государственности. Прежде всего, 

интерес к исследованиям такого рода формируется в  Республике Татарстан, 

которая по известным причинам на региональном уровне активно поддерживала 

необходимые для обоснования собственной автономной государственности 

исторические исследования и заодно стимулировала подробные 

специализированные исследования Сибирского ханства и других 

государственных образований Приволжья, Урала и Западной Сибири (хотя 

местные исследователи начали публиковать работы на подобную тематику еще в 

позднесоветский период – например, Г.Л. Файзарахманов4).  

Среди прочих также следует выделить работы С.Х. Алишева, в которых 

государственность в Западной Сибири описывается через дипломатические 

                                                                                                                                                
13–14; Он же. Русская экспансия в Южной Сибири (постановка вопроса) // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1994. 

Вып. 2. С. 8. 
1 Зуев А.С. Русские и аборигены на крайнем северо-востоке Сибири во второй половине XVII – первой 

четверти XVIII века. Новосибирск, 2002. 330 с. 
2 Соколова З.П. Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. Проблемы фратрии и рода. М., 

1983. 756 с. 
3 Соколова З.П.  Ханты и Манси: взгляд из XXI века. М., 2009. С. 319. 
4 Файзрахманов Г.Л. История сибирских татар (с древнейших времен до начала XX века). Казань, 2002. 

488 с. 
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документы XIV–XV вв.1 (дипломатические отношения вообще дают богатый 

материал для различных исследований2); В.П. Костюкова, который одним из 

первых доказательно «вывел» традиции и основные черты западносибирской 

государственности из Золотой Орды и других осколков империи Чингизидов3 и 

напрямую говорит о типологической близости всех политических образований 

центральной части Евразийского континента. Наиболее продуктивным 

исследователем западносибирской государственности следует признать Д.М. 

Исхакова, который в последние пять-десять лет опубликовал целый ряд работ, 

посвященных углубленным политическим исследованиям Сибирского ханства и 

иных  государственных образований Западной Сибири4. Интерес для 

рассматриваемой темы представляют и работы, посвященные религиозной жизни 

Сибирского ханства, например монография «Ислам на краю света. История 

ислама в Западной Сибири», выполненная под руководством А.П. Яркова5. 

Авторы монографии анализируют взаимное влияние процесса распространения 

ислама в Западной Сибири и близких к этому социально-политических процессов 

(в частности, рассматривается вопрос о незавершенной религиозной реформе 

Кучума, видевшего в исламе возможность для консолидации отдельных 

территорий Сибирского ханства). 

Среди других авторов работ по проблематике функционирования и развития 

средневековых западносибирских государств следует выделить Л.И. Шерстову6, 

Е.Ю. Коблову7, С.А. Васютина8, С.А. Матвеева1,  А.С. Зуева2, Ф.Т. Валеева3, 

                                           
1 Алишев С.Х. Болгаро-казанские и золотоордынские отношения в XIII–XVI вв. Казань, 2009. 162 с. 
2 Парунин А.В. Дипломатические контакты Московского великого княжества и Тюменского ханства в 

1480-е – начало 1490-х гг. // Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 266–274. 
3 Костюков В.П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII–XIV вв. Казань, 2010. 200 с. 
4 Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность тюрко-татар Сибирского региона: в поисках 

социально-политических основ // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири : материалы междунар. науч. конф. Курган, 21–22 апр. 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. 

Татауров. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. С. 52–58. ; Он же. Сибирский юрт в конце XV века – начале 

1560-х гг.: ханство или княжество? // Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 43–47 и др. 
5 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири : в 3 т. Т. 1 : Источники и историография / под 

ред. А.П. Яркова. Тюмень, 2007. 418 с. 
6 Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири. Новосибирск, 2005. 311 с. и др. 
7 Коблова Е.Ю. Государственные образования шейбанидов и Тайбугидов Западной Сибири : автореф. дис. 

… канд. ист. наук. Тюмень, 2009. 23 с. ; Она же. Ишимское ханство в источниках и историографии // 

Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 36–40. 
8 Васютин С.А. Традиционные и инновационные механизмы управления в кочевых обществах 

Центральной Азии VI–XIII вв. Часть I /// Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 3 (1). С. 
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Н.А. Томилова4, Д.Н. Маслюженко5, В.В. Трепавлова6, В.В. Менщикова7, 

З.А. Тычинских, А.П. Яркова8, В.И. Соболева9 и др. 

При этом на общероссийской исторической повестке дня, судя по 

федеральным специализированным периодическим изданиям, проблематика 

политической истории Западной Сибири (как и других «региональных историй») 

остро не стоит. Фактически за последние пять лет к этой теме на страницах 

специализированных изданий обращается лишь один исследователь – уже 

упомянутый Д.М. Исхаков. Остальные современные авторы могут считаться 

исследователями политической истории Западной Сибири лишь косвенно – 

например, Е.В. Пчелов в 2010 г. опубликовал статью про титул русских 

государей, из которой можно почерпнуть сведения о политическом статусе 

Западной Сибири в первые десятилетия ее нахождения в составе Русского 

государства10,  а А.В. Беляков описал историю крещения Кучумовичей, 

позволяющую судить о политических взаимоотношениях государей отдельных 

                                                                                                                                                
13–19. ; Он же. Традиционные и инновационные механизмы управления в кочевых обществах Центральной Азии 

VI–XIII вв. Часть II // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 3 (1). С. 20–25. 
1 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. К вопросу о восточных границах Сибирского ханства // Вестник Томского 

государственного университета. История. 2013. № 4. С. 78–82. ;  Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Карта Сибирского 

ханства: политическое, экономические и этническое наполнение // Средневековые тюрко-татарские государства. 

2010. № 2. С. 57–64. 
2 Зуев А.С. Российское государство и народы Сибири: характер и этапы взаимоотношений во второй 

половине XVI – начале XX века. Новосибирск, 2011. 188 с. 
3 Валеев Ф.Т. Сибирские татары: культура и быт. Казань, 1993. 208 с. 
4 Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири: история и культура. Новосибирск, 1996. 224 с. 
5 Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Курган, 2008. 

168 с. ; Он же. Сибирская княжеская династия Тайбугидов: истоки формирования и мифологизации генеалогии // 

Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 9–21. ; Он же. Тюркские группы в кочевьях 

Кучумовичей в южном Зауралье в 1600-е гг. // Вестник Томского государственного университета. История.  2016. 

№ 3 (41). С. 5–10. 
6 Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака: Российское «царство» и Татарский «юрт» // Российская 

история. 2012. № 2. С. 173–180. ; Он же. История Ногайской Орды. М., 2001. 752 с. ; Трепавлов В.В., Зуев А.С. 

Присоединение Чукотки к России // Российская история. 2011. № 3. С. 179–181. 
7 Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIII вв.: общее и особенное в региональном 

развитии. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2004. 200 с. 
8 Ярков А.П.  О месте элиты в жизни средневекового тюркского социума // Сулеймановские чтения 

(тринадцатые) : Тюркское средневековье Западной Сибири в современных исследованиях : материалы и докл. 

Всерос. науч.-практ. конф. Тюмень, 18–19 мая 2010 г. Тюмень, 2010. С. 147–150. 
9 Соболев В.И. История Сибирских ханств (по археологическим материалам). Новосибирск : Наука, 2008. 

356 с. 
10 Пчелов Е.В. Территориальный титул российских государей: структура и принципы формирования // 

Российская история. 2010. № 1. С. 3–15. 
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ханств (царств) на постзолотоордынском пространстве1 и политическом наследии 

Кучума как правителя Сибирского ханства.   

Помимо названных, в этот период вводятся в оборот отечественной истории 

работы зарубежных ученых, посвященных социально-политической истории 

Сибири. В частности, в работе Д.А. Ананьева2 приводятся источники англо- и 

германоязычной историографии Сибири, опубликованные в XX в., в которых 

политическое развитие местных аборигенов (авторы не ограничиваются 

Сибирским ханством) анализируется  в контексте истории центральноазиатских 

государств.  

К иностранным публикациям рассматриваемого периода относятся и 

исследования, сделанные с конца 1980-х гг. по настоящее время в Республике 

Казахстан, которая идеологически заинтересована в активном изучении 

средневекового периода политической истории Центральной Азии и, отчасти, 

Западной Сибири. Основы казахстанского изучения истории Сибирского ханства 

заложил М.К. Козыбаев, который в своей статье о Ермаке подошел к 

рассмотрению вопроса дорусской западносибирской государственности с точки 

зрения взаимодействия личностей, институтов и факторов среды, а также 

разобрал некоторые вопросы «завоевания» Сибирского ханства3. На специфику 

международных сношений в XVI в., во взаимоотношениях Казахского, 

Сибирского ханств и Московского царства на основе восточных письменных 

источников обратил внимание в своих работах М.Х. Абусеитов4. Через фактор 

личности Кучума политическую историю Сибирского ханства анализировал 

М.Ж. Абдиров5, проанализировавший большинство из имеющихся трудов по 

данной теме. Еще одним аспектом его работ является акцент на политическом 

наследстве Сибирского ханства и судьбе потомков Кучума.  

                                           
1 Беляков А.В. Крещение служилых Чингизидов в России XVI–XVII вв. // Российская история. 2011. № 1. 

С. 107–115. 
2 Ананьев Д.А. История Сибири конца XVI – первой половины XIX вв. в англо- и германоязычной 

историографии (XX в.) : дис. … канд. ист. наук. М., 2007. 183 с. 
3 Козыбаев М.А. Правда и мифы о Ермаке //  История и современность. А–А., 1991. С. 136–161. 
4 Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в XV–XVII веках: история, политика, дипломатия. 

Алматы, 2002. 288 с. 
5 Абдиров М.Ж. Хан Кучум: известный и неизвестный. Алматы, 1996. 174 с.  
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Во второй половине 2000-х гг. новый виток развития получила тема 

природно-климатического детерменизма, в том числе по отношению к 

политическим процессам в Сибири, впервые поднятая в работах евразийцев.  

Самостоятельное направление в историографии связано с трудами, 

посвященными вопросам этнографии, социально-политического и 

экономического развития народов Западной Сибири и примыкающих территорий. 

Таких исследований, которые характеризуют непосредственно аборигенную 

государственность Западной Сибири, немного. Это труды В.В. Трепавлова1, 

Д.М. Исхакова2, Л.И. Шерстовой3, А.С. Зуева4, Е.Ю. Кобловой5, Д.Н. 

Маслюженко6 и других авторов7.  

Помимо этого, большую ценность для диссертационного исследования 

имеют работы, содержащие информацию о социально-политических процессах, 

происходивших в исследуемый период в центральной части Евразии в целом. Это 

исследования по тюркским народам8 (в том числе по отдельным вопросам, 

например, военному делу9), содержащие сведения о традициях 

государственности, а также посвященные отдельным потестарным образованиям 

Сибири10 и сопредельных территорий11. Для некоторых выводов также важны 

                                           
1 Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака… С. 173–180. 
2 Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность тюрко-татар… С 52–58. ; Он же. Сибирский 

юрт в конце XV века – начале 1560-х гг.: ханство или княжество? … С. 43–47. 
3 Шерстова Л.И. Тюрки и русские… 311 с. 
4 Зуев А.С. Российское государство и народы Сибири… 188 с. 
5 Коблова Е.Ю. Государственные образования шейбанидов и Тайбугидов Западной Сибири : автореф. дис. 

… канд. ист. наук. Тюмень, 2009. 23 с. ; Она же. Ишимское ханство в источниках и историографии // 

Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 36–40. 
6 Маслюженко Д.Н. Сибирская княжеская династия… С. 9–21. ; Он же. Тюркские группы в кочевьях 

Кучумовичей… С. 5–10. 
7 Алишев С.Х. Указ. соч. ; Матвеев А.В. Татауров С.Ф. К вопросу о восточных границах Сибирского 

ханства… С. 78-82. ; Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Карта Сибирского ханства… С. 57–64. ;  Нестеров А.Г. Указ. 

соч. ; Худяков Ю.С.  Взятие Чингисова городка (эпизод борьбы за восстановление Сибирского ханства  в XVII 

веке) // Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 52–57. 
8 Тюркские народы Сибири ; отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М., 2006. 678 с. 
9 Горбунов В.В. Военное искусство алтайских тюрок в раннем средневековье // Вооружение и военное 

дело кочевников Сибири и Центральной Азии : сб. науч. трудов. Новосибирск, 2007. С. 85–98. 
10 Угдыжеков С.А. Государственная власть и обычное право хакасов // Проблемы истории 

государственного управления и местного самоуправления Сибири XVI – XXI вв. : материалы VI всеросс. науч. 

конф. Новосибирск, 2006. С. 285–290 ;  Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной 

Европы и Кавказа. М., 1990. 264 с. ; Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Народы и культуры скифо-сибирского мира. 

Новосибирск, 2011. 184 с. 
11 Ураи-Кёхальми К. К вопросу об образовании кочевых государств (на материалах даурской племенной 

конфедерации XVII в.) // Урало-алтаистика: Археология. Этнография. Язык. Новосибирск, 1985. С. 128–129. ; 

Марков Г.Е. Кочевники Азии: Структура хозяйства и общественной организации. Изд-е 2–3. М., 2010. 320 с. ; 
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оценки зарубежных авторов, которые рассматривают связи между 

государственными институтами постзолотоордынских образований, Русского 

государства и Сибирского ханства1. 

Некоторые сведения о политических традициях были выделены из 

этнографических материалов. Это и классические работы В.И. Шункова, и 

исследования селькупов Г.И. Пелих2, изучение мифологии и культурного 

взаимодействия на евразийском континенте в целом3, и этнографические 

исследования отдельных народов – сибирских татар4, шорцев5, хантов6 и т.д. 

Последние дают представление о культурно-политических взаимодействиях 

отдельных народов Западной Сибири между собой7 и с внешними сообществами8. 

Таким образом, проблематика развития государственности аборигенного 

населения Западной Сибири в дорусский период изучена фрагментарно. С одной 

стороны, значительное развитие в дореволюционный, советский и постсоветский 

периоды получили вопросы этнографии, археологии (за исключением периода 

Средневековья), исследования хозяйственных укладов и других отдельных 

вопросов жизнедеятельности аборигенного населения. С другой стороны, слабо 

исследованной является проблематика социально-политического развития 

аборигенного населения Западной Сибири в разрезе отдельных вопросов развития 

местной государственности.  

                                                                                                                                                
История народов Узбекистана : в 2 т. Т. 1 : С древнейших времен до начала XVI века ; под ред. С.П. Толстова, 

В.Ю. Захиодова. Ташкент, 1950. 474 с. ; История народов Узбекистана : в 2 т. Т. 2 : От образования государства 

Шейбанидов до Великой октябрьской социалистической революции ; под ред.  С.В. Бахрушина, В.Я. Непомнина, 

В.А. Шишкина. Ташкент, 1947. 514 с. ; Хазанов А.М. Социальная история скифов: основные проблемы развития 

древних кочевников евразийских степей. М., 1975. 336 с. 
1 Томас Л.Я. Указ. соч. ; Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 214 с. ; Кульпин Э.С.  Золотая орда 

(проблемы генезиса российского государства). М., 1998. 240 с. ; Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 1999. 448 с. ; 

Вернадский Г.В. Московское царство. М., 1997. 350 с. ;  Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой 

Орды. М., 1973. 181 с. 
2 Пелих Г.И. Селькупы XVII века (очерки социально-экономической истории). Новосибирск, 1981.  176 с. 
3 Балакин Ю.В., Яшин В.Б. Роль мифологии в изучении ирано-угорских конфликтов // Археологические, 

этнографические и исторические источники по истории Сибири : межведомств. сб. науч. труд. Омск, 1986. С. 65-

69. 
4 Тумашева Д.Г. Язык сибирских татар. Казань, 1968. 182 с.  
5 Фольклор шорцев… 608 с. 
6 Мифология хантов ; рук. авт. коллект. В.М. Кулемзин. Томск, 2000. 304 с. 
7 Валеев Ф.Т. Алтайские этнические элементы у Западносибирских татар // Этнография народов Алтая и 

Западной Сибири ; отв. ред. А.П. Окладников. Новосибирск, 1978. С. 104–122. 
8 Киданьский город Чинтолгой-балгас ; ред. Н.Н. Крадин. М., 2011. 173 с. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования является процесс 

формирования и развития государственности аборигенного населения Западной 

Сибири. 

Предметом исследования являются социально–политические институты 

Сибирского ханства, иных потестарных образований Западной Сибири. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования: выявление особенностей 

развития и форм государственности у аборигенного населения Западной Сибири в 

дорусский период. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать влияние природно-географических, технологических, 

демографических, экономических факторов на политическое развитие 

аборигенного населения Западной Сибири. 

2. Рассмотреть особенности социально-политического развития отдельных 

территорий евразийского континента (Центральная Азия, Средняя Азия, Северная 

Азия и др.) и выявить базовые принципы функционирования государственных 

образований, повлиявшие на формирование и функционирование политических 

объединений аборигенного населения Западной Сибири. Выявить истоки 

политических институтов Сибирского ханства, иных потестарных образований 

Западной Сибири периода поздней Древности и Средневековья, рассмотреть 

особенности политогенеза аборигенных народов Западной Сибири в дорусский 

период. 

3. Проанализировать процессы политического, социального и 

экономического взаимодействия народов Западной Сибири с внешними 

субъектами, выявить значимые для политического развития черты такого 

взаимодействия. 

4. Рассмотреть основные направления русско-аборигенного взаимодействия 

и влияния русских политических и экономических элит на отношения в 

Сибирском ханстве, иных потестарных образованиях Западной Сибири. 

Территориальные и хронологические рамки исследования. Территориальные 

рамки исследования охватывают Западную Сибирь. При этом следует признать, 
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что с точки зрения политической и социально–экономической географии 

бесспорной границей этого макрорегиона является лишь западная – по хребту 

Уральских гор. Историки и географы рассматривают разные варианты1 

определения южной и восточной границ макрорегиона. В целом такой границей 

на юго-востоке признается верхнее течение реки Томь и ее притоков, а уже в XVII 

в. для целей внешних сношений «политическая» юго-восточная граница 

устанавливается в верхнем течении Оби2. Для целей настоящей работы 

представляется более уместным районирование с точки зрения политической 

географии, т.е. территория, контролируемая (в различных интерпретациях) 

Сибирским ханством и зависимыми от него иными политическими 

объединениями Западной Сибири. Тогда на севере такой границей будут 

территории вплоть до Среднего Приобья, включая среднее течение Иртыша, 

нижнее течение Тобола и Тавды – как правило, к речным и озерным долинам 

здесь тяготеет основная часть поселений. Южную границу следует определить по 

северным предгорьям Алтая (или, по меньшей мере, до верхнего течения Оби), на 

юго-востоке – по бассейну Томи, на юго-западе – Барабинская низменность, 

бассейн реки Омь, среднее течение Иртыша, Ишима, верхнее течение рек Тобол и 

Уй (прил. 1). При этом исследователи в основном признают3, что границы 

макрорегиона, прежде всего на юго-западе, размыты.  

Данные границы  являются, в известной мере, условными, поскольку они 

отчасти изменились как из-за изменения самих классификационных признаков 

(природные изменения), так и по социально-экономическим причинам 

(подвижность населения, неустойчивость отдельных потестарных образований и 

т.д.)4.  

                                           
1 Уманский А.П. Телеуты и  русские в  XVII–XVIII вв. М., 1980. 296 с. ;  Бородаев В.Б. Исторический атлас 

Алтайского края: картографические материалы по истории Верхнего Приобья и  Прииртышья (от  Античности до  

начала XXI в.).  Барнаул, 2006. 136 с. ; Соколовский И.Р. Административно-территориальное деление Верхнего 

Прииртышья в XVII – начале XXI в.: опыт исторического картографирования  // Социально-экономические 

и этнокультурные процессы в Верхнем Прииртышье в XVII–XX вв. Новосибирск, 2011. С. 18–23. 
2 Бобров Д.С., Соболева Т.Н. Государственная граница Российской империи в Верхнем Обь-Иртышье в 

первой половине XVIII в. // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 3–2. С. 34–41. 
3 Рассказов С.В. Историко-географические особенности заселения и хозяйственного освоения юго-запада 

Западносибирской равнины // Изв. РАН. Сер. геогр.  2008. № 3. С. 73. 
4 Рыгалова М.В., Брюханова Е.А. Подходы к историческому районированию Сибири: историографический 

аспект // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 3–2. С. 196–200. 
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Хронологические рамки  исследования: период существования Сибирского 

ханства после переноса столицы в Кашлык (Искер, XVI–XVII вв.). При этом для 

выявления истоков политических институтов Западной Сибири автор обращается 

к более ранним периодам социально-политической истории отдельных частей 

евразийского континента и рассмотрению сопредельных к указанным границам 

территорий.  

Методология и методы исследования. Основным методологическим 

подходом в данном исследовании стали принципы историзма (изучение явлений и 

событий в их связи с конкретными условиями среды – природной, культурной, 

политической и т.д.) и научной объективности, апеллирующие к признанию 

первоначального непредвзятого изучения и анализа материала. При этом большое 

значение уделяется степени информативности источников и достоверности 

(непредвзятости) содержащихся в них сведений. Автор опирается на 

цивилизационный подход, предполагающий поливариантность социально-

экономического и политического развития отдельных народов и территорий. В 

частности, речь идет о подходах, предложенных в биосферной концепции 

культуры В.И. Вернадского1; теории культурно-исторических типов 

Н.Я. Данилевского2; культурологической концепции О. Шпенглера3; концепции 

цивилизаций (общества) как системы взаимодействия индивидов и институтов 

П. Сорокина4; типологическом подходе А.Дж. Тойнби5; концепции этногенеза 

Л.Н. Гумилева6 и других исследователей. 

Близко к этому подходу стоит использованная в работе концепция 

хозяйственно-культурных типов, впервые обоснованная в отечественной 

исторической литературе в 1970-е гг., согласно которой хозяйственно-культурное 

развитие народов зависит от среды их обитания, а потому пути социально-

политического развития поливариантны. Таким образом, концепция 

                                           
1 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2012. 576 с. 
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 

германо-романскому. М., 2015. 602 с. 
3 Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. 592 с. 
4 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 543 с. 
5 Тойнби А.Дж. Исследование истории: цивилизации во времени и пространстве. М., 2009. 863 с. 
6 Гумилев Л.Н. Указ. соч. 
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хозяйственно-культурных типов предполагает, что та или иная форма 

хозяйствования создает определенную структуру культурных институтов, 

обоснованную особенностями внешней среды. Речь идет о мифах, системе табу, 

обычаях и традициях, которые народ формировал для саморегулирования своего 

пребывания в конкретной природной среде, и выходящих из этого политических 

традиций1. Уже в исследованиях этого времени ставится вопрос о том, что 

«историко-этнографические характеристики народа коррелируют со спецификой 

той или иной природно-географической зоны»2. Ю.В. Бромлей уже в середине 

1970-х гг. обратил внимание на то, что природные факторы влияют на 

хозяйственный уклад не только в отношении «примитивных форм развития 

народов»3. 

Пользуясь таким подходом к описанию хозяйственного уклада и 

государственности аборигенов Западной Сибири в XVI–XVII вв., мы получаем 

известную возможность отойти от оценочных характеристик данных явлений 

относительно сложившейся (к примеру, в формационной теории) иерархии 

институтов. Это, в свою очередь, позволяет в большей мере говорить об 

адекватности сформировавшихся к этому периоду политических структур 

природным и торгово-экономическим факторам Западной Сибири. 

Для определения понятий «государство» и «государственность» автор 

пользуется теорией «раннего государства» Хенри Дж. М. Классена. В рамках этой 

парадигмы исследователь дает следующее общее определение государства в 

рассматриваемый период: «Централизованная социополитическая организация 

для регулирования социальных отношений в сложно стратифицированном 

обществе, разделенном, по крайней мере, на два основных страта, или 

социальных класса, – на управителей и управляемых, отношения между которыми 

характеризуются политическим господством первых и данническими 

обязанностями вторых; законность этих отношений освящена единой идеологией, 

                                           
1 Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1985. С. 15. ; Народы мира: историко-

этнографический справочник / гл. ред. Ю.В. Бромлей. М., 1988. С. 414. 
2 Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ (по этнографическим данным) : 

сб. науч. трудов / отв. ред. В.Н. Боряз, Л.П. Потепов. Л., 1984. С. 115.  
3 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография.  М., 1973. С. 259. 
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основной принцип которой составляет взаимный обмен услугами»1. Как видно, в 

такой модели отсутствует признак принуждения (и его частный случай – 

характеристика государства как гаранта соблюдения унифицированных правовых 

норм). Кроме прочего, как отмечают современные исследователи2, такой подход 

позволяет внести некоторые коррективы в наиболее распространенное понимание 

государства, а именно: отсутствие необходимости выделять вслед за 

марксистской теорией некий «правящий класс», легитимация понятия 

«государство» без определенных территориальных границ, отсутствие 

обязательного условия монополии государства на силовое принуждение и т.д. 

Таким образом, «государство начинается с добавления к идеологическим 

механизмам обеспечения централизованной власти специализированного 

аппарата силового принуждения. Впоследствии этот аппарат достигает такой 

степени развития, что оказывается способен, хотя и непродолжительное время, в 

одиночку, сам по себе обеспечивать удержание власти»3. 

Еще одно методологическое положение, использующееся в работе, – тезис о 

преемственности государственных институтов Сибирского ханства, иных 

потестарных образований Западной Сибири политическим традициям тюркского 

мира, Монгольской державы и государств, возникших в результате ее 

политического развития в дальнейшем. Мнение о том, что истоки монгольской 

государственности следует искать в тюркских политических образованиях 

Центральной Азии, впервые было высказано в середине XVIII в. французским 

историком Ж. Дегинем, который  утверждал, что «хунну было кочевое 

государство, из которого впоследствии вышло древнетюркское, а затем 

монгольское»4. В целом, преемственность одного государственного образования 

другому является одной из стержневых проблем данного исследования.  

В исследовании используются также основные положения тесно связанных 

с цивилизационной теорией представлений о природном, демографическом, 

                                           
1 Крадин Н.Н. Политическая антропология. М., 2002. С. 142. 
2 Шалютин Б.С. О понятии государства в юриспруденции. Общество и право. 2012. № 5 (42). С. 33. 
3 Там же. С. 34. 
4 Mongolica… С. 174. 
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экономическом и технологическом детерминизме1 в развитии социально-

политических институтов. В связи с этим в процессе рассмотрения отдельных 

вопросов широко применяются методы коммуникативистики, рассматривающей 

взаимосвязи развития социальных коммуникаций общества (в широком смысле) в 

зависимости от условий его жизнедеятельности. В частности, здесь следует 

подразумевать в качестве базовых положения об усложнении системы 

коммуникаций в обществе по мере усложнения экономических укладов2, влияние 

географических условий (реки, горные массивы и т.д.) на внешние сношения 

общества и т.д. Коммуникации рассматриваются как «проблема взаимопонимания 

между субъектами: личностями, культурами, социумами»3.  

Таким образом, проблемы социально-политического взаимодействия внутри 

общества и общества с внешними субъектами становятся не только следствием 

тех или иных социально-экономических процессов, но и самостоятельным 

предметом изучения, в результате чего «история «теряет» направленность, 

становясь открытым сценарием»4.  

При анализе и систематизации фактического материала в работе 

использовались традиционные для отечественной историографии историко-

сравнительный, историко-генетический и историко-типологический методы, 

которые позволили выявить основные этапы формирования западносибирской 

государственности, общие характерные черты и различия между 

государственными образованиями разных регионов центральной части Евразии (в 

том числе, формирующегося Русского государства) и различными группами 

экономического влияния, классифицировать данные о политической деятельности 

отдельных правителей. 

Кроме того, в работе применялись количественные методы исторического 

исследования. В частности, использовались широко применяемые в статистике и 

                                           
1 Нефедов С.А. История России. Факторный анализ : в 2 т. Т. 1 :С древнейших времен до Великой Смуты. 

М., 2010. С. 14–20. 
2 Петренко А.И. Концепция географического детерминизма и вклад Л.И. Мечникова в её становление // 

Вестник Томского государственного университета. 2015. № 1 (33). С. 88. 
3 Шаповалов В.Ф.  Коммуникация как глобальная проблема современного мира // Философия и общество. 

2010. № 4 (60).  С. 5. 
4 Мусихин Г.И. Идеология и история // Общественные науки и современность. 2012. № 1. С. 140. 
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демографии методы статистического анализа: методы построения динамических 

рядов и метод средних величин. Метод построения динамических рядов также 

применен для анализа некоторых природно-климатических явлений, в частности, 

уровня воды в западносибирских водоемах, имеющего прямое влияние на 

внутренние социально-политические коммуникации этой территории. 

В данном исследовании используются историко-сравнительный метод, 

который позволяет проследить процессы формирования и функционирования 

разных политических культур, имеющих взаимное влияние в центральной части 

Евразии.  

Источниковая база. Широкие хронологические рамки, а также 

междисциплинарность исследования определили и круг привлекаемых 

источников. Согласно классической схеме отечественной историографии1, вся 

совокупность исторических источников делится на 4 типа: вещественные, 

письменные, изобразительные и фонетические. В рассматриваемой нами теме 

главным предметом изучения является письменный тип источников. В данной 

работе были рассмотрены следующие группы источников. 

Летописи. Известно, что оригинальных документов Сибирского ханства, 

иных потестарных образований Западной Сибири фактически не сохранилось. 

Это связано с целым рядом субъективных и объективных причин. Среди 

последних – известный пожар 1626 г. в архиве Приказа Казанского Дворца (через 

который в то время осуществлялось управление зауральскими владениями), в 

котором погибло множество ценных нарративов по дорусской истории Сибири. 

Существуют и очевидные субъективные причины. Это прежде всего невнимание 

новой царской администрации Сибири к документам дорусской эпохи: от их 

игнорирования до уничтожения. Об этом, в частности, говорил еще Г.Ф. Миллер, 

который в середине XVIII в. признал, что исторические рукописи местных татар 

«все утрачены».  

                                           
1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 440 с.  
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Поэтому основной массив летописного материала сосредоточен в летописях 

Москвы1, Пскова и Великого Новгорода2 разных эпох – от XI до XVII в., а также 

разрозненных документах, встречающиеся в отдельных исследованиях3. 

Отдельный пласт информации дают так называемые «Сибирские летописи», 

прежде всего группа «Есиповской летописи»4 и так называемая «Кунгурская 

летопись»5, дошедшие до нас в различных компиляциях. В том числе так 

называемые «Ремезовская» и «Кунгурская» летописи, обретенные 

С.У. Ремезовым6 от анонимного источника в начале XVII в., текст которых 

позднее был опубликован также в книге П.И. Небольсина «Покорение Сибири»7 

(1849 г.). Одной из компиляций являются также «Верхотурские грамоты конца 

XVI – начала XVII в.»8 и другие. 

Законодательные акты, актовые и делопроизводственные материалы. 

Особое место в этой группе принадлежит законодательным актам. В эту группу 

документов входят грамоты, которые адресованы различным городам и 

административным органам «на местах», царские наказы, наказы послам и т.п. 

Данные документы дают нам возможность понять официальную позицию 

верховной власти по отношению к аборигенам Западной Сибири, а также 

основные направления национальной и иной политики по отношению к 

рассматриваемой территории. Речь прежде всего идет о Новгородских и 

Псковских грамотах (договоры, отчеты о движении войск в Югру, отчеты о сборе 

пушнины и т.д. в период в основном XI–XV в.), в которых описываются 

сношения этих государств с Югрой и Северной Сибирью в целом9. Обширная 

                                           
1 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 29 : Летописец начала царства Царя и Великого князя 

Ивана Васильевича. Александро-Невская летопись. Лебедевская летопись ; отв. ред. М.Н. Тихомиров.  М., 1965. 

390 с. 
2 Полное собрание русских летописей : а 43 т. Т. 3 : Новгородская первая летопись старшего и младшего 

изводов. М.; Л., 1950. 576 с. 
3 Востоков А.X. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842. 902 с. ; 

Буцинский П.Н. Мангазея и Мангазейский уезд (1601–1645). Харьков, 1893. 66 с. 
4 Полное собрание русских летописей : а 43 т. Т. 36 : Сибирские летописи. Часть 1. Группа Есиповской 

летописи ; отв. ред. А.П. Окладников. М., 1987. 387 с. 
5 Оксенов А.В. Сибирское царство до эпохи Ермака. Томск, 1888. 30 с. 
6 Ремезов С.У. Старинные карты Сибири. Чертежная книга Сибири (начало XVIII в.). М., 1882. 50 с. 
7 Небольсин П.И. Указ. соч. 
8 Ошанина Е.Н. Указ. соч. 
9 Грамоты Великого Новгорода и Пскова ; под ред. С.Н. Валка. М.; Л., 1949. 409 с. 
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подборка грамот, иных актов высшей власти и административной переписки 

содержатся в работах Г.Ф. Миллера1, также используется ряд документов, 

введенных в оборот уже в XIX в.2 и позднее3, а также документы 

дипломатического характера4.  

Статистические материалы. Информация, позволяющая статистически 

оценить социально-политические и экономические сношения Западной Сибири в 

указанный период, используется прежде всего согласно работам О.Н. Вилкова5, 

некоторые первоисточники по таможенному делу приводит также С.В. 

Бахрушин6, отдельные статистические выкладки берутся из материалов 

государственных архивов, проанализированных в конце XIX в.7 (кстати, 

аналогичные материалы обобщал и Н.М. Ядринцев8).  

Документы личного происхождения. Источники данной группы фактически 

являются одними из первых письменных материалов, в которых освещаются 

элементы социально-политических отношений народов Западной Сибири. В 

работе приводятся материалы   современника золотоордынского хана Узбека 

(1312–1341) Эломари, который описывает социальные отношения «земель 

Сибирских и Чулыманских»9,  а также иные материалы. Второй блок источников, 

использованных для характеристики отдельных взаимосвязей государственных 

образований Западной Сибири с внешним миром, выявления родовых свойств 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. ; Он же. История Сибири : в 2 т. Т. 2.  
2 Оксенов А.В. Указ. соч. ; Памятники сибирской истории XVIII века : в 2 т. Т. 1. 1700–1713 гг ; под ред. 

А.И. Тимофеева. СПб., 1882. 1188 с. ; Радлов В.В. Сибирские древности : в 2 т. СПб., 1891. Т. 1, вып. 2. 102 с. ; 

Словцов П.А. Указ. соч.  
3 Белов М.И. Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: сборник документов о великих русских 

географических открытиях на северо-востоке Азии в XVII веке. М.; Л., 1952. 358 с. ; Костанов А.И. 

Документальная история Сибири. XVII – середина XIX в. (историко-архивоведческое исследование). Владивосток, 

2007. 252 с. 
4 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных 

дел. М .: Типография Н. С. Всеволожского. 1819. Ч.2. ; Мустафина Д.А., Трепавлов В.В. (сост.). Посольские книги 

по связям России с Ногайской Ордой. 1551–1561 гг. Казань : Татар. книж.  изд-во, 2006. 
5 Вилков О.Н. Город Сургут и его торговля в XVII в.. Новосибирск, 1997. 61 с. ; Он же. Очерки социально-

экономического развития Сибири в конце XVI – начале XVII в. Новосибирск, 1992. 308 с. ; Он же. Сибирские 

Бухарцы и их торговля в XVII в. // Обменные операции городов Сибири периода феодализма : сб. науч. ст.  

Новосибирск, 1990. С. 70–90. 
6 Бахрушин С.В. Сибирь и Средняя Азия в XVI и XVII вв. // С.В. Бахрушин. Научные труды: в 4 т. М., 

1952–1959. Т. 4. С. 179-214. 
7 Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири 

; сост. П.И. Соколов, В.Н. Горемыкин. СПб., 1889–1898. 231 с. 
8 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. 750 с. 
9 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 42. 
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государственности отдельных народов, связан с путевыми заметками 

иностранных путешественников, так или иначе упоминавших о быте и 

общественных отношениях аборигенов Северной Азии: Плано Карпини, Марко 

Поло, Масалак-ал-Абсара и т.д.1. Кроме названных, анализируется также ряд 

оригинальных воспоминаний, оставленных путешественниками в разное время2.  

Литературные памятники. В данной группе следует выделить прежде 

всего использованный для характеристик отдельных особенностей монгольской 

государственности и центральноазиатских политических традиций литературный 

памятник «Сокровенное сказание»3, созданный в середине XIII в., в котором, 

помимо прочего, упоминаются, по всей вероятности, насельники Западной 

Сибири. Как литературный источник можно рассматривать и тюркские 

рунические памятники4, дающие представления о социально-политических 

взаимодействиях на рассматриваемой и сопредельных территориях, а также 

сказание «О человецех незнаемых на восточной стране и о языцех разных», 

написанное в конце XV в., о жизни Югры5 и фольклор аборигенных народов6. 

Сведения о древней политической истории аборигенов Западной Сибири 

содержатся в материалах археологических исследований. Это работы 

Н.В. Полосьмак, В.Н. Чернецова о социальной организации насельников 

древности7, исследования Н.Н. Крадина, раскопки времен Средневековья 

В.И. Молодина, Д.Г. Савинова, В.С. Елагина и др.8  

                                           
1 Алексеев М.П.  Указ. соч. ; Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и 

ученых XVII века. Иркутск, 1968. 139 с. 
2 Банников А.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай: Василий Тюменец, Иван 

Петлин, Федор Байков. М., 1954. 55 с. ; Белов М.И. Русские мореходы … 358 с. ; Рубакин Н.А. Рассказы о 

Западной Сибири или о губерниях Тобольской и Томской и как там живут люди. М., 1915. 200 с. ; По старым 

дорогам. Описание селений, нравов и обычаем жителей на территории нынешней Новосибирской области в XVIII–

XX в. в трудах путешественников. Новосибирск, 2006. 108 с. 
3 Mongolica: к 750-летию «Сокровенного сказания». М., 1993. 344 с. 
4 Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 

1964. 214 с. 
5 Титов А. Сибирь в XVII в. Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях.  М., 

1890.  С. 3–5.  
6 Фольклор шорцев в записях 1911, 1925–1930, 1959–1960, 1974, 1990–2007 годов ; сост. Л.Н. Арбачакова. 

Новосибирск, 2010. 608 с. 
7 Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск, 1987. 126 с. ; Она же. Неолитические 

могильники Северной Барабы. Новосибирск, 1989. 104 с ;  Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в Приобье // 

Древняя история Нижнего Приобья.  М., 1953. С. 221–241. 
8 Молодин В.И. Бараба в тюркское время. Новосибирск, 1988. 176 с. ; Савинов Д.Г. Народы Южной 

Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. 174 с. 
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Наконец, ряд работ использовано для углубления в тему изучения 

терминологии (титулатуры, также элементы ономастики, топонимики и т.д.)1. 

Иностранные источники. Среди этой группы источников особое внимание 

следует обратить на иностранные хроники Средневековья о народах Северной 

Азии2, кроме того, отдельные летописные документы  вводятся в научный оборот 

и более поздними исследованиями3. 

Таким образом, в диссертационном исследовании используется широкий 

круг источников, что связано с комплексным, междисциплинарным подходом к 

характеристике социально-политического развития аборигенного населения 

Западной Сибири в дорусский период. Вместе с тем для целей исследования 

следует признать недостаточно полными имеющие археологические источники по 

истории Западной Сибири периода позднего средневековья, а также актовые и 

делопроизводственные материалы. 

Научная новизна исследования.  

В исследовании сформулирован ряд выводов, касающихся политического 

развития аборигенного населения Западной Сибири в дорусский период. Впервые 

социально–политические процессы в Сибирском ханстве, иных потестарных 

образованиях Западной Сибири рассматриваются в широком контексте 

природно–климатических, геологических, экономических, технологических, 

демографических факторов, анализируется влияние этих на развитие аборигенной 

государственности. Ставится вопрос о характере взаимоотношений Сибирского 

ханства с сопредельными политическими образованиями. 

В работе анализируются процессы внутренних взаимодействий в 

Сибирском ханстве, его сношений с внешними экономическими и политическими 

                                           
1 Пчелов Е.В. Указ. соч. ; Атыгаев Н.А. Казахское ханство: терминология источников как отражение 

истории государства // Право и государство. 2015. № 2 (67). С. 13–18. ;  Резун Д.Я. Новации и традиции в 

городской культуре Сибири XVII – начала XX веков // Духовная культура народов Сибири: традиции и новации : 

сб. науч. тр. Новосибирск, 2001.  С. 3–14. 
2 Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: тексты и исследования. 

Новосибирск, 1989. 432 с. 
3 Кызласов Л.Р. Письменные известия о древних городах Сибири. М., 1992. 137 с. ; Бустанов А.К. Что 

искал и так и не нашел Г.Ф. Миллер? Обзор мусульманских исторических нарративов из Западной Сибири // 

История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы 

междунар. науч. конф. Курган, 21–22 апр. 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган, 2011.  С. 

51–52. ; Томас Л.Я. Д. Дальман Сибирь с XVI в. до современности // Российская история. 2011. №2. С. 193–194. 
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субъектами, обосновывается значение международных торговых связей в 

развитии и дальнейшей зависимости государственных образований Западной 

Сибири. В частности, впервые ставится вопрос о международном торгово-

политическом контексте существования Сибирского ханства и связанных с этим 

особенностях его внутренней организации.  Покорение Западной Сибири Русским 

государством рассматривается, помимо прочего, с позиций продолжающегося  

внутреннего политогенеза аборигенного населения Западной Сибири. Ставится 

вопрос о провоцировании вторжением русских гражданской войны среди самих 

аборигенов, впервые в комплексе анализируется политическое развитие 

аборигенного населения Западной Сибири в начальный период русской 

колонизации в контексте борьбы за политическое наследие Кучума и 

кучумовичей, взаимодействия местных элит и идеологической работы русской 

администрации.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Совместное 

проживание на территории современной Российской Федерации народов с 

разным социально-политическим опытом, изучение особенностей этого опыта, 

негативных и позитивных сторон взаимодействия различных групп населения 

имеет важное значение для развития государственности страны на настоящем 

этапе, в том числе путем совершенствования и гармонизации федеративных 

отношений. Проделанное исследование может оказать влияние на развитие 

некоторых вопросов сибирского краеведения, региональной истории, 

политической истории Сибири и России в целом. Выводы и заключения, 

сделанные в диссертации, могут быть использованы в лекционных курсах при 

преподавании истории в высших и средних учебных заведениях и в специальных 

курсах по истории Сибири. Материалы и результаты исследования могут 

представлять интерес для ученых, преподавателей, аспирантов, и студентов 

высших учебных заведений и широкого круга исследователей. На основе 

материалов диссертационного исследования был разработан авторский курс по 

древней и средневековой истории Западной Сибири, апробированный в 8-х 

классах МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» города Новосибирска 
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в рамках курса регионального компонента «Искусство родного края» в 2014–15 

учебном году. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. сформированные к концу XVI в. в Сибирском ханстве и иных 

потестарных образованиях Западной Сибири политические институты адекватны 

существовавшим в то время природным и торгово-экономическим условиям. 

Низкая плотность населения, сложные ландшафты порождали и известные 

сложности с обеспечением динамичного социально-политического развития и 

плохой управляемости этой территории из единого центра. Меняющиеся 

природно-климатические условия в Западной Сибири в XVI в. не способствовали 

складыванию больших стабильных социально-политических объединений, 

препятствуя налаживанию стабильных коммуникаций. 

2. На политическое развитие аборигенных народов Западной Сибири 

оказали существенное влияние не только внутренние, но и внешние (прежде 

всего, внешнеэкономические) факторы. В рассматриваемые хронологические 

рамки исследования и ранее (особенно в XV–XVII в.) Западная Сибирь оказалась 

в ареале экономических и, как следствие, политических интересов ведущих 

государств Европы и Азии, что и предопределило судьбу независимого 

Сибирского ханства. На долгое время определяющим фактором русского 

продвижения на восток стала пушнина, а независимое царство Кучума ко второй 

половине XVI в. оказалось звеном, препятствующим развитию взаимодействия в 

рамках существующих между Европой, Московским государством и Средней 

Азией торгово-экономических отношений. Это произошло в связи с тем, что 

Русское государство, расширившееся к тому времени до границ Дешт-и-Кипчака 

и Бухары, де-факто становится единственным субъектом, способным обеспечить 

экспортный транзит Мавераннахра, нуждающегося в диверсификации 

направлений торгового взаимодействия. Во многом именно это обстоятельство 

определило отсутствие поддержки Кучума в борьбе с русскими со стороны его 

традиционных среднеазиатских союзников. 
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3. Особыми чертами обладало взаимодействие западносибирских 

аборигенов и русских княжеств на протяжении XI–XVI вв., причем  на некоторых 

исторических промежутках политические объединения Западной Сибири и 

русские княжества обладали паритетным социально-политическим и военным 

потенциалом. Поэтому включение Западной Сибири в состав Русского 

государства нельзя рассматривать как однобокую военно-политическую акцию. И 

исход этой борьбы был вовсе не очевидным: поражению Сибирского ханства 

способствовал целый ряд факторов: от демографического перехода до 

невыгодной для него международной обстановки. 

4. Сибирское ханство как доминирующее в Западной Сибири XVI в. 

государственное образование не следует рассматривать только лишь как осколок 

Золотой орды. Данное политическое образование сформировалось как результат 

системы сдержек и противовесов между ханской династией Шейбанидов и 

местными элитами. 

5. Процесс становления государственности в Сибирском ханстве протекал 

сложно в силу фронды региональных правителей, чьи интересы значительно 

ущемлялись «объединительными» реформами Кучума (например, незавершенное 

введение ислама в качестве единой государственной религии Сибирского 

ханства), а также отсутствием политической стабильности, вызванным, в том 

числе, внешними причинами. 

6. Покорение Русским государством Западной Сибири спровоцировало 

активные внутренние политические процессы, расколов местные элиты и вызвав 

аборигенную «гражданскую» войну за политическое наследство Сибирского 

ханства. После присоединения к Русскому государству политическая эволюция 

аборигенных народов не завершилась, однако с момента присоединения Западной 

Сибири к Московскому государству основным субъектом политических 

процессов постепенно становится именно русская царская администрация. Это 

происходит путем выхолащивания реальной власти аборигенных князей, 

активной работы с местными элитами и позиционирования московского царя как 

естественного (и единственного легитимного) правопреемника власти в 
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Сибирском ханстве. Итогом такой политики, сопровождаемой торгово-

экономической эксплуатацией территории (прежде всего, активной добычей 

пушнины на экспорт) и климатическими факторами, стала архаизация 

автохтонной социально-политической культуры и общественно-политических 

отношений в целом.  

Степень достоверности. В диссертационном исследовании 

проанализирован большой объем статистических и фактических материалов, 

представленных в летописях, законодательных актах (грамотах, указах), актах 

делопроизводства (отписки и т.д.) дорусского периода и периода присоединения 

Западной Сибири к Русскому государству.  Выводы исследования также 

основываются на материалах отечественных и зарубежных исследований.  

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование 

обсуждалось на заседании кафедры отечественной истории Национального 

исследовательского Томского государственного университета. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 6 статей и тезисов докладов 

общим объемом 2,5 п.л., в том числе 4 публикации (2,2 п.л.) в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Результаты исследования изложены и обсуждены на пяти конференциях в период 

с 2013 по 2017 г.    

Структура диссертации. Диссертация построена по проблемно-

хронологическому принципу и состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, одного приложения. 

 

 



34 

 

1 Экономико-географические факторы формирования государственности народов 

Западной Сибири 

1.1 Природно-климатические зоны и хозяйственно-культурные типы народов 

Западной Сибири к XVI–XVII вв.   

 

Хозяйственное, культурное, общественное и политическое существование и 

развитие этносов происходит в определенной среде, характеризующейся 

специфическими природно-климатическими условиями. Особенности климата и 

географических характеристик местности (например, наличие гор или рек, 

специфика почв и т.д.) к концу XX в. стали рассматриваться как общепризнанный 

определяющий фактор развития человеческих сообществ. Этот тезис позволяет 

более комплексно оценить развитие этносов с различных точек зрения – от 

демографической до хозяйственной, и сделать более глубокие выводы. Например, 

от утверждения о субъективной малочисленности населения Западной Сибири 

(вызванной, например, отсталостью местного населения) до понимания того, что 

«численность проживающего здесь населения определялась возможностями 

географической среды и была оптимальной как для человека, так и для 

природы»1.  

В этнографических исследованиях влияние среды обитания этносов на их 

образ жизни давно не вызывает сомнений. Например, обычай хантов «запрещал 

селиться близ обжитого зверьми места, громко разговаривать, кричать и свистеть 

в лесу, добывать в непромысловое время, отстреливать молодых особей и 

беременных самок»2. Из подобных запретов постепенно сформировались не 

только мифология и религиозные представления об окружающем мире, но и 

основания обычного права, остающиеся стабильными в течение многих веков3. 

Аналогично формируются и сохраняются отдельные политические институты. 

Например, известно, что что примитивное сельское хозяйство, охота или 

                                           
1 Мархинин В.В., Удалова И.В. Этнос в ситуации выбора будущего. Новосибирск, 1993. С. 18. 
2 Мифология хантов. С. 61. 
3 Угдыжеков С.А. Указ. соч. С. 289. 
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рыболовство, в конечном счете, крайне нестабильны. Достаточно «одного-двух 

годов стихийных вроде засухи, неулова рыбы, недостатка зверя,  и население в 

своей массе начинает голодать»1, или компенсирует эти факторы за счет других 

направлений комплекса традиционного хозяйствования.  Примечательно, что 

аборигены Западной Сибири, другие народы Евразии именно для эффективного 

противостояния подобным угрозам долгое время оставляют функционирующими 

на первый взгляд отжившие социально-политические институты – например, 

институт вождества. Это позволяет эффективнее организовывать общественные 

отношения после стихийного бедствия, как бы заново выстраивая социальные 

институты, начиная с самого примитивного этапа2. В условиях нестабильной 

экономики и недостаточного технологического развития примитивные 

политические институты оказываются наиболее эффективными. 

Таким образом, важно, что из определяющих характеристик природно-

географической среды территории, в конечном счете, вырастают и общественно-

политические характеристики проживающего здесь народа. Как правило, фактор 

среды в данном вопросе является даже более существенным, чем, скажем, 

этническая принадлежность того или иного сообщества и культурно-

исторические традиции, возникающие в связи с этим. Поэтому, в частности, 

исследователи делают следующий обобщающий вывод: «Говоря о народах, 

обитавших в сходных условиях и имевших похожие между собой формы 

хозяйства, летописцы, как правило, довольно одинаково описывают их 

общественные отношения»3. На территории Западной Сибири XVI–XVII вв. с ее 

этнический «чересполосицей» это проявляется особенно явно. Так, известно, что 

«главными занятиями хантов и манси, как и селькупов, были охота и 

рыболовство. В южных районах под влиянием татар, ханты и манси занимались 

                                           
1 Дунин-Горкавич А.А. Необходимость открытия порто-франко в устьях Оби и Енисея. Тобольск, 1907. С. 

2. 
2 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды … С. 549. 
3 Марков Г.Е. Указ. соч. С. 45. 
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скотоводством, а на Тавде и Пелыме у манси было примитивное земледелие, 

схожее с татарами. В низовьях Оби ханты, подобно ненцам, имели стада оленей»1.  

Позднее, уже после присоединения Западной Сибири к Московскому 

царству, даже русские колонизаторы, вступая в контакт с аборигенным 

населением на их территории, «часто сами попадали под их культурное 

воздействие и пользовались их опытом и их знанием местных условий»2. Что, 

кстати, вызывало недовольство местной администрации, которая в рапортах 

жаловалась, что «как киргизы и калмыки, принимая русскую веру, принимались 

за хлебопашество, так иногда беглые солдаты, попринимали киргизскую веру и 

стада овечьи пасли»3. Облегчало ситуацию то, что основной массой населения, 

которая хлынула в Западную Сибирь после ее присоединения к Русскому 

государству, были выходцы из северо-русских земель, а «для этой этнопопуляции 

продвижение за Урал явилось всего лишь естественным продолжением 

приуральской колонизации – еще и потому, что оно проходило в той же самой 

географической зоне, зоне тайги, а позднее – лесостепи»4.  

Важно подчеркнуть, что, говоря о зависимости типа хозяйствования от 

природно-климатических особенностей среды, мы не имеем в виду 

примитивизацию в описании хозяйственной жизни западносибирских аборигенов, 

сводящуюся к привычному долгие году тезису, что в каждой природной зоне 

существует единственный способ хозяйствования: в тундре – охота и 

рыболовство, в лесостепи – хлебопашество и т.д. Так Западную Сибирь 

оценивали вплоть до последних десятилетий, что значительно упрощало картину 

распространения хозяйственных укладов. В результате, согласно тому же 

П.А. Словцову, здесь обитала «смесь дикарей, существовавших звероловством и 

рыболовством, болтавших разными наречиями».5 Согласно теории о 

хозяйственно-культурных типах (ХКТ), этносы в зависимости от особенностей 

среды «подстраивают» свое хозяйство. Например, в тундре, прилегающей к 

                                           
1 История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. Л., 1968. Т. 2.  С. 95. 
2 Бахрушин С.В. Задачи исторического изучения Сибири. С. 60. 
3 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. С. 33. 
4 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 62. 
5 Словцов П.А. Указ. соч. С. 89.  
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низовьям Оби, из-за небольшого количества здесь пушного зверя звериные 

промыслы играли меньшую роль, чем рыбная ловля1. А в Притомье и 

Причулымье та же охота и рыболовство дополнялось земледелием, скотоводством 

и даже ткачеством, о существовании которого говорят находки в могилах 

костяных пряслиц2. Таким образом, комплексный характер хозяйства 

формируется в зависимости от конкретных условий жизни того или иного народа, 

однако все равно остается многосоставным, части которого призваны дополнять 

друг друга.  

Природно-климатические условия на большей части территории Западной 

Сибири в XVI–XVII вв., по всей видимости, несколько отличались от 

современных характеристик данной территории. По косвенным признакам, 

которые предоставляют исследования истории климата, можно сделать несколько 

важных замечаний об особенностях местных природных условий в 

рассматриваемый период. 

В XVI–XVII вв. Западная Сибирь – это территория, продолжающая 

«высыхать» после Вюрмского оледенения (этот процесс продолжается и сегодня), 

случившегося 7 тысяч лет назад, во время которого рассматриваемые земли 

вплоть до Полярного круга были покрыты водой3. Такое здесь случалось и 

раньше – например, во время Самаровского обледенения (170–230 тысяч лет 

назад) континентальный ледяной покров был разорван на две части – Уральскую 

и Сибирскую, между которыми находилось море, в которое стекали Обь и 

Енисей4. То есть, в некотором роде, это цикличное явление для данной 

территории. Аналогичные данные предоставляют и исследования болотного 

покрова рассматриваемой зоны Западной Сибири5. 

Если так, то уровень внутренних континентальных водоемов (в том числе 

рек, озер и болотистых местностей) должен быть в XVI–XVII вв. в Западной 

Сибири существенно выше, чем сейчас. Этот же тезис подтверждают и другие 

                                           
1 Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества … С. 92. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 92. 
3 Монин А.С., Шишков Ю.А. История Климата. Л., 1979. С. 302. 
4 Там же. С. 285.  
5 Лапшина Е.Д. Растительность болот юго-востока Западной Сибири. Новосибирск, 2010. С. 6. 
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исследования. Например, после Вюрмского оленедения началось поднятие 

Барнаульского и Томского Приобья относительно гор Алтая в среднем на 5 мм в 

год1. Следовательно, за последние 300–400 лет среднее течение Оби поднялось 

примерно на 1,5 метра.  

Сообразно этому поднятию должен был опускаться и уровень водоемов – и 

такие данные география действительно фиксирует. Например, с некоторого 

времени известны измерения площади крупнейшего озера Западной Сибири 

Чанов. Так, в 1907 г. его площадь составляла 2960 квадратных верст2, в 1915 году 

– 2800 квадратных верст, а уже к концу XX в. – порядка 3 тысяч квадратных 

километров3 (около 2,6 тысяч квадратных верст). С некоторыми допущениями на 

сезонность и цикличность климата этот тренд можно повернуть в обратную 

сторону, и тогда получится, что к началу XVI в. площадь Чанов была примерно 4 

тысячи квадратных верст, т.е., почти в два раза больше нынешней.  

Очевидно, что подобные тенденции можно проследить при наличии 

справочной информации относительно других водоемов, и, что еще важнее, – 

болот. Западная Сибирь – и сегодня самый заболоченный регион Земли (длина 

системы Васюганских болот, например, около 800 километров с юго-востока на 

северо-запад при ширине 300–500 км4). А еще сто лет назад очевидцы описывали 

Васюганье как «море шириной в несколько верст»5, и это свидетельство, вполне 

вероятно, возможно интерпретировать буквально. В итоге, как замечает 

Н.В. Полосьмак по отношению к промежутку 1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э., «удобные 

для освоения места были островками среди труднодоступных и непроходимых 

массивов»6. Аналогичный вывод по отношению уже к Средневековью делает 

Т.Н. Троицкая, останавливаясь на гидрологическом анализе местности7. Этот 

фактор следует учитывать в описании социальной и политической истории 

                                           
1 Арефьев B.C., Никитенко Ф.А. Неотектонические движения и инженерно-геологические процессы в 

районе Барнаульского Приобья // География Сибири в условиях научно-технического прогресса. Новосибирск, 

1975. С. 97–98. 
2 По старым дорогам …  С. 78. 
3 Рубакин Н.А. Рассказы о Западной Сибири … С. 48. 
4 Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. М., 1984. С. 26. 
5 Рубакин Н.А. Рассказы о Западной Сибири … С. 20. 
6 Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. С. 111. 
7 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины. С. 25. 
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Западной Сибири, поскольку подобные заболоченные территории являются 

существенным сдерживающим фактором для коммуникации населения и, 

следовательно, для создания стабильных социально-политических объединений.  

Уровень водоемов – только один из показателей изменчивости климата. 

Цикличность проявляется и в других особенностях климата Западной Сибири. 

Вот как это явление описывается в летописях, приводимых в работах 

Г.Ф. Миллера: «В одном рассказе говорится, что в начале Сибирь будто бы 

представляла голую степь без лесу, что в то время, как ее населяли китайцы, в 

разных местах мало помалу стал появляться лес (то есть во время Хубилая – 

С.Ч.). Это послужило поводом к их обратному переселению в Китай – народ 

испугался, что из земли как будто вырастают рога»1. Исследователи климата 

косвенно подтверждают эти, казалось бы, полулегендарные истории. 

«Приблизительно 1700 л.н. ландшафтный облик Притоболья и Приишимья начал 

меняться под воздействием умеренно-прохладных и более влажных условий. 

Период 1700–1400 л.н. характеризуется как наиболее влажное и прохладное 

время. Это привело к сокращению доли остепненных лугов и активному развитию 

лесов, особенно березовых, продвижению сосновых ленточных боров на юг, 

вдоль Тобола, Исети и Ишима. […] На конец раннего железного века – начало 

средневекового времени приходится климатический кризис, продлившийся до 

второй трети I тыс. н.э. и приведший к сокращению луговых пространств»2.  

Наконец, приблизительно на рассматриваемый нами период приходится 

еще один природно-климатический кризис, сделавший условия хозяйствования в 

Западной Сибири еще более суровыми. Речь идет о так называемом «Малом 

ледниковом периоде», пик которого начинается в Западной Сибири в 1550 – 1580-

е гг.3. «Частые засухи, обильные летние дожди, возвраты холодов летом и осенью, 

суровые зимы, высокие половодья и наводнения летом приводили к неурожаю, 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 87.  
2 Рафикова Т.Н., Чикунова И.Ю. Хозяйство средневекового населения лесостепного и подтаежного 

Зауралья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19). С. 81. 
3 Жилина Т.Н. Природно-климатические условия 1550–1850 гг. как фактор риска развития сельского 

хозяйства в Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 354. С. 77. 
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голоду и гибели людей»1. Такие выводы Т.Н. Жилина сделала на основании 

«данных спорово-пыльцевых, дендрологических и гляциологических 

исследований», справедливо замечая, что «если в геологических масштабах это 

похолодание представляло собой «климатическую рябь», то на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека оно оказало значительное влияние»2. Для 

Западной Сибири это означает еще более суровые зимы и повышенный уровень 

воды в и так многоводных водоемах летом. 

Понятно, что ряд географических факторов остался неизменным – прежде 

всего (в основном) ландшафт местности. Равнина тянется с юга Западной Сибири 

до самого Северного Ледовитого океана, и на территории от верховий Оби и 

Иртыша до их устьев фактически отсутствуют сколько-либо значимые 

естественные препятствия. Таким образом, эта территория хорошо продувается 

северными ветрами. И наоборот: Уральские горы защищают эту территорию от 

влажного теплого воздуха Атлантики, а Памир и Тянь-Шань – от 

центральноазиатских потоков. Это оказывает известное влияние на растительный 

и животный мир. Удаленность от океанов и положение в умеренных широтах (где 

мало солнечного тепла), соответственно, формирует суровый континентальный 

климат3. 

При рассмотрении природно-климатических особенностей Западной 

Сибири локализуются три зоны: «ядро» – территория Сибирского ханства 

(Среднее течение Иртыша, нижнее течение Тобола, Ишима, Туры) и две 

«периферии» – северная, включающая среднее течение Оби (притоки Конда, 

Васюган, Ваха, Парабель, Кеть, Тыс, Вах и др.) и южная – зона Барабинской 

низменности – Омь, Тара, Нижнее и Среднее Притомье). В известной степени, 

такое троичное деление Западной Сибири в целом является общепризнанным и 

наиболее часто используется в соответствующих работах.  Так, П.А. Словцов 

выделяет зоны:  «тундропромерзлую, лесисто-болотистую и третью 

                                           
1 Жилина Т.Н. Природно-климатические условия 1550–1850 гг. как фактор риска развития сельского 

хозяйства в Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 354. С. 78. 
2 Жилина Т.Н. Малый ледниковый период как одно из колебаний климата в голоцене и его последствия в 

Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 340. С. 207. 
3 Косарев М.Ф. Указ. соч. С. 26. 
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хлебородную»1. А в советской историографии они носили название «зоны 

производящей экономики на юге, присваивающей на севере, и многоотраслевого 

хозяйства, сочетавшего производящие и присваивающие промысли, в центре»2. 

«Ядро» рассматриваемой территории – зона наиболее компактного 

проживания сибирских татар и политический центр Сибирского ханства – 

располагается на границе между двумя климатическими зонами. Здесь прежде 

всего проходит так называемая «климатическая ось Евразии», которая соединяет 

условной линией современные Кызыл, Уральск, Харьков и Кишинев. Эта «линия 

служит ветроразделом на материке. К северу дуют теплые ветры с запада, леса и 

лесостепи. К югу находятся степи, ветры сухие и холодные, в Средневековье там 

жили только кочевники»3. С точки зрения экономической географии граница зон 

– это идеальное место для торговли, развития хозяйства и ремесел, поскольку 

данная локация является своего рода связующим звеном между несколькими 

укладами. С точки зрения природных зон, это граница южной тайги и лесостепи. 

«Пограничность» территории является, как правило, локацией для 

формирования многоукладной хозяйственной деятельности. Поэтому 

неудивительно, что здесь в XVI–XVII вв. мы видим наиболее развитую систему 

хозяйственных укладов. Прежде всего это развитие земледельческой культуры. 

«Из летописей известно, что когда Ермак пришел к г. Тюмени, то нашел около 

него оседлых татар, богатых хлебом и скотом, так что казаки не нуждались в 

съестных припасах»4. И только по мере завоевания Сибири и с увеличением числа 

служилых людей здесь начали отмечать недостаток в хлебе – временное явление, 

когда рост населения происходит быстрее, чем растет экономика. А те же 

сибирские татары вполне обеспечивали себя своими же продуктами 

земледельческой культуры5. Даже склонный к скепсису относительно 

возможностей местного населения П.А. Словцов называет татар «пахарями»6.  

                                           
1 Словцов П.А. Указ. соч. С. 89.  
2 Косарев М.Ф. Указ. соч. С. 5. 
3 Кульпин Э.С.  Золотая орда … С. 68. 
4 Материалы для изучения экономического быта … С. 38. 
5 Долгих Б.О.  Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960. С. 63. 
6 Словцов П.А. Указ. соч. С. 89. 
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Дискуссия, впрочем, ведется относительно типа земледения, который для 

описания этой территории Западной Сибири называют примитивным 

«полукочевым»: «пахали наездом и, сняв жатву, откочевывали дальше»1. Однако 

это может быть объяснимо целым рядом локальных природных факторов, 

например постоянной сменой русла Тобола и соответствующим обрушением 

береговой линии, «так что жители должны переносить свои строения от времени 

до времени на другое место. (…) пашня, находящаяся на берегу Тобола, 

вследствие постоянных береговых обвалов, постепенно, хотя и очень медленно, 

уменьшается»2. Кроме того, нельзя не заметить, что наиболее пригодные для 

запашки земли в «ядре» рассматриваемой территории не совпадали с местом 

расположения основных торговых центров Сибирского ханства (прежде всего 

Искера и Тюмени (Чимги-Туры), а находились гораздо южнее (в зоне лесостепи), 

что вполне могло порождать маятниковую миграцию части населения. 

Второй элемент хозяйственной системы – скотоводство. Конечно, 

количество скота у сибирских татар по сравнению с их южными степными 

соседями – нагайцами и казахами (на этом специализировавшихся) – было 

невелико, но, скажем, именно со скотоводством связаны основные статьи импорта 

Сибирского ханства: «Лошадьми и скотом Сибирь снабжали ногайские степи с их 

громадными конскими табунами и стадами рогатого скота. (…) породистые кони 

ввозились из Бухары»3. Важно при этом учитывать, что скотоводство на данной 

территории было рискованным и немногочисленным из-за суровых и не всегда 

пригодных для этого условий, усугубляющихся, к тому же, названными выше 

климатическими кризисами описываемого времени. «В землях Сибирских и 

Чулыманских сильная стужа; снег не покидает их в продолжении шести месяцев. 

Он не перестает падать на горы, дома, земли. Вследствие этого у них очень мало 

скота», – отмечает современник золотоордынского хана Узбека (1312–1341) 

Эломари4. 

                                           
1 Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары … С. 154. 
2 Материалы для изучения экономического быта … С. 3. 
3 Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары … С. 153. 
4 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 42. 
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Комплексное хозяйство дополнялось товарами, полученными в результате 

торговли с северными, южными и юго-восточными соседями и продуктами их 

переработки – прежде всего металлургической продукции, «мягкой рухляди» и 

проч. 

На территории, названной в данной работе «северной периферией» 

располагаются природные зоны средней тайги и лесотундры. Лесотундровая зона 

протягивается узкой полосой (50—200 км), постепенно расширяющейся к 

востоку, от подножий Урала до Енисея. Расположена она вблизи Полярного 

круга. Восточнее р. Таз южная граница зоны отклоняется к северу примерно до 

Игарки. По сравнению с Русской равниной и Средней Сибирью зона лесотундры 

Западной Сибири отличается более южным положением в связи с охлаждающим 

влиянием Обской губы, большой заболоченностью и развитием крупных 

бугристых торфяников. Известно описание климата начала XVII в. в районе 

первого русского города в Сибирском Заполярье – Мангазеи, который с 

определенными оговорками можно оценивать как типичный для лесотундровой 

зоны или, по крайней мере, ее северной части. Климат Мангазеи описывается 

следующим образом: «…континентальный-холодный, характеризуется большой 

разницей летних (максимум +37 оС) и зимних (минимум –63 оС) температур, 

низкой (–8,3 оС) среднегодовой температурой. Устойчивый снежный покров 

держится более семи месяцев… Сочетание ветров с низкими температурами 

обусловливает большую суровость зимней погоды»1 

Таким образом, северная часть Западной Сибири, очевидно, оставляла  

своим обитателям достаточно узкие возможности для хозяйствования, 

расширяющиеся по мере приближения к южной тайге. Напротив, в зоне 

лесотундры, как правило, был возможен «весьма ограниченный спектр 

хозяйственных укладов – охота, рыболовство и собирательство, отчасти – 

оленеводство»2. В связи с этим в лесотундровой зоне такие формы 

хозяйствования (как не требующие коллективного участия и технологического 

                                           
1 Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея – первый русский город в Сибирском Заполярье (по 

материалам раскопок 2001–2004 гг.). Екатеринбург; Нефтеюганск, 2007. С. 14. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 128. 
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развития) явно не способствовали формированию крупных стабильных 

социально-политических объединений.  

Зона северной тайги и южной части лесотундры дает своим обитателям 

больше хозяйственных возможностей. Помимо, собственно, природных факторов 

важным здесь является и «международный» контекст. Народы угро-самодийской 

группы здесь активно общаются как с южными соседями (сибирские татары), так 

и с восточными: например, некоторые вогульские группы тесно соприкасались с 

кочевниками-башкирами Приуралья1. 

В результате таких взаимодействий на этой территории, помимо 

сохранявшихся охоты и рыболовства, начинают развиваться отрасли 

производящей экономики. В XVI в. у вогулов наряду с охотой и рыболовством 

уже фиксируется скотоводство, и даже примитивное земледелие (в бассейне рек 

Туры и Сосьвы в это время появляются пастбища для скота и покосы для 

заготовки сена)2. Скотоводство в XIV–XV вв. известно также у юго-западных 

угорских групп (манси).  

Уровень развития земледелия у местных народов (вогулов, остяков, 

селькупов) является дискуссионной для исследователей темой. Так, Г.И. Пелих, 

подробно рассматривая тематику комплексного хозяйства селькупов, делает 

вывод о глубокой интеграции понятий, связанных с земледелием, в культурную 

жизнь этого народа (в частности, целый ряд сохранившихся лингвистических 

форм3), что говорит об укоренившихся традициях данного вида хозяйствования. 

Кроме того, этнографические исследования уже в XX в. выявляют память в 

устной традиции о значительном разнообразии культур, выращиваемых 

селькупами (а не только самых примитивных и неприхотливых культур, как 

утверждает В.И. Шунков4), в частности своего табака «чопе», который 

производили на специально расчищенном в тайге маленьком поле5.  

                                           
1 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 115. 
2 Там же. С. 58. 
3 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 75. 
4 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири … С. 34. 
5 Шаповалов А.В. Табак в Западной Сибири в XVII–XVIII вв. // Чуждое – чужое – наше. Наблюдения к 

проблеме взаимодействия культур. Новосибирск, 2000. С. 107. 
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Наличие земледелия в дорусский период отмечается также у тавдинских 

манси (так, в начале XVII в. пашенные земли имелись в 12 из 14 мансийских 

юртов1). К настоящему времени принято считать, что земледелие и скотоводство 

были значимыми видами хозяйственной деятельности для целого ряда местных 

групп населения: вогулов Епачинского юрта, Табаринских вогулов, верхотурских 

и сосьвинских манси и т.д.2 Для основной же массы местного населения знакомое 

уже земледелие к XVI–XVII в. играло вторичную роль.  

Отдельно для этой территории  выделим занятие пушным промыслом. Ранее 

на зверя охотились почти исключительно ради мяса и одежды, реже – для 

незначительных обменных операций с соседними народами. Скажем, по 

представлению автора сказания «О человецех незнаемых на восточной стране и о 

языцех разных», написанного в конце XV века, «люди за Югорской землею 

«платье носять соболие и оленье», «платье соболие и рукавицы и ногавицы, а 

иного платиа у них нет, ни товару никоторого».3  

К XVI в. пушной промысел становится товарным, т.е., его продукт 

предназначается не столько для собственных нужд, сколько для продажи вовне4. 

К середине XVI в. сформировались по меньшей мере три направления поставок 

пушнины Западной Сибири на рынки внешнеэкономических партнеров. Первый 

путь проходил через Полярный Урал, затем вдоль побережья Баренцева моря, 

Ямал, а затем – в Москву и Европу. После основания Архангельска и активизации 

через этот порт русско-английской торговли этот путь стал еще более 

интенсивным, чем раньше. Второй путь проходил через Уральский хребет, где 

верховья рек Иртышского и Камского бассейнов подходят близко друг к другу. 

Этот путь долгое время контролировали булгары, и он вел в страны, чья торговля 

связана с транспортным использованием низовьев Волги и Каспийского моря. 

                                           
1 Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества … С. 98. 
2 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 49. 
3 Титов А. Указ. соч. С. 3–5.  
4 Павлов П.И. Об участии и роли различных категорий населения в сибирском пушном промысле в 40–70-е 

годы XVII в. // Экономика, управление и культура Сибири XVI–XIX вв. отв. ред. В.И. Шунков. Новосибирск, 1969. 

С. 19. 
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Наконец, третий маршрут, ориентированный на восточные страны, шел по Оби, 

Иртышу, Тоболу из Сибирского ханства в среднеазиатские государства1.  

Последнее обстоятельство, в том числе, определяет резко возросший 

интерес Московского царства и других политических и хозяйственных субъектов 

(например, Строгановых) к Сибирскому ханству, апофеозом которого стало его 

завоевание. К началу XVII в. экспорт сибирских мехов стал сопоставим с 

осваиваемыми в тот же период поставками из колоний в Северной Америке2.  

Для местного населения переход к товарному производству пушнины 

постепенно становится определяющим не только для внешнеэкономических 

сношений, но и для ведения хозяйства. Известно, что доходы, которые абориген 

мог получить от продажи одного-двух экземпляров «мягкой рухряди», были 

сопоставимы по покупательской способности с годовыми доходами при занятии 

скотоводством или земледелием, что определило постепенную деградацию 

комплексного хозяйства, начиная с конца XVI в.3  

«Южная периферия» Западной Сибири – это лесостепная и частично 

степная зоны (Кулундинская, Алейская, Бийская степи). В силу существенных 

природно-климатических отличий между разными частями этой территории 

следует выделить несколько локаций: юго-западную (преимущественно степную), 

лесостепную (прежде всего Барабинская низменность) и юго-восточную (включая 

Притомье). 

Классическая степь, присутствующая на крайнем юго-западе 

рассматриваемой территории, представляет собой в это время так называемую 

«маргинальную» зону кочевничества. Это классический пример территории, 

находящейся на границе двух природных зон со смешанным типом 

хозяйствования. Однако прежде всего здесь развивается «комплексное 

                                           
1 Рассказов С.В. Юго-Западная Сибирь: эволюция пространственных структур общества (с XV в. до 

настоящего времени) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24. М., 2009. С. 18. 
2 Соколовский И.Р. Сравнительные аспекты колонизации арктических и субарктических районов Сибири и 

Восточной Канады в XVII–начале XVIII в. // Гуманитарные науки в Сибири. 2013.  № 1. С. 9-10. 
3 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 101. 
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полукочевое хозяйство с большим удельным весом прочей хозяйственной 

деятельности при несомненной преобладающей роли скотоводства»1.  

Более влажные условия Барабы, наличие здесь (вплоть до Приобья) рек, 

создают на данной территории условия и для развития земледелия.  Зона развития 

земледелия в том или ином виде предполагает наличие «поймы с богатым 

разнотравьем, ленты смешанных лесов и безлесных участков. […] Самый 

северный участок Верхнего Приобья, где можно было результативно заниматься 

земледелием, – нижнее течение р. Томи»2. Подтвердить или опровергнуть 

практическое преломление теоретической возможности для занятия земледелием 

проблематично, так как археологические исследования этой территории на 

предмет развития форм хозяйствования в Средневековье начаты сравнительно 

недавно. Тем не менее уже имеющиеся результаты (земледельческие орудия, а 

также карпологический, палинологический, палеоботанический и 

фитолитический материал) позволяют констатировать развитие этой отрасли у 

насельников Среднего Приобья, таежного Причулымья и других локаций 

рассматриваемой территории в развитом Средневековье3. 

Основной отраслью «южной периферии» следует признать скотоводство. 

Стимулом к развитию такого типа хозяйства, помимо необходимых природно-

климатических условий, является и внешний фактор – тесные связи Барабы с 

северными соседями. «Здесь жители подтайги должны были сталкиваться с 

постоянно кочующими улусами, которые также на лето приходили в степи и 

лесостепи по среднему и верхнему течению Тобола и Ишима и среднему течению 

Иртыша, а зимовали южнее – вплоть до Приаралья. Между этими группами 

скотоводческого населения был налажен определѐнный обмен. Комплексное 

хозяйство подтайги должно было более стабильно снабжать население 

продуктами питания. Охота, рыбная ловля и земледелие были зависимы от разных 

комплексов ландшафтных условий, и одна сфера деятельности в случае чего 

                                           
1 Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII–XIX вв. Алма-

Ата, 1984. С. 8. 
2 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины. С. 35. 
3 Рафикова Т.Н., Чикунова И.Ю. Хозяйство средневекового населения … С. 84. 
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могла подстраховать другую»1. Таким образом, Бараба в рассматриваемый период 

играет, помимо прочего, роль территории хозяйственного обмена между 

Сибирским ханством, насельниками степи и, собственно, местными скотоводами, 

являясь залогом «продовольственной безопасности» в связи с более 

предсказуемыми природно-климатическими условиями. 

На юго-востоке рассматриваемой территории особо следует выделить такую 

отрасль хозяйства, как металлургию – в силу ее важной экспортной составляющей 

для Сибирского ханства и «северной периферии».  

Исторически сырьевая база сибирской металлургии была локализована в 

Притомье (верхнее и среднее течение р. Томи), причем она являлась для этих мест 

традиционной на протяжении многих веков. Известно, что с тюркоязычного 

населения Северного Алтая кыргызы  собирали дань железными изделиями по 

меньшей мере с IX в. Cреди этих железных изделий встречались котлы, таганы, 

тазы, удила, стремена, ножи, наконечники стрел, сабли, панцири и др.2 

Г.Ф. Миллер же свидетельствует, что в XVII в. помимо хозяйственных изделий в 

результате плавки железа также производилось и оружие3. 

Обрабатывающие мощности располагались как в местах добычи, так и ниже 

по течению Томи и Оби – вплоть до поселений остяков и селькупов. Это 

подтверждается русскими документами, свидетельствующими о том, что первые 

русские колонизаторы Приобья научились обрабатывать железо у остяков4. 

Собственное металлургическое производство существовало и в селькупском 

Приобье. Еще в 1973 г. Л.А. Чиндина открыла литейную мастерскую Малгет, 

которая существовала здесь вплоть до XV в. н.э. Позже она  доказала 

существование поблизости еще трех подобных мастерских более позднего 

времени5.  

                                           
1 Рассказов С.В. Юго-Западная Сибирь: эволюция пространственных структур общества (с XV в. до 

настоящего времени) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24. М., 2009. С. 18. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 90. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 318. 
4 Там же. С. 65. 
5 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 73. 



49 

 

Следует заметить, что в XVIII в. именно аборигенные прииски и 

обрабатывающие мощности использовались как основа для развития русской 

металлургической промышленности в этих местах. Например, «при отыскании 

варганской руды, недалеко от варганского Походяшинского рудника 

(располагался в Верхотурье. – С.Ч.), разработанного в 1769 г. , замечены старые 

шахты. При открытии Гумешевского рудника (верховья р. Чусовой. – С.Ч.) в 1731 

г. найдены старинные выработки, рвы и укрепления»1.  

Как и в случае с земледелием, ведутся современные дискуссии об уровне 

развития металлургии у аборигенов Сибири. Значительную часть информации 

против сколько-либо значительного технологического развития этой отрасли 

дают свидетельства первых исследователей, посетивших Сибирь уже в XVIII в. 

Так, посетивший эти места в XVIII в. академик Иоганн Георги писал о шорских 

металлургах: «Плавильное их заведение едва ли может быть простее»2. Но 

современные специализированные исследования по истории металлургии делают 

вывод о том, что используемый на Алтае сыродутный способ прямого 

восстановления металлического железа из железной руды показывает самую 

высокую для своего времени производительность3.   

Железная руда и изделия из нее стали одними из самых важных товаров 

внутренней торговли в Западной Сибири. По всей видимости, здесь издревле 

существовал меридиальный торговый путь, связывающий Алтае-Саянский регион 

как минимум с Югрой. Уже в начале XII в. новгородские летописи (в которых 

вообще впервые упомянута Югра) фиксируют у жителей Югры и ее северных 

соседей наличие железных инструментов: «Есть на севере племена, которые 

«кажють на железо и помавають рукою, просящее железа», и охотно выменивают 

его, «и кто даст им ножь ли, секиру ли, дают скорою противу»4. Из Верхнего 

Притомья железо и железные изделия (как необработанное железо, так и готовые 

                                           
1 Словцов П.А. Указ. соч. С. 314. 
2 Фадеев А.В. Россия и народы Северной Азии. Вклад русского народа в экономическое и культурное 

развитие Сибири. М., 1965. С. 22. 
3 Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. Томск, 1988. С. 135. 
4 Цит. по:  Фадеев А.В.  Россия и народы Северной Азии ... С. 6. 
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изделия) поступали на территорию Среднего Иртыша и Средней Оби, в области 

проживания сибирских татар1.  

Таким образом, Западная Сибирь к XVI–XVII вв. представляет собой 

территорию с совокупностью взаимодополняющих друг друга типов 

хозяйствования – от охоты и оленеводства на севере до металлургии и кочевого 

скотоводства на юге. Данный для целей характеристики хозяйственных укладов 

местного населения комплексный анализ природно-климатических факторов 

показывает, что условия хозяйствования в Западной Сибири были в 

рассматриваемый период крайне специфичными. Размытие границы природных 

зон, их взаимное проникновение, наличие меридиальных артерий (рек) 

способствовали не только активным экономическим коммуникациям, но и 

развитию специализации отдельных территорий. Следует сделать вывод, что в 

совокупности с фактором международных связей на континенте именно 

природно-географические характеристики территории во многом определили 

социально-политическое развитие аборигенов Западной Сибири. 

 

1.2 Западная Сибирь в системе международных связей в XVI–XVII вв. 

 

Западная Сибирь на протяжении своей обозримой истории играла 

значительную роль в системе международных связей на севере Евразии. На 

основании исследования кладов, находок отдельных предметов поселений и иных 

факторов можно констатировать важную, по крайней мере транзитную роль 

Западной Сибири уже с VIII–X вв. н.э. (датировки иранского и среднеазиатского 

серебра на берегах рек Сыни и Северной Сосьвы)2. Постепенно на 

рассматриваемой территории формируются локации стабильного торгового 

обмена – между местными жителями, точнее народами Севера, южными и иными 

соседями. Таким, например, был Войкарский город на Обдоре, где регулярно 

                                           
1 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 90. 
2 Федотова Н.Ф. Северный широтный путь в XI–XV вв.: постановка проблемы // Уральский исторический 

вестник. 2015. № 2 (47). С. 73. 



51 

 

проводилась «как бы мы сейчас сказали, «международная» ярмарка»1. Как 

правило, подобные центры располагались на все тех же границах природно-

климатических зон и хозяйственных укладов, играя, таким образом, роль 

связующего звена между ними.  

Южная часть Западной Сибири вообще имеет уникальное расположение для 

евразийских транспортных потоков того времени – это одно из немногих мест на 

континенте, где пересекались меридиальные и широтные торговые потоки. С 

одной стороны, эта локация связывает вдоль речных систем охотников и 

оленеводов Северной части Западной Сибири и Средней Азии, а через нее – 

Индии и Персии. С другой – здесь же проходят северные ответвления широтного 

транспортного коридора между Китаем и Европейской частью континента2. 

Сибирское ханство и его периферия были, таким образом, континентальным 

транзитным узлом. И если дополнить эти международные транспортно-торговые 

коридоры системой ярмарок и «торговых городков» для внутренней торговли, то 

получится, что большая часть населения Западной Сибири участвовала в 

систематических контактах с внешним миром.  

Для характеристики внешнеторговых связей Западной Сибири с 

сопредельными территориями условно структурируем эти сношения по трем 

основным направлениям – южному, северному и западному. 

Южное направление торговли долгое время было стратегическим для 

Западной Сибири. Само расположение Западной Сибири, рельеф местности и 

направление течения основных рек способствовали ее связям не с западными, а с 

южными соседями: «Что касается южных границ Сибири, отделенных от 

азиатских государств хребтами Тянь-Шаня и Саянов, как и среднеазиатскими 

пустынями, то нельзя сказать, чтобы сообщения с Азией были недоступны через 

них»3.  Впрочем, простоту этого пути нельзя переоценивать. По данным уже 

русских таможенных книг известно, что большая часть (около двух третей) 

среднеазиатских торговых караванов появлялась в Прииртышье в сентябре-

                                           
1 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 58. 
2 Федотова Н.Ф. Указ. соч. С. 74. 
3 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. С. 7. 
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октябре, что было связано «со стремлением бухарских купцов миновать 

среднеазиатские пустыни и казахские степи до наступления в них летнего зноя и 

зимней стужи»1. То есть у торговцев в силу климатических условий в течение 

года оставался небольшой временной промежуток для ведения 

внешнеэкономической деятельности. 

Для среднеазиатских государств традиционное торгово-экономическое 

значение Западной Сибири в целом (от Алтая до нижнего течения Оби) 

определялось двумя направлениями взаимодействия. Прежде всего территория 

вплоть до впадения Тобола в Иртыш (где неподалеку располагался город Искер – 

столица Сибирского ханства) имела транзитное значение во взаимодействиях 

Средней Азии с государствами Приволжья (Волжская Булгария, а затем – Золотая 

Орда и откалывающиеся от нее государства, в частности Казанское и 

Астраханское ханства). Путь из Средней Азии в Поволжье через Сибирь, 

известный как «камский путь», или, позже, «сибирско-камский», известен, по 

меньшей мере, со второй половины 1 тыс. до н.э. К этому времени относят целый 

ряд соответствующих археологических находок, в частности серебряные сосуды 

эпохи Сассанидов, попадающиеся на берегах рек, принадлежавших к бассейну 

Камы2. Или «многочисленными находками по берегам впадающих в Иртыш рек 

железных шлемов, серебряных блюд, чаш, кубков, изображений Артемиды, 

сработанных бактийскими, хорезмийскими, иранскими мастерами в IV–I вв. до 

н.э.»3 

Точный маршрут этого пути окончательно не установлен. Однако понятно, 

что в его основе лежал Иртыш, протекающий с юга (степь) на север и 

обходивший болотистые пространства Барабинской низменности. Этот путь был 

относительно новым, по сравнению с транзитным коридором из Средней Азии 

через Яик (р. Урал). Так, С.В. Бахрушин описывает путь из Иксера (Кашлыка) в 

Среднюю Азию следующим образом: «Дорога, несомненно, шла (…) на торговый 

город Сауран, расположенный недалеко от Сыр-Дарьи к северу от г. Туркестана. 

                                           
1 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 179. 
2 Бахрушин С.В. Пути в Сибирь … С. 93. 
3 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 83. 
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Из Тюмени путь направлялся на татарский город Явлу-Тура, здесь он соединялся 

с дорогой, которая вела из Кашлыка через Тарханский городок, бывший, по 

словам Ремезова, «заставным» городом царя Кучума»1.  

Высокая важность внешних коммуникаций для Западной Сибири 

определялась и тем, что «центральная» дорога Сибирского ханства Кучума – 

Казанская – была создана в основном для обеспечения транзитных нужд. На 

основании археологических данных А.В. Матвеев и С.Ф. Татауров подчеркивают: 

«Свое начало она (Казанская дорога. – С.Ч.) брала в низовьях Камы, далее по 

р. Исети достигала крупнейших городов Чимги-Туры и Явля-Туры и далее, 

повернув на юг, уходила в Среднюю Азию. Стратегическое значение этой дороги 

для региона объяснялось выгодным расположением. Данная транспортная 

артерия позволила в кратчайший срок и без потери времени доставлять товары из 

Поволжья и Западного Приуралья в Сибирь, Среднюю Азию и Китай».2 

Принято считать, что товарный обмен между народами Западной Сибири и 

Средней Азии начал активно развиваться с начала II тыс. н.э., и это связано с 

освоением основными субъектами торговой деятельности Евразии сибирского 

рынка пушнины3. В середине XIII в. развитие такой торговли на время прерывают 

монгольские завоевания, однако внешнеэкономические взаимодействия быстро 

восстанавливаются. И уже русские источники к концу XIV в. фиксируют, что ко 

времени включения Западной Сибири в состав Русского централизованного 

государства «бухарские караваны при своих странствиях доходили даже до 

низовий Оби, выменивая везде, где только было можно, мягкую рухлядь на 

предметы восточного ремесла»4.  

То, что активная торговля между Западной Сибирью продолжалась и после 

присоединения этой территории к Русскому государству (за исключением 

непродолжительного периода, когда торговые связи прервались в силу военных 

действий и социально-политической нестабильности в Западной Сибири в связи с 

                                           
1 Бахрушин С.В. Сибирь и Средняя Азия. С. 195–197. 
2 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство: военно-политические аспекты истории. Казань, 2012. С. 

145. 260 с. 
3 Павлов П.И. Об участии и роли различных категорий населения … С. 19. 
4 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 173. 
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русским завоеванием), позволяет нам с определенной точностью 

проанализировать и структуру товарообмена по этому направлению. Наиболее 

полный анализ торговых взаимоотношений приводит в своих работах 

О.Н. Вилков. В частности, он подсчитал, что в начале XVII в. (эти данные, на наш 

взгляд, в целом применимы и к XVI в.) в Тобольск ввозилось порядка 90 

наименований восточных товаров, из них на долю среднеазиатских приходилось 

47 видов (в основном ткани, одежда, бумага, специи, металлические изделия), а 

остальные – «калмыцкие» (одежда, скот и т.п. – всего 28 наименований), 

китайские (12 наименований – в основном одежда и чай) и арабские1. По  всей 

видимости, в структуре импорта важную роль играло и оружие, однако точных 

данных об этом нет – после включения Западной Сибири в состав Русского 

государства торговля оружием с населением была запрещена, и поэтому в 

распоряжении исследователей нет даже оценочных данных.  

В структуре экспорта, в свою очередь, ожидаемо преобладала пушнина – в 

XVI–XVII вв. На ее долю приходилось 40,6% совокупной номенклатуры и 58,1% 

товарной стоимости, на втором месте по объемам экспорта стояла бобровая и 

кабаржиная струя – ароматическое и лечебное снадобье2. 

Стратегическое значение южного торгового направления подчеркивает и 

поведение русской администрации после присоединения Западной Сибири. После 

разгрома Сибирского ханства едва ли не главной задачей местной администрации 

(помимо подавления мятежей и налаживания связей с местным населением) 

становится восстановление торговых связей между присоединенными 

территориями и Средней Азией. Классический пример: гибель Ермака, который 

попал в ловушку, следуя за ложным известием о том, что в пути находится 

бухарский купеческий караван, который собирается вести с русскими торговлю в 

Сибирь. Хан Кучум будто бы его задерживает и не дает возможности купцам 

проехать. Ермак в ответ берет вместе с собой в поход 150 казаков3 – судя по 

русским летописям, большую часть имеющегося в его распоряжении войска. 

                                           
1 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 184–185. 
2 Там же. С. 196–197. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 256. 
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Кроме восстановления единства континентальных путей, была и другая причина 

особого внимания к бухарским купцам. Дело в том, что долгое время, особенно в 

1605–1615 гг., Сибирь почти ничего не получала из–за Урала1 (в Московском 

государстве бушевало «Смутное время»), поэтому расширение связей со Средней 

Азией диктовала обыкновенная потребность хотя бы в товарах первой 

необходимости. 

В результате бухарцы получают беспрецедентные по меркам суверенного 

государства торговые и таможенные льготы. В грамоте Тюменскому и Тарскому 

воеводам от 31 августа 1596 г. указывается разрешить бухарцам и ногайцам 

беспошлинный торг «за городом, в посаде и за посадом, где будет пригоже»2, 

правда, за исключением, как уже было сказано, оружия. Позже решением царя 

Бориса Годунова в число «заповедных» (т.е., запрещенных для обращения) 

товаров были включены и лучшие сорта мягкой рухляди. Однако в результате 

сибирские города остались без торговли (бухарцев интересовали прежде всего 

именно эти товары) и правительство было вынуждено отменить данное решение3.  

В дальнейшем, по мере укрепления связей Сибири с метрополией, 

происходит значительное снижение роли бухарских купцов в структуре 

сибирской торговли. Так, если в середине XVII в. доля бухарцев составляла 78,3% 

товарооборота Западной Сибири, то к концу века – лишь 23,8%4. Параллельно с 

этим происходило постепенное повышение таможенных пошлин для бухарцев. А 

окончательно всех льгот бухарские купцы лишились только в 1834 г. Но следует 

отметить, что более трех столетий именно этот вектор торговли во многом 

определял путь развития Западной Сибири. 

Следующее важное направление торговых сношений для определенной 

части Западной Сибири условно названо «северным». Под этим направлением мы 

будем понимать торговые операции с Новгородским государством (после 

присоединения Новгорода в 1492 г. к Москве – с Русским государством), а также 

                                           
1 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 177. 
2 Там же. С. 174. 
3 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 175. 
4 Вилков О.Н. Сибирские Бухарцы … С. 86. 
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возможные контакты местного населения с европейскими странами.  Жители 

крайнего севера Западной Сибири (полуостров Ямал) еще в древности для своего 

морского промысла покупали металлические гарпуны у насельников 

современного российского Северо-Запада1. А позже самоеды, жители области, 

известной под названием Мангазея, развивают торговые связи с русскими, у 

которых они выменивают на соболей сукно, котлы, сало, масло, панцири и 

толокно2. 

Однако наиболее полные данные о структуре, а главное – принципах 

торговли народов Западной Сибири на северном направлении, мы получаем со 

времени, когда здесь начинают закрепляться купцы из Ладоги и Великого 

Новгорода. Принято считать, что процесс закрепления в Нижнем Приобье прежде 

всего новгородских купцов активно начинается уже в XII в.3 – по крайней мере 

именно тогда в новгородских летописях впервые упоминается о конфликтах с 

населением Югры. 

Первое упоминание о военном походе новогородцев в Югру относится к 

1193 г. по современному летоисчислению. Именно с этого времени, по данным 

летописца, Югра (примечательно, что в Новгородской летописи Югра 

упоминается как единое образование, без межевания территории на народы и без 

упоминания названий конкретных этнонимов) становится данником Великого 

Новгорода: «В то же лето идоша из Новгорода в Югру ратью с воеводою Ядреем 

и придоша в Югру и взяша город, и продоша к другому граду и стоявша под 

городом 5 недель. И высылаху к ним Югра, и рече тако – не нужно сечи, но 

дани»4.  

Однако Югра и окрестные территории не были колониями, которые 

исправно платили дань Новгороду. Они не только оборонялись от войск 

                                           
1 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 30. 
2 Там же. С. 34. 
3 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 81. 
4 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 3 : Новгородская первая летопись старшего и младшего 

изводов. М.; Л., 1950. С. 40. 
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новгородцев на своей территории, но и наносили ответные «визиты». Например, в 

1195 г. летопись фиксирует, как «придоша из Югры избыток живых»1.  

Для нашей темы важно отметить, что завоевательные экспедиции ходили 

«по следам промышленников»2. Это подтверждается прежде всего 

фактологически. Горизонтальные торговые отношения фиксируются в 

документах по меньшей мере с первой четверти XII в. – в частности, в рассказах 

современника ладожского посадника Павла говорится, что «ходиша люди стари за 

Югру и за Самоедь»3. А первый военный поход для сбора дани фиксируется 

летописцем только через 70 лет – в конце XII в. Считается, что купцы выменивали 

драгоценные меха на железные ножи, топоры и прочие ремесленные изделия4.  

В 1472 г. Новгородское государство переходит под власть московского 

князя. И почти сразу перед новыми правителями встает вопрос о восстановлении 

торговых связей с Югрой. Уже через полтора десятка лет Иван III совершает 

серию военных экспедиций на эту территорию, самая масштабная из которых 

состоялась в 1499 г. В результате этого похода «сорок два ханты-мансийских 

селения признали его своим верховным государем. (…) но как только его воеводы  

и войска покинули эти места, местные племенные старейшины, или князцы, как 

их называли русские, забыли о своих вассальных обязательствах»5. Другими 

словами, точно известно, что подданнические отношения с объединенным 

Русским государством у народов Югры и севера Западной Сибири складывались 

нестабильно, хотя о торговых отношениях таких данных нет – как, впрочем, и 

обратных. 

В первой половине XVI в. в Западной Европе происходят события,  которые 

резко меняют торговые взаимодействия в этой части континента. В это время 

историки фиксируют резко изменившуюся мировую конъюнктуру в ценах на 

моржовые клыки, и особенно «мягкую рухлядь», что вынуждало 

                                           
1 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 3 : Новгородская первая летопись старшего и младшего 

изводов. М.; Л., 1950. С. 234. 
2 Бахрушин С.В. Пути в Сибирь … С. 74. 
3 Там же. С. 74. 
4 Фадеев А.В.  Россия и народы Северной Азии … С. 6. 
5 Там же. С. 7. 
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западноевропейских купцов и мореплавателей искать новые рынки закупок1. 

Традиционно сибирская пушнина доставлялась в Западную Европу и раньше – 

через Новгород, тесно связанный с европейскими государствами торговыми 

отношениями2. Но в середине XVI в. мы встречаем первые сведения о том, что 

европейцы прокладывают прямые торговые пути в Северном Ледовитом океане и 

достигают сибирского побережья вплоть до устья Енисея3. Известно, что 

англичане открывают морской путь в Россию в 1553 г.4 (в 1558 г. создается 

торговый порт в Ругодиве, а после неудачи Русского государства на Балтийском 

море в 1585 г. основывается «Архангельский город»), а плавание по Ледовитому 

впервые документально зафиксировано в дневнике английского путешественника 

Стефана Бёрро в 1556 г.5. Первое голландское плавание вплоть до устья Оби 

фиксируется в 1595 г.6. Как справедливо указывает А.П. Окладников, 

«развернувшаяся во второй половине XVI века английские и голландские 

экспедиции в водах Северного Ледовитого океана, усиленные поиски 

иностранными купцами «северного пути  в Индию» настораживали правительство 

Ивана IV, боявшегося превращения северной части Азии в английскую или 

голландскую торговую факторию»7.  

Кстати, во многом активизация торговых людей в части распространения их 

деловых интересов на Западную Сибирь также следует связать с влиянием 

природно-климатических факторов. Именно во второй половине XVI в. 

наблюдается наступление «благоприятной ледовой обстановки в Карском море и 

устье р. Оби, в результате чего более северные районы Сибирского ханства 

оказались вовлеченными в набиравшую ход международную пушную торговлю»8. 

Таким образом, в Сибирском ханстве окончательно формируется торговая ось 

                                           
1 Мирзоев В.Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII в. М., 1960. С. 68. 
2 Карцов В.Г. Народы Сибири: очерки прошлого. М., 1935. С. 71. 
3 Бахрушин С.В. Пути в Сибирь … С. 90. 
4 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 140. 
5 Бахрушин С.В. Пути в Сибирь … С. 90. 
6 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 140. 
7 История Сибири с древнейших времен … С. 25. 
8 Хайдаров Т.Ф. Города и дороги государства Шибанидов // История, экономика и культура средневековых 

тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы III Всероссийской (с международным участием) науч. 

конф. Курган, 21-22 апр. 2017 г. Курган, 2017. С. 39. 
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«север–юг», позволяющая, в том числе, обеспечивать торговые связи его северной 

периферии с внешними контрагентами, а также использовать рассматриваемую 

территорию с транзитными целями. 

На наш взгляд, именно это и побудило русское правительство начать 

активные политические и военные действия в Западной Сибири, стремясь 

превентивно распространить свою власть на перспективные с точки зрения 

регионы добычи пушнины. 

Параллельно с закреплением русских «служилых людей» в Западной 

Сибири начинается и ограничение на пользование богатствами этого края 

западных промышленников в обход казны московского государя. Так, 1584 г. 

датируется первый известный случай, когда нанятые представителем английской 

фактории Антоном Маршем люди купили для него «много мехов на большую 

сумму, но по их возвращении царские служилые люди отняли у них все товары и 

передали их в казну»1. Уже в 1616 г. в государственных документах встречается 

запрет «промышленным людям всех городов»  торговать и показывать дорогу 

«немецким людям на Енисее и в Мангазее»2. А в 1619 г. морская дорога в 

Мангазею была окончательно запрещена, чтобы «немецкие люди от Пустоозерска 

и от Архангельского города в Мангазею дороги не знали и в Мангазею не 

ездили»3. Такие действия тоже понятны в русле осуществления политики 

государственной монополии на внешнюю торговлю пушниной – правительство 

попросту не могло контролировать морской транзитный коридор и в итоге в 1620 

г. закрыло его для всех – в целях недопущения «сокрытия товаров от таможенных 

и налоговых оснований государства»4.  

Наконец, в западном направлении ключевую роль играли взаимоотношения 

с Московским княжеством, а также государствами – осколками Золотой Орды – 

прежде всего Казанским и Астраханским ханствами.  

                                           
1 Алексеев М.П. Указ. соч. С. 158. 
2 Буцинский П.Н. Мангазея и Мангазейский уезд … С. 37. 
3 Белов М.И. Русские мореходы … С. 10. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 26. 
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Торговые отношения Западной Сибири с русскими княжествами, как 

показывают археологические находки, существовали по крайней мере уже с X в. 

Хотя еще в курганах древнего Киева, датируемых IX в., археологи обнаружили 

вещи, изготовленные в верховьях Камы, близ современной Чердыни1 (граница 

современных Пермского края и Тюменской области). Известно также, что в то 

время «у русских вогулы выменивали сукна, топоры, ножи, котлы, шеломы, 

воинские доспехи, украшения. У башкир и татар они в обмен на пушнину 

приобретали лошадей, крупный рогатый скот, овец»2. 

Торговые отношения радикально изменились в начале XVI в., и эти 

изменения вновь следует связать с европейской революцией в ценах на пушнину. 

Пушной обмен в том или ином виде здесь существовал и ранее. Так, уже в XIV в. 

московский князь Иван Калита, который добился того, чтобы новгородские бояре 

уступили ему право взимания дани пушниной с некоторой части населения, 

обитавшего по Вычегде и Печоре. А уже его преемник, князь Дмитрий Донской, 

«и вовсе отобрал у Новгорода его владения по Мезени и Печоре»3.  

Продолжая эту политику, в середине XVI в. царь Иван Васильевич 

принимает под свое покровительство некоторых представителей остяцких и 

вогульских объединений, требуя в обмен в среднем по одному соболю с человека. 

Уже применительно к 1557–1558 гг., как замечал Г.Ф. Миллер, такое 

«покровительство» в отношении сибирских аборигенов диктовалось, в том числе, 

и тем, что «в Пермской и других землях соболь уже в древние времена попадался 

очень редко»4.  

Ведущую роль в этом обмене в XVI в. начали играть русские 

промышленники Строгановы. Они «вступали в  сношения с вогульскими и 

остяцкими князьками и вели с ними торг, выменивая различные дешевые 

безделушки – вроде бисера – и металлические изделия на дорогую пушнину»5. 

Заметим, что, по всей видимости, у Строгановых к этому времени уже 

                                           
1 Фадеев А.В.  Россия и народы Северной Азии … С. 5. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 58. 
3 Фадеев А.В.  Россия и народы Северной Азии … С. 5. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири. В 2 т. Т. 1. С. 208. 
5 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 72. 
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существовали деловые связи с местными жителями – будучи выходцами из 

Поморья они вполне могли участвовать в торговых операциях Новгородского 

государства с Югрой. 

Постепенно ареал деятельности Строгановых расширялся. Так, Г.Ф. Миллер 

фиксирует, что к Анике Строганову «приезжали ежегодно люди с дорогой мягкой 

рухлядью и разными товарами; (…) приезжавшие называли себя самоедами и 

другими незнакомыми именами»1.  А пришедшие в остяцкий городок Сумгут-

ваш, располагавшейся на реке Северная Сосьва в 40 километрах от ее впадения в 

Обь (на месте которого позже был основан русский город Березов), русские 

колонисты обнаружили там своих соотечественников, которые пришли туда 

«прямой сухопутной дорогой через Югорские горы»2. Эти факты позволяют 

сделать вывод о том, что торговые взаимоотношения между Западной Сибирью и 

Русским государством вначале сложились на уровне коммерческого 

взаимодействия русских промышленников и местных жителей еще до 

политического присоединения этой территории.  

Интерес Строгановых к торговле с Западной Сибирью, несмотря на 

известную политическую напряженность между Русским государством и 

Сибирским ханством, сложившуюся к началу 1580-х гг., был вызван 

существенными прибылями, которые сулил пушной промысел. «Пушной 

промысел в условиях феодализма имел и свои великие преимущества перед 

земледелием: в основе своей он было товарным, кроме того, пушной промысел 

легче было организовать, и он немедленно давал ощутимые результаты»3.  

Уже после присоединения Западной Сибири к Русскому государству, 

помимо покровительства царя в освоении этих территорий и рентабельности до 

трех тысяч процентов, Строгановы получили еще и существенные экономические 

преференции от государства. Например, в 1593–1594 гг. вышла жалованная 

грамота Якову и Григорию Строгановым «Об освобождении от разных 

повинностей на 20 лет их земель и людей на Тахчеях и на Тоболе», в которой 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 207. 
2 Там же. С. 210. 
3 Павлов П.И. Об участии и роли различных категорий населения … С. 17. 
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указывается: «В те льготные 20 лет подвод и проводников и корму не давати, а 

хлеб и соль и всякий запас послом и гонцом и проезжим людям и дорожным 

покупать по цене, как там меж собя купят и продают»1. Другими словами, 

Строгановы освобождались от всяких транзитных затрат.  

Для аборигенной экономики Западной Сибири это имело известные 

последствия – она стремительно упрощалась. Местные жители, которые могли 

заработать большие средства на добыче пушнины, оставляли более трудоемкие 

земледелие, ремесла, металлургию. Кроме, собственно, хозяйственной деградации 

проходило и торговое закрепощение местного населения – в результате уже в 

XVII в. официальные документы фиксируют полную задолженность чусовских 

мансей, «ибо к ним приходят из Строгановских вотчин»2.  

В связи с этим интересен и другой аспект внешнеэкономических сношений 

Западной Сибири, связанный с ее транзитным значением как одного из коридоров 

между Средней Азией и Европейским континентом. С одной стороны, после 

захвата Московским царством Казани, Астрахани и признания в конце 1550-х гг. 

ногайскими мурзами холопства перед  Иваном IV Москва расширила свои 

владения непосредственно до Каспийского моря и границ Дешт-и-Кипчак3 и 

Бухары. С другой стороны, для среднеазиатских государств к концу XVI в. 

взаимоотношения со своими северными партнерами, выход на рынки Европы 

стали одними из ключевых задач с точки зрения диверсификации внешних 

торговых связей4. Кто мог обеспечить этот товарооборот? Очевидно, что к концу 

XVI века такой силой могло быть только Русское государство, но его враждебные 

взаимоотношения с сибирским ханом Кучумом существенно ограничивали 

транзитные возможности самостоятельного Сибирского ханства.  

Кроме того, для понимания политики бухарских правителей, направленной 

на сближение с Москвой, следует учитывать и обширный среднеазиатский 

контекст. Как замечает Д.Н. Маслюженко, «в 1579 году бухарский хан Абдулла II, 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 314. 
2 Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества … С. 98. 
3 История народов Узбекистана. Т. 2. С. 56. 
4 Там же. С. 43. 
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будучи лидером антиказахского союза, идет на сближение с Хакк-Назаром, и в 

результате уже следующий хан этого объединения знакомый нами Шигай был 

ставленником Бухары. Данное событие привело к окончательному превращению 

степного мира в единое пространство, где наибольшим лидером выступал 

бухарский хан, а военную силу контролировали ногаи. На этот момент основным 

объектом грабежа выступали казахи, но никто не желал обострения отношений с 

могущественным русским царем, несмотря на попытки ногаев несколько 

ужесточить русскую политику»1. Кучум, как известно, выступал сторонником 

такого ужесточения, однако целый ряд его действий в этом направлении не 

привел «к открытому столкновению с Москвой, поскольку в этот период в нем не 

был заинтересован никто из союзников Кучума».2 

Именно поэтому, когда в 1596 г. Кучум попросил у бухарского хана рати, 

он получил вежливый отказ. Это также объясняется и экономическим расчетом:  

«бухарцам в результате присоединения Сибири к России открывался доступ к 

рынкам Европейского Зауралья»3.   

Таким образом, в конце XVI в. в существовании независимого Сибирского 

ханства не были заинтересованы все ключевые окружающие ее игроки 

международной торговли. Когда уже после падения царства Кучума Средняя 

Азия через Россию получила прямой выход на европейские рынки, бухарские 

торговцы стали пользоваться значительными таможенными привилегиями.  Более 

того, понимая свое значение для Сибири уже и после ее включения в состав 

Русского государства, при случае они могли устраивать «показательные акции». 

Так, решением царя Бориса Годунова в число «заповедных» товаров были 

включены и лучшие сорта мягкой рухляди, в результате чего сибирские города 

остались без торговли (бухарцев интересовали прежде всего именно эти товары) и 

правительство было вынуждено отметить данное решение4. 

                                           
1 Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Курган, 2008. С. 

135. 
2 Там же. 
3 Бахрушин С.В. Сибирь и Средняя Азия … С. 207. 
4 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири … С. 175. 
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Таким образом, в рассматриваемый период Западная Сибирь оказалась в 

поле повышенного экономического и, как следствие, политического интереса 

ведущих государств Европы и Азии, что и предопределило судьбу независимого 

Сибирского ханства. Пушнина, которая могла приносить до трех тысяч процентов 

прибыли промышленникам и до половины поступлений в казну московского 

правительства, на долгое время стала определяющим фактором русского 

продвижения на восток. Независимое царство Кучума во второй половине XVI в. 

попросту оказалось излишним в существующих или налаживаемых торгово-

экономических отношениях между Европой, Московским государством и 

Средней Азией, касающихся не только и не столько правительств, сколько 

торговцев международного уровня – бухарских купцов, Строгановых, 

европейских промышленников и других заинтересованных субъектов внешней 

политики. 
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2  Развитие государственности у народов Западной Сибири в контексте 

социально–политических процессов на Евразийском континенте 

2.1 Формирование политических институтов у народов Западной Сибири в 

дорусский период 

 

Западная Сибирь как территория, тесным образом интегрированная в 

систему континентального взаимодействия на севере Евразии, в Центральной и 

Средней Азии, не могла не испытывать влияния хозяйственных, социальных и 

политических институтов, складывающихся на этих обширных территориях. 

Бурлящий социально-политический котел Великой Степи, тюрко-монгольского 

мира в целом и сопредельных территорий порождал специфические формы 

государственности, этнического и религиозного взаимодействия в 

складывающихся политических структурах. Учитывая, что «процессы 

государствообразования здесь часто опережали сложение реального этнического 

единства, поэтому аморфные, не достигшие высшей степени консолидации 

этносы, даже оформленные посредством государственных и конфессиональных 

стяжек, в решении политических задач будут подвержены постоянным 

колебаниям, поискам «пути»1, дефиниции складывающихся политических 

институтов, формулирование закономерностей их функционирования и развития 

представляет собой многофакторную исследовательскую задачу. При этом 

«грань, разделявшая догосударственные формы правления и институты ранней 

государственности, в случае с кочевыми империями довольно нечеткая, можно 

сказать размытая, особенно если учесть неустойчивость зарождающихся 

государственных институтов, обратимость управленческих практик»2. 

Западная Сибирь на протяжении последних тысячелетий являлась местом 

активного межцивилизационного диалога. Главная причина – проходящая здесь 

граница двух существенно отличающихся друг от друга природных зон – степи и 

                                           
1 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 6. 
2 Васютин С.А. Указ. соч. Ч. I. С. 17. 
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тайги, а также перекрещивания традиционных для  Евразии торговых путей 

«восток–запад» и разветвленных речных систем «север–юг». В связи с этим уже в 

эпоху бронзы здесь формируются условия для межплеменных связей и 

технологического обмена1, а затем в этих же условиях формируются почти 

идеальные условия для образования первых объединений кочевых племен, 

которые и возникают как политические инструменты для защиты надежного 

торгового обмена между скотоводами, земледельцами и металлургами 

древности2. 

На сегодняшний день известно, что по крайней мере в конце эпохи бронзы 

уровень хозяйственного и общественного развития народов Западной Сибири 

достигает той планки, при которой необходимы активные торговые связи с 

соседями. Так, уже на рубеже I–II тыс. до н.э. археологи фиксируют связи 

насельников Кулундинской степи с крупными земледельческими центрами 

Средней Азии3 – вплоть до образования чего-то вроде «торговых факторий» 

среднеазиатских государств «на территории обширной варварской периферии по 

аналогии с греческими торговыми центрами на берегу Черного моря»4. Так, 

например, интерпретируются поселения Бурла-3 и Кайгородка-3 на территории 

нынешнего Барнаульского Приобья. К тому же, по крайней мере, юг Западной 

Сибири уже с середины I тыс. до н.э. был включен в торговый обмен в рамках 

образовавшегося Шелкового пути (его северных ответвлений) и других торговых 

путей, соединявших восток и запад Евразии5. 

Мы не располагаем обширными данными о социально-политических 

укладах местного населения, однако можно говорить об интеграционных 

процессах на рассматриваемой территории, по крайней мере с культурно-

коммуникационной точки зрения, как об «огромной культурно–исторической 

                                           
1 Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в Приобье … С. 61. 
2 Ураи-Кёхальми К. Указ. соч. С. 124–129. 
3 Шамшин А.Б. Некоторые проблемы изучения памятников эпохи поздней бронзы в лесостепном и 

степном Обь-Иртышском междуречье // Западная и Южная Сибирь в древности : сб. науч. тр. отв. ред. А.А. 

Тишкин. Барнаул, 2005. С. 153. 
4 Там же. С. 154. 
5 Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV–XVIII вв. (межгосударственные отношения). М., 1991. С. 

32. 
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общности, сформировавшейся на территории от Северной Норвегии до Саян»1. 

Ныне этот факт является уже, по сути, общепринятым. Таким образом, уже в этот 

период Западная Сибирь (по всей вероятности, вплоть до Нижнего Приобья – 

вслед за торговым обменом) выступает субъектом торговых, хозяйственно-

технологических, культурных, а вслед за ними – социально-политических 

обменов.  

Формирование больших социальных объединений людей в Западной 

Сибири, как и в других местах планеты, происходит вслед за усложнением 

хозяйственных укладов и, в связи с этим, формирующегося запроса на 

коллективный труд. Например, площадь только одного комплекса сооружений 

Чэс-тый-яга (III тыс. до н.э., территория нынешнего Ханты-Мансийского 

автономного округа) позволяет предположить, что «их могли построить лишь 

200–250 человек»2. В то же время в Южной Сибири фиксируются еще более 

значительные общности. Например, на сооружение только одного кургана 

пазырыкской культуры на Алтае (VI–V вв. до н.э,) , по подсчетам М.П. Грязнова, 

требовалось не менее 3000 человеко-дней тяжелого физического труда, а по 

количеству коней в ряде гробниц этот же исследователь делает вывод, что под 

началом одного предводителя (он называет его «вождем») находилось не менее 14 

родов3.  

К середине I тыс. до н.э. в Приобье уже большая часть поселений являет 

собой укрепленные городища, а археологические находки фиксируют рост 

военных столкновений между местными объединениями, что «дает право 

говорить о происходящих сдвигах в общественном устройстве племен Северного 

и Среднего Приобья»4. В этот же период сведения предположительно о народах 

Западной Сибири появляются в письменных источниках: в V в. до н.э. 

древнегреческий историк Геродот пишет рассказы о народах  Крайнего Севера, 

                                           
1 Полосьмак Н.В. Неолитические могильники Северной Барабы. С. 91. 
2 Ураи-Кёхальми К. Указ. соч. С. 125. 
3 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Народы и культуры скифо-сибирского мира. С. 124. 
4 Чернецов В.Н. Усть-полуйское время в Приобье … С. 231. 
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которых он назвал «гиперборейцами». «Говорили, что они спят полгода – 

вероятно, в этом рассказе отразились сведения о полярной ночи»1.  

Отсутствие письменных источников о социально-политическом развитии 

аборигенов Западной Сибири представляет собой существенную сложность в их 

изучении. Так, в китайских (танских) хрониках существуют упоминания и о 

некоторых потестарных объединениях, которые можно локализовать в Западной 

Сибири лишь предположительно. Таково, например, государство Бома: «Его 

земли находятся вблизи Северного моря, к северу от государства кыргызов. 

Имеют 30 тыс. солдат и 300 тыс. лошадей. Государством Бома управляет эркин. 

Страна простирается с востока на запад на один месяц пути, с севера на юг – на 50 

дней. Климат крайне холодный. С наступлением тепла и оттаиванием почвы 

пашут с помощью лошадей и людей»2.  

Первые сколько-либо подробные сведения о политическом устройстве 

государственных образований, распространивших свое влияние, по крайней мере, 

на Южную Сибирь3 (для управления этими территориями вводится даже 

специальный пост наместника в северо-западных владениях4), имеются в 

отношении державы хуну (III век до н.э – I в. н.э). Про общество хуну в III в. до 

н.э. Сыма Цянь писал: «Ставятся левый и правый сянь-ваны, левый и правый 

военачальник. От левого и правого сянь-ванов до данху, сильных, имеющих 

десять тысяч всадников – всего двадцать четыре начальника, для которых 

установлено звание вань-ци… Каждый из двадцати четырех начальников также 

сам назначает тысячников, сотников, десятников, небольших князей, главных 

помощников…»5. Это свидетельство важно тем, что здесь проявляются, по 

меньшей мере, два свойства политического устройства общества, которые 

впоследствии пройдут красной нитью через политическое устройство 

объединений тюркского мира и зависимых территорий. Первое – деление 

населения на военно-административные единицы, второе – верховная власть как 

                                           
1 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 87. 
2 Малявкин А.Г. Указ. соч. С. 104. 
3 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 75. 
4 Угдыжеков С.А. Указ. соч. С. 286. 
5 Цит. по: Хазанов А.М. Социальная история скифов … С. 127. 
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власть не над подвластным населением непосредственно, но над нижестоящими 

правителями: «Ядром государственного строительства были сами человеческие 

коллективы, а объединяющим началом для них служили названия различных 

этнических образований, которые осмысливались как показатели общности 

происхождения, основанного на реальных или вымышленных кровнородственных 

связях, что находило отражение в наличии «родовой» организации и развитых 

генеалогиях всех «степных», вернее кочевых, народов – от древних евреев до 

более поздних казахов, туркмен, алтайцев и т.д.»1. 

Одну из ключевых ролей в формировании политических традиций на севере 

и в центральной части Евразии, конечно, сыграли образование и развитие 

Тюркского каганата (552–603) и его преемников. История возвышения тюрков 

начинается на Алтае, где постепенно складывается их политическое объединение 

– союз племен2 (само слово «тюрк» – понятие не этническое, а политическое). 

Более того, по всей вероятности, одним из ключевых факторов складывания этого 

союза служила все та же граница между отдельными природно-климатическими 

зонами. Согласно одной из легенд о происхождении тюрок, которые упомянуты в 

сборниках официальных китайских документов Чжоу шу, Бэй ши и Суй шу, 

предки тюрков жили на берегу «большого болота»3  –  по мнению Д.Г. Савинова, 

речь идет о Восточном Туркестане – современном Синцзянь-Уйгурском 

автономном районе Китая4. 

Дальнейшие исследования подтвердили, что уже во времена существования 

тюркских каганатов (VI–VII в.)  группы тюркоязычного населения вторглись на 

территорию Барабинской лесостепи в погоне за «прекрасными пастбищными 

угодьями и прекрасными возможностями для охоты»5. Сосуществование здесь 

местных жителей и пришлых тюрков наблюдается вплоть до X в., после чего 

«пришлое население адаптируется к местным условиям, постепенно затухает 

                                           
1 Шерстова Л.И. Значение этнонимов в структурировании «кочевых империй» Евразии // Вестник 

Томского государственного университета. История. 2016. № 4 (42). С. 68. 
2 Молодин В.И. Бараба в тюркское время. С. 3. 
3 Кляшторный С.Г. Указ. соч. С. 103. 
4 Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири … С. 7. 
5 Молодин В.И. Бараба в тюркское время. С. 3. 
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связь с метрополией и идет автономное развитие культуры»1. В исследованиях 

Л.М. Плетневой выделяются несколько этапов тюркизации Западной Сибири (на 

примере Томского Приобья): начальный (VI–VIII вв. н.э.), характеризующийся 

проникновением в регион небольших групп тюркского населения, период 

расцвета сростинской культуры (IX–X вв. н.э.), наконец, этап крупной миграции 

сюда тюркских групп, вызванной давлением монголоязычных объединений 

(начало II тыс. н.э.). В целом автор делает вывод, что рассматриваемое Томское 

Приобье «не было местом активного поселения тюркских групп, а являлось 

районом политического подчинения, где верхушка административной власти 

была тюркской (кипчакской). Местное население усвоило тюркский язык, 

археологически прослеживается смена культур, но она не сопровождалась 

изменением физического типа местного населения»2. 

Росту могущества Тюркского каганата способствовала благоприятная для 

этого объединения международная обстановка: на западе шло противостояние 

Ирана и Византии, на востоке – смуты в Китае. «Все это отвлекло внимание от 

роста молодого государства»3. Важно подчеркнуть, что стратегия расширения 

влияния тюрок была основана, в том числе, на конкретной экономико-

политической цели: контролировать средне- и центральноазиатский участок 

«Великого Шелкового пути», по существу, стать внешнеторговыми 

монополистами для европейских государств и Китая4, что, соответственно, дает 

возможность диктовать политическую волю «обслуживаемым» соседям. 

Тюркский каганат, таким образом, – одно из первых известных нам государств, 

созданных во многом для обеспечения стабильного функционирования крупного 

торгового пути. Но это же его качество также способствовало культурно-

политическому обмену между государствами, которые связывал Шелковый путь, 

самими тюрками и народами, входившими в сферу их политического влияния (в 

том числе в Западной Сибири). 

                                           
1 Молодин В.И. Бараба в тюркское время. С. 165. 
2 Плетнева Л.М. Томское Приобье в начале II тыс. н.э. (по археологическим источникам). Томск, 1997. С. 

130. 
3 История народов Узбекистана. Т. 1. С. 142. 
4 Горбунов В.В. Военное искусство алтайских тюрок … С. 95. 
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Названные свойства формирующихся объединений стимулировали генезис 

государственного устройства посредством преемственности ряда институтов от 

соседей, а также переосмысления и переработки государственного опыта 

включенных в каганат народов. В результате, например, у китайских государств 

тюрки «унаследовали двадцативосьмиклассную бюрократическую систему»1 

(создатель Второго Тюркского каганата Тоньюкук воспитывался в Поднебесной), 

а также восприняли государственные традиции осколков и преемников прежних, 

более ранних центральноазиатских объединений – в том числе скифов и хунну. 

Фактически тюрки создают в Евразии огромное пространство для коммуникаций 

между народами, что приводит к взаимному заимствованию культурных и 

политических традиций.  

В советской исторической традиции государственный строй Тюркского 

каганата пытались описать в рамках формационной теории – с этой точки зрения 

каганат был раннефеодальным государством. Здесь «верховным собственником 

всех приобретенных земель был каган. В качестве сюзерена он жаловал земли с 

прикрепленными к ним людьми (улус) за службы в ленное владение своим 

сподвижникам, которые имели по отношению к нему ряд обязательств и в 

мирное, и в военное время»2.  

Компромиссной представляется позиция, согласно которой, по уже 

сложившейся в Центральной Азии традиции, каган (хакан) – это верховный 

правитель, которому «всего лишь» подчинялись другие властители3. Позже эту же 

традицию мы видим в каганатах-преемниках. Например, Западный тюркский 

каганат в начале VII в. представлял собой «федерацию десяти тюркских племен, и 

каждая часть страны (западная и восточная. – С.Ч.) имела собственного князя»4. 

Впервые такое деление произвел Таспар-каган в 575 г., назначив для управления 

восточным и западными областями державы двух малых каганов5. Верховная 

                                           
1 Восточнотюркский каганат и Кыргызы. М., 1946. С. 106. 
2 Викторова Л.Л. Становление классового общества у древнемонгольских кочевников // Проблемы истории 

докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. I. С. 572. 
3 Новосельцев А.П. Указ. соч. С. 135. 
4 История народов Узбекистана. Т. 1. С. 144. 
5 Горбунов В.В. Военное искусство алтайских тюрок … С. 87. 
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власть здесь «отрывается» от «земли» – это дает пространство для маневра и 

соблюдения баланса сил между отдельными правителями, но одновременно 

делает ее уязвимой, и поэтому нестабильной. 

Также в Тюркском каганате мы встречаем уже знакомую спайку военного и 

административного управления государством, а также «десятичное» деление 

подданных страны. Ключевой фигурой здесь являлись тарханы (князья), 

руководившие отрядами в одну или десять тысяч воинов. И именно здесь мы 

встречаем новацию, которую позже воспримут многие государства этого региона: 

между царем и князьями появляется еще один управленческий слой – «апа-

тарханы», которые возглавляли «отряды других беков»1. Апа-тарханы фактически 

были высшей военной знатью, исполнявшей функции, собственно, военного 

руководства, и высшим слоем, места в котором могли занять представители 

родов, не являющиеся родственниками кагана.  

 Наконец, выделим еще одну среднеазиатскую новацию, явно 

проявившуюся в тюркских каганатах: объединение, которое формирует 

квазиэтническую общность. Мысль о том, что «тюрк» – понятие «не в полной 

мере этническое», а скорее политическое, впервые высказал В.В. Бартольд. А 

затем С.П. Толстов показал «семантическую революцию этого слова от значения 

«возрастной класс молодых неженатых воинов (тюркон) к понятию «войско», 

«племенная аристократия» и, наконец, к значению собирательного имени для 

народов, вошедших в это племенной объединение»2. С.А. Васютин описывает это 

свойство государственности довольно лаконично: «Политическое идет впереди 

этнического»3. 

Все перечисленные свойства тюркских каганатов естественным образом 

приводили к нестабильности как верховной власти, так и всех политических 

институтов формирующейся государственности в целом. Ограниченность 

функций верховного управления, меньшая централизованность рассматриваемых 

                                           
1 Горбунов В.В. Военное искусство алтайских тюрок … С. 87. 
2 История народов Узбекистана. Т. 1. С. 140. 
3 Васютин С.А. Указ. соч. Ч. II. С. 24.  
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общностей в целом приводит к «отсутствию эффективных средств 

предотвращения распада»1. 

Кроме того, международная ситуация начала складываться не в пользу 

делившихся тюркских государств. Так, в середине VIII в. Второй Восточный 

тюркский каганат пришел в упадок из-за завоеваний уйгуров и енисейских 

кыргызов. В свою очередь, последние в 840 г. сломили могущество уйгурского 

каганата2. Кроме этого, до периода создания империи Чингисхана и его потомков 

среди крупнейших объединений региона принято выделять государства киданей 

(X в.) и найманов (XII в.)3. 

Как и в случае предшествующих государственных образований, Тюркские 

каганаты после своего исчезновения оставили некоторую государственную 

традицию, которая была воспринята многими объединениями от Волги до 

Забайкалья. Прежде всего, на вновь образованные государства переносилась 

титулатура – во многом в силу былого международного влияния и престижа 

тюркских каганатов4. Но за внешними атрибутами стояла и реальная 

преемственность политического устройства. Возьмем, например, отдаленное от 

политического центра тюркского каганата государство Волго-Камской Булгарии. 

Верховная власть в этом государстве состояла их верхового царя и четырех царей 

(совещательный орган). Кроме царей были предводители – знать, «облеченная 

полномочиями представителей центральной власти на местах. Этот слой людей 

соответствует старшей дружине у русских князей»5. При этом кочевые правители, 

подвластные Булгарскому государству, сохраняли за собой собственные правовые 

нормы, верования и обычаи и даже обособленную военную организацию. В 

современной терминологии такое объединение следует называть конфедерацией – 

строй, при котором обособленные части государства договариваются о тех 

функциях, которые за выполнение известных повинностей «снизу» будет 

                                           
1 Васютин С.А. Указ. соч. Ч. II. С. 24. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 79. 
3 Тюркские народы Сибири. С. 177. 
4 Угдыжеков С.А. Указ. соч. С. 286. 
5 Кодес А.В. Историко-правовые основы формирования и развития государственности в Волго-Камской 

Булгарии в VII – XIII вв. (историко-правовой аспект). : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2008. С. 7. 
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выполнять центральная власть. Кстати, Булгария – один из первых известных нам 

примеров в тюркоязычном мире, когда конфедеративное по своей сути 

объединение волей правителя дрейфует в сторону классической федерации, где 

большая часть полномочий постепенно передается центральной власти. Так, в 

конце X в. верховный царь булгар Алмуш начал реформу государства с принятия 

единой религии – ислама, в результате чего был существенно снижен уровень 

внутригосударственных конфликтов между отдельными частями страны1. 

Впоследствии эта же техника будет применена в русских княжествах, в 

монгольском государстве Чингисхана, в Сибирском ханстве Кучума и других 

политических объединениях. 

Представляется, что аналогичным было и влияние тюркской политической 

традиции на народы Западной Сибири. Ряд факторов, прежде всего 

цивилизационного свойства, вполне это подтверждает: например, исследования 

детально изученной сростинской культуры (IX–X вв. н.э.), которая демонстрирует 

влияние на себе «передвижения скотоводческих племен, которые несли тюркскую 

культуру и тюркский язык, из Алтая на север по лесостепным районам Оби»2. 

Население Среднего Приобья в этот период вообще стало более мобильным 

в силу засушливости климата, который породил необходимость дальних 

маятниковых миграций населения3. По всей вероятности, эта мобильность 

способствовала и активному взаимодействию с приходящими с юга группами 

тюркского населения. В связи с этим можно предположить, что распространение 

тюркских государственных традиций имело место на севере вплоть до среднего 

течения Оби, вслед за продвижением тюркского населения (или населения, 

испытавшего их влияние). 

«В результате к середине II тыс. н.э. произошла тюркизация угорского и 

самодийского населения южной части лесного Зауралья, Прииртышья, 

Новосибирского и Томского Приобья и формирование в этих районах различных 

групп сибирских татар. <…> Политической структурой общества при этом 

                                           
1 Алишев С.Х. Указ. соч. С. 11. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 75. 
3 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Народы и культуры скифо-сибирского мира. С. 147. 
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являлась военная демократия»1. К тому же продвижение этих групп с юга на 

север, которое явно не происходило без конфликтов с местным населением, 

стимулировало «милитаризацию общества перед лицом внешней угрозы»2, т.е. 

способствовало развитию локальных общностей местного населения и их 

политических институтов. 

Вопрос об особенностях этих политических институтов, их хозяйственной и 

социальной основах остается открытым. Следует признать, что «вопрос даже не в 

содержании, формах и стадиальной принадлежности политической организации, 

речь идет вообще об отсутствии постановки проблемы»3. За исключением 

попыток соотнесения складывающихся в тюркском мире социально-политических 

объединений с формационной теорией, в основе которой лежит учение о 

прибавочном продукте, складывающихся в связи с его появлением классов и 

возникающем государстве как способе защиты частной собственности. 

Исследование и дефиниции политического строя тюркского мира, монгольской 

империи и иных политических объединений Северной Евразии, Центральной и 

Средней Азии составляют отдельную исследовательскую проблему. Для целей 

данной работы, как отмечалось, важно определить системные взаимодействия 

политического, социального и экономического характера на рассматриваемой 

территории. 

Очевидно, что в отсутствие частной собственности на землю, классического 

«феодализма» («феод» – земельный надел), при котором властитель является 

верховным собственником, жалующим за служение право пользования 

земельными наделами, здесь не было. Некоей заменой привычному для Европы 

институту может служить понятие «племенной территории», которое означает 

достаточно условную, подвижную совокупность пастбищ, на которых «племя 

пасло свои стада в данное время»4.  

                                           
1 Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. отв. ред. В.В. Седов. М., 1987. С. 234. 
2 Там же. 
3 Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии (в калейдоскопе веков и тысячелетий). СПб., 2005. С. 205. 
4 Марков Г.Е. Указ. соч. С 59. 
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Представляется, что эту проблему для целей данного исследования можно 

решить двумя способами.  

Первый формулирует в своем исследовании Е.М. Залкинд. Признавая, что 

«узурпация земли классом феодалов прослеживается здесь не столь отчетливо»1, 

автор полагает, что субъектом эксплуатации является зажиточный общинник, «не 

располагающий в своем хозяйстве достаточными трудовыми ресурсами 

и восполняющий этот недостаток эксплуатацией в этой старинной форме, 

[который] был никем иным, как феодалом, ибо именно последний является 

получателем феодальной ренты, независимо от ее формы2.  

Второй способ интерпретации наличествующих социально-политических 

отношений в привычных нам дефинициях предлагает казахский исследователь 

Ж.О. Артыбеков, делающий акцент не на экономическом, а на социальном 

аспекте функционирования общества. Крепкие социальные и генеалогические 

связи – основа для стабильной социальной коммуникации в условиях больших 

территорий и низкой плотности населения, а потому «главное отличие [от 

социальной структуры Запада] состоит в том, что социальные связи внутри 

общества не детерминированы экономическими отношениями, скорее они 

напоминают концентрические круги расположения, контуры которых 

обусловлены сословными и генеалогическими отношениями»3. В свою очередь, в 

силу стойкости «низовых» социальных объединений «в социальном плане [такое 

общество] представляет целостную систему, единый живой организм, 

политические же границы внутри этого мира достаточно условны»4. 

Представляется, что два обозначенных подхода, которые условно можно 

назвать «экономическим» и «социальным», приводят к схожим выводам: 

специфика государственной жизни тюркских каганатов, а также последующих 

государственных образований на рассматриваемой территории состоит в 

стабильности «низовых» (община, род и т.п.) и нестабильности верховных 

                                           
1 Залкинд Е.М. Очерк генезиса феодализма в кочевом обществе. отв. ред. Ю.Г. Чернышов. Барнаул, 2012. 

С. 168. 
2 Там же. С. 182. 
3 Артыкбаев Ж.О. Указ. соч. С. 214. 
4 Там же. 
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социально-политических институтов. Естественным образом, по мере усиления 

локальных социально-экономических и политических институтов, верховные 

ослабевают, что ведет к состоянию общества, известного как «феодальная 

раздробленность». Это явление не примере Уйгурского каганата исследует 

С.А. Васютин, констатируя, что «трансформация власти в таких сообществах 

могла достигать раннегосударственного статуса, но это вело к обострению 

противоречий между разными группами элиты, прежде всего из-за 

ограниченности ресурсов в степи, и краху имперских структур под воздействием 

как экзогенных, так и эндогенных факторов»1. 

Таким образом, специфические черты социально-политической организации 

объединений в Северной Евразии (в том числе Западной Сибири), Средней и 

Центральной Азии имеют ряд универсальных свойств в силу особенностей 

межцивилизационных коммуникаций на данной территории. Среди особенностей 

политического устройства, важных для рассмотрения генезиса государственности 

народов Западной Сибири, следует выделить несколько. Прежде всего, 

политическая власть есть власть над населением, а верховная власть 

распространяется не на все население, а на локальных правителей. В силу 

особенностей социально-экономической жизни на рассматриваемой территории 

очень сильны низовые социально-политические институты, что приводит к 

феномену слабой центральной власти и нестабильности централизованных 

государственных объединений в целом. При этом ряд государств тюркского мира 

(например, Волжская Булгария) уже в этот период начинают путь к усилению 

центральной власти, проводя религиозные и политические реформы. 

Особый период развития государственности на рассматриваемых 

территориях наступает в связи с образованием империи Чингисхана и его 

потомков, которая развивалась фактически в том же экономико-географическом 

ареале, что и тюркские каганаты. Более того, в некоторые исторические эпохи 

решала те же задачи налаживания и контроля экономических связей различных 

                                           
1 Васютин С.А. Указ. соч. Ч. II. С. 24. 
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областей континента, которые вкратце можно охарактеризовать одной фразой: 

«Порядок ради торговли»1. 

До определенного времени территории будущего центра Монгольской 

державы Чингисхана были наполнены разрозненными локальными 

объединениями. Даже к 1206 г., когда на курултае Темучин был объявлен 

Чингисханом, эта территория вряд ли отличалась существенным внутренним 

единством. Но уже в это время власть Чингисхана начинает приобретать 

атрибуты с вполне определенным посылом. Прежде всего, его титул – «каган» 

(«хан»), который Темучин взял для себя, отсылал к тюркскому миру2. Он 

использовался начиная, по меньшей мере, с VII–VIII вв. хазарами, в IX в. – 

дунайскими булгарами, затем – осколками империи тюрков. По мнению 

Г.В. Вернадского, таким образом Чингисхан эксплуатировал идею божественного 

источника имперской власти, которая имела истоки не только в тюркском, но и в 

едином индоевропейском – евразийском культурном ареале3.  

Оставляя в стороне военные действия Чингисхана, остановимся на его 

политических преобразованиях. Во многом империя Чингисхана стала 

интегратором существующих к тому времени политических традиций 

покоряемых и соседних народов. Так, в основу экономического благополучия 

государства легла система торгового обмена между различными территориями 

империи, которую де-факто контролировали мусульманские купцы. «В их руках 

даже находилась торговля между Китаем и Монголией. Интересы Чингиз-хана в 

этом случае вполне совпадали с интересами мусульманских капиталистов», – 

отмечает В.В. Бартольд. Контроль за торговыми путями в дальнейшем был 

дополнен новой системой налогообложения, созданной на основе 

существовавшей в захваченном исламском Мавераннахре, под контролем одного 

из местных торговцев – Махмуда Ялавача4. 

                                           
1 Кульпин Э.С. Золотая орда … С. 29. 
2 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 103. 
3 Там же. С. 105. 
4 Там же. С. 48. 
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Первыми чиновниками монгольской империи были уйгуры, с этим же 

тюркским народом связывают и возникновение собственной письменности 

монголов. Уже после завоевания Цзиньского Китая многие принципы местного 

политического устройства стали использоваться в функционировании 

монгольской администрации. Аналогичными тюркскому опыту были и процессы 

формирования этнической и политической общности монголов. Как термин 

«тюрк» являлся, по крайней мере на первых порах, не этническим, а 

политическим, так и «монгол», по свидетельству В.В. Бартольда, «при Чингиз-

хане было только официальным термином, совершенно не известным самому 

народу»1. Синтез монгольской государственности происходит посредством 

сложной системы ритуалов, которая объединяет и как бы уравнивает в правах 

мусульманских торговцев, китайских чиновников, монгольских военачальников и 

правителей присоединяемых земель. Характерный эпизод описывает Галицко-

Волынская летопись: князь Даниил принимает из рук хана Батыя (Бату) чашу с 

кумысом и ковш молока. Это «говорит о включении князя Даниила в систему 

монгольской иерархии, где этническое происхождение не имело никакого 

значения, и монголом становился каждый, кто обретал место в социальной 

группе»2. Таким образом, в целом «социально-политическое устройство 

Монгольской империи было результатом социального синтеза»3.  

Монгольская империя прошла типичный для евразийского политического 

пространства путь. Первый этап – интенсивный, решающий известный 

социально-экономический парадокс: экономика любой подобной империи в силу 

своего несовершенства устроена так, что она постоянно нуждается в экспансии и 

внешних ресурсах4. Эти ресурсы, в конечном счете, достаются региональной 

элите, сращенной с военно-административным ресурсом, которая, укрепляясь, 

препятствует развитию сильных региональных центров и «среднего класса», 

способствует слабости городов. Согласно описанию Е.М. Залкинда, «на востоке 

                                           
1 Бартольд В.В. Сочинения : в 8 т. М., 1963. Т. 1. С. 447. 
2 Юрченко А.Г. Элита Монгольской империи. Время праздников, время казней. СПб., 2012. С. 9. 
3 Нефедов С.А. Указ. соч. С. 145. 
4 Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 7. 



80 

 

политическая активность городов была много слабее, или, формулируя точнее, 

позиция их определялась не торгово-промышленными кругами, а 

представителями класса феодалов, в чьих руках сосредотачивались все нити 

городского управления»1. 

В результате при условии ослабленного влияния региональных «торгово-

промышленных кругов» в едином государстве постепенно формируются сильные 

региональные военно-административные объединения – улусы, которые 

понимаются «с точки зрения зависимости от вождя, хана, нойона, бахадура. Улус 

– это народ, кочевники, данные во владение»2. Базовой единицей счета все также 

является «низовое» человеческое сообщество, что существенно отличает 

евразийскую государственность от западной: «Если на Западе короли жаловали 

земли вместе с обитающими на них людьми, то у номадов же происходило 

наоборот: люди жаловались вместе с осваиваемыми ими пастбищными 

территориями»3. Понятна и ментальная посылка такого устройства власти для 

обычных жителей улуса: «Властвуют над людьми, а на земле живут»4.  Сравним с 

описанием «низовых» сообществ XVII в. в Западной Сибири и на Урале: 

«Основой формирования и существования ясачной волости служила не 

территория, а податное население. Соответственно, территория была вторична, а 

первичным, как это ранее было для кочевых обществ, – население, которое могло 

достаточно легко перемещаться»5. Как видно, социально-политическая традиция 

тюркского мира сохранялась практически в неизменном виде, по меньшей мере, 

порядка тысячи лет и наложила существенный отпечаток на дальнейшее развитие 

указанных образований.  

Вместе с тем на определенном этапе развития Монгольская империя 

повторяет риски, реализовавшиеся уже в Тюркских каганатах: сильные «низовые» 

звенья порождают усиливавшуюся нестабильность верховной власти. Очень 

                                           
1 Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 122. 
2 Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 43. 
3 Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 174. 
4 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 67. 
5 Маслюженко Д.Н., Самигулов Г.Х. Тюркские ясачные волости в Приисетье в первой половине XVII в. // 

Вопросы истории. 2017. № 1. С. 59. 
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точно это обстоятельство выразил Л.Н. Гумилев: «Покорность в степи – понятие 

взаимообязывающее. Иметь в подданстве 50 тысяч кибиток можно лишь тогда, 

когда делаешь то, что хотят их обитатели. В противном случае можно лишиться и 

подданства, и головы»1.  

Таким образом, региональная элита оставалась полностью верна 

верховному правителю лишь в случае его успешного правления (как правило, 

выражающегося в активной военной экспансии), «в противном случае часто 

покидала его»2. И постепенно эта реальность находит свое воплощение в 

ритуалах. Уже в ритуале возведения на престол одного из сыновей Угедея Плано 

Карпини описывает условия, которые выдвигает новому государю военно-

административная элита. «Татарские начальники усадили этого хана на кусок 

войлока и сказали ему: «Уважай великих, будь справедлив и деятелен ко всем, 

иначе станешь таким жалким, что у тебя не будет даже войлока, на котором ты 

сидишь»3.  

Определенную систему, препятствующую усилению региональной элиты, 

пытался выстроить еще Чингисхан. Например, на территории одного правителя 

всегда имелось какое-то имущество другого правителя, а границы улусов в XIII в. 

подвергались постоянному пересмотру4. Это должно было способствовать 

формированию системы сдержек и противовесов между отдельными ханами, а в 

конечном счете – укреплению единства государства. Однако уже после смерти 

Чингисхана в его империи начались центробежные тенденции: его наследники 

«стали рассматривать свои владения как полунезависимые»5. В результате на 

территории, подвластной монголам, стал складываться типичный для 

Центральной Азии политический строй, во главе которого стоял хан (каган), 

имевший собственный центральный улус и державший в подчинении правителей 

рангом ниже с собственными улусами. А потомки Чингисхана постепенно 

                                           
1 Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 27. 
2 Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965. С. 83. 
3 Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 180. 
4 Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 33. 
5 Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой половине XIX в. М., 1979. 

С. 8. 
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эволюционировали из «заместителей хана на определенной территории»1 в 

полноценных региональных властителей. Этому же способствовало и падение 

роли единых торговых путей, как следствие – развитие локальной экономики в 

каждом улусе2.  

Это находит отражение и в ритуальной жизни империи. В XIII в. курултаи 

продолжают проводиться, однако их первоначальный смысл выхолащивается: 

уже в этот период «остается лишь скрытая мотивация [курултаев]: 

непосредственный, личный контакт верховного правителя со своими 

наместниками из отдаленных областей для подтверждения последними 

лояльности верховной власти»3. Однако постепенно и этот обычай сходит на нет. 

Уже с XIV в. упоминания о курултае как органе, принимающем стратегические 

решения в Золотой Орде, фактически отсутствуют. С этого времени «дела 

государства решает не съезд родичей, а хан с его административным аппаратом. 

Укрепляются единая династическая линия и принцип наследования от отца к 

сыну. Власть от Узбека переходит прямо к его сыну Джанибеку, а от того – с 

Бирдибеку»4. На территории единой империи начинают появляться региональные 

ханства. Все эти образования проходят три основных этапа: периферийный удел 

во главе с наместником, сепаратистская область со знатью, претендующей на 

ханское достоинство, наконец, обособленное государство, подчиняющееся центру 

лишь формально5. 

К этому же периоду (середина XIV в.) относятся первые упоминания о 

политической зависимости Западной Сибири от чингизидов. Так, Эломари, 

перечисляя территории, подчиняющиеся хану Узбеку (1312–1341), упоминает 

«Сибир, из которой вывозятся соболь да серая белка»6. Таким образом, по 

меньшей мере, с этого периода Западная Сибирь вновь начинает испытывать 

сильное социально-политическое влияние монгольских объединений.  

                                           
1 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. С. 128. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 101. 
3 Юрченко А.Г. Элита Монгольской империи. С. 28. 
4 Федоров-Давыдов Г.А. Указ. соч. С. 104. 
5 Угдыжеков С.А. Указ. соч. С. 287. 
6 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 42. 
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Однако активные сношения местного аборигенного населения с 

Монгольской империей начались гораздо раньше. Так, старший сын Чингисхана 

Джучи получает земли на север и запад от Иртыша до тех мест, «куда доходили 

копыта монгольских коней»1. Строго говоря, эту фразу можно воспринимать и 

буквально, очерчивая сферу монгольского влияния в Западной Сибири по южной 

границе Васюганья и зоны тайги (среднее течение Оби и Иртыша), поскольку 

дальше на север использование основной боевой силы монголов – конницы – 

действительно не представляется целесообразным. Этот тезис подтверждают и 

первые русские исследователи Сибири. Так, еще Г.Ф. Миллер во второй половине 

XVIII в. знал людей, которые кормились тем, что грабили могилы монгольских 

военачальников в барабинских степях2.  И перечисляя народы, входящие в 

образованный «улус Джучи», хроника уже в 1240 г. называет угорский народ 

«шибир»3 – этноним, очевидно относящийся к среднему течению Оби.  

Влияние (торговое, культурное, политическое) монголов на Западную 

Сибирь при этом простиралось много севернее мест боевых действий. В 

частности, это следует из описаний европейских путешественников, которые в 

XIII–XIV вв. налаживали торговые и политические отношения с монголами. 

Например, итальянский монах Плано Карпини, посетивший монголов в 1241 г. 

свидетельствует, как они «пришли к самоедам, к некоей земле над Океаном, где 

живут только охотами»4.  Марко Поло в 1292 г. писал о некоем «северном 

татарском царе Канчи», у которого «множество мехов», и чья страна «граничит с 

Великой Россией»5. Наконец, арабский путешественник Масалак-ал-Абсара 

повествует о купеческом маршруте в «Югру, которая находится на Крайнем 

Севере»6, через Волгу. Таким образом, вся рассматриваемая нами территория 

находилась под тем или иным влияниям Монгольской империи уже со второй 

половины XIII в.  

                                           
1 Гуревич. Б.П. Указ. соч. С. 8.  
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 524. 
3 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 82. 
4 Алексеев М.П. Указ. соч. С. 8. 
5 Там же. С. 29–34. 
6 Там же. С. 38. 
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Характер и степень влияния социально-экономических и политических 

процессов, происходящих в империи монголов, на локальные процессы Западной 

Сибири, являются предметами дискуссий. С точки зрения исследуемой темы, эту 

проблему представляется целесообразным сузить до вопроса о месте и роли 

привнесенных институтов государственности в процессе ее развития у местных 

аборигенов.  

Существуют три основные теории становления очагов государственности в 

Западной Сибири в этот период1: 

1) формирование государственности в Зауралье связано с распадом Золотой 

Орды и является его следствием. То есть государственность является 

исключительно привнесенной. Этой позиции придерживаются русские 

исследователи Сибири начиная с Г.Ф. Миллера2; 

 2) государственность целого ряда народов Западной Сибири (прежде всего 

тюркских) – это исключительно результат внутреннего развития общества. 

Наиболее яркий сторонник этой теории – Г.Л. Файзарахманов3);  

3) процесс политогенеза в западносибирском региона сочетал два 

названных фактора: внешние процессы и внутреннее развитие государственности. 

В частности, этой позиции придерживался В.И. Соболев, активно производивший 

археологические раскопки в городах Сибирского ханства4. 

При этом до сих пор не сложилось консенсуса относительно того, какое 

местное политическое объединение считать первым, известным нам и 

обладающим всеми формальными признаками государственности на 

рассматриваемой территории Западной Сибири. Большинство историков 

полагает, что первым таким объединением было возникшее в конце XIV в. 

Тюменское ханство, а уже упомянутый Г.Л. Файзрахманов связывает начало 

дорусской государственности в Западной Сибири с возникшим на рубеже XI–XII 

                                           
1 Коблова Е.Ю. Государственные образования шейбанидов … С. 18. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 189. 
3 Файзрахманов Г.Л. Указ. соч. 
4 Соболев В.И. История сибирских ханств … С. 5–21. 



85 

 

вв. Ишимским ханством1. Предметом дискуссий являются и взаимные 

соотношения этих государственных образований. С одной стороны, есть 

сведения, что продолжительное время Тюменское ханство входило в состав 

других «материнских» государств – в частности, Узбекской Орды во главе с 

Абйлхайром2. Другие источники говорят о том, что Тюменское ханство стало 

правопреемником Ишимского ханства, которое через 100 лет своего 

существования влилось в новообразованное объединение3.  

Наконец, нет достоверных сведений и о том, как соотносились Тюменское и 

образованное позже Сибирское ханства. Принято считать, что после смены 

властителей и переноса столицы из Чимги-Туры в Искер (Кашлык) Тюменское 

ханство «преобразовывается» в Сибирское. Однако есть сведения, что, во-первых, 

два этих объединения долгое время сосуществовали по соседству друг с другом4. 

Во–вторых, даже в 1560 г. (когда по самой распространенной версии Тюменское 

ханство давно стало Сибирским) в русских летописях буквально на одной 

странице упоминается о послах к государю от «князя Тюменского» и «князя 

Сибирского»5. То есть летописец буквально перед самым русским завоеванием 

Западной Сибири разделяет два этих объединения. И напротив, согласно 

известной «Казанской истории», в 1549 г. после смерти казанского хана Сафа-

Гирея его жены были отправлены, в том числе, «ко отцу своему сибирскому 

царю» – по всей видимости, отцу Кучума Муртазе6. То есть летописные 

источники и современные исследователи дают совершенно противоположные 

сведения о генезисе государственных образований в Западной Сибири в этот 

период. 

Обратимся к рассмотрению трех указанных точек зрения относительно 

внешнего влияния на развитие государственности аборигенов Западной Сибири в 

упомянутый период. 

                                           
1 Файзрахманов Г.Л. Указ. соч. С. 55. 
2 Тюркские народы Сибири. С.32. 
3 Коблова Е.Ю. Ишимское ханство … С. 36. 
4 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 111. 
5 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 29. С. 275. 
6 Исхаков Д.М. Сибирский юрт … С. 45. 
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Согласно первой точке зрения, государственность в Западной Сибири 

является исключительно привнесенным феноменом, связанным с распадом 

Золотой Орды и функционированием ее «осколков» на рассматриваемой 

территории. Согласно этой теории, истоки государственности местных народов 

следует связывать еще с деятельностью Чингисхана, который даровал одному из 

своих приближенных право управлять, по крайней мере, населением южной части 

Западной Сибири. Так, согласно свидетельствам Г.Ф. Миллера (во многом в этом 

вопросе основанным на преданиях сибирских татар), «когда монгольский хан 

Чингис подчинил себе Бухару, то один царевич по имени Тайбуга, сын хана 

Мамыка, попросил у Чингиса себе во владение земли по Иртышу, Тоболу, Ишиму 

и Туре. Чингис доверил ему управление этими областями»1. По самой 

оригинальной версии, предложенной В.В. Вельяминовым-Зерновым, Тайбуга был 

и вовсе одним из сыновей Чингисхана2. Напротив, согласно исследованиям 

Д.М. Исхакова, «носившие титул «Сибирских князей» Тайбугиды являлись 

беклярибеками, или «старшими князьями» (улубий), из клана Буркут»3. 

Дальнейшая политическая история Западной Сибири также описывается 

исключительно как последовательность актов внешнего воздействия прежде всего 

через смену ханов-чингизидов и их междоусобицы. В частности, в этом контексте 

Г.Ф. Миллер описывает противостояние Сибири и Казани, в результате которого 

Сибирское ханство некоторое время даже находилось в зависимости от 

Казанского4.  Этим же противостоянием весьма лаконично объясняется и перенос 

столицы из Чимги-Туры в Искер – это случилось во время правления хана 

Махмета по стратегическим соображениям опасности для прошлой столицы со 

стороны Казанского ханства. Впрочем, существует и иная точка зрения, согласно 

которой указанный перенос состоялся из-за климатических изменений на 

рассматриваемой территории. «С 1430-х гг. началось снижение прироста у 

деревьев на Алтае и северной границе лесов в Сибири. Своего пика эти процессы 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 189. 
2 Коблова Е.Ю. Ишимское ханство … С. 38. 
3 Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность тюрко-татар …  С. 52–58. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 194. 
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достигли в последнее десятилетие XV века, а сама тенденция сохранялась на 

протяжении всего последующего столетия. По всей видимости, это могло быть 

связано с холодными летними вегетационными периодами и усилением суровости 

зим. При этом зимы в степной зоне, в том числе на юге Западной Сибири, 

сопровождались обильными осадками и значительным снежным покровом, что 

неблагоприятно для круглогодичной тебеневки скота, а, следовательно, 

приводило к уменьшению размеров стад. (…) В результате несовпадения этих 

факторов усиливается внешняя экспансия, происходит отток населения, а также 

его частичный переход к оседлости и земледелию. (…) Становится понятной 

причина формирования городков на севере Сибирского ханства второй половины 

XVI века и сопровождавший его переход к оседлости ряда тюркских и татарских 

групп населения»1. Как бы то ни было, перенос столицы ханства на Север – 

несомненно, событие, определившее, в том числе, и цивилизационный выбор 

формирующегося государства: «[факт переноса столицы] прямо указывает на то, 

что сибирские ханы еще в конце XV в. намеренно дистанцировались от кочевого 

мира и стали создавать государство по подобию Казанского или Бухарского 

ханств»2. 

Вторая точка зрения генезиса государственности в Западной Сибири в этот 

период состоит в том, что политическое развитие в основном шло через акты 

локальных элит, а связь с правителями-чингизидами осуществлялась, как 

правило, в порядке легального оформления сложившихся отношений, т.е.  

верховного правителя приглашали на царство (ханство), тогда как реальная 

политическая власть сосредотачивалась в руках местных татарских кланов3. Если 

учесть, что к XIV в. исследователи фиксируют в Западной Сибири «выделение 

сильной знати и эксплуатируемых людей» и это «шаг к образованию 

                                           
1 Маслюженко Д.Н. Рябинина Е.А. Климатический фактор в истории Тюменского и Сибирского ханства // 

Экология древних и традиционных обществ : материалы V Междунар. науч. конф. Тюмень, 7–11 ноября 2016 г. / 

под ред. Н.П. Матвеевой. Вып. 5 : в 2 ч. Ч. 1. Тюмень : Изд-во Тюмен. Гос. ун-та, 2016. С. 213. 
2 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Границы Сибирского ханства Кучума // История, экономика и культура 

средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы междунар. науч. конф. Курган, 21-22 

апреля 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011.  С. 71. 
3 Файзрахманов Г.Л. Указ. соч. С. 92. 
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государства»1, следует признать, что, по меньшей мере, к XV в. здесь уже 

сформировалась местная элита, которая, конечно, имела свои политические 

амбиции. Это совершенно не противоречит тому, что во главе Тюменского и 

Сибирского ханств стояли чингизиды, а сами ханства подчинялись Золотой Орде 

и преемникам этого государства. Для евразийского мира это норма – локальные 

государства должны иметь верховного сюзерена, которым, как правило, выступал 

представитель чингизидов с соответствующим подчинением (подчас 

формальным) одного государства другому.  

Эта версия также более полно описывает как противостояние Тайбугина 

рода и Шейбанидов, так и драматическое завершение этой борьбы во время 

правления хана Кучума. Следует только представить данное противостояние не 

как упрощенную борьбу за престол между несколькими конкурентами, а как 

полноценный политический процесс. Исследователи пишут: «У нас нет 

положительных сведений о том, когда произошло образование Сибирского 

ханства, но судя по летописям и преданиям, уже в половине XIV столетия в 

Сибирском ханстве обнаруживается борьба между царским и княжеским 

родами»2. Но эту же «борьбу» можно представить и как политические торги 

между местными элитами и пришлыми правителями – процесс, наблюдающийся 

во многих государствах Средневековья.  

Подтверждение этому мы можем найти в том или ином виде у разных 

исследователей  начиная с Г.Ф. Миллера. Последний, в частности, описывает 

одну из версий воцарения в Сибири Кучума: «После смерти Едигера «знатные 

татары» из-за того, что «между ними не было согласия, кому править в Сибири… 

отправили посольство к хану Большой Бухары Муртазе, прося его прислать им в 

князья одного из своих сыновей»3. Если следовать этой версии, то Кучум 

царствовал как номинальный правитель при реально правящих беках4.  

                                           
1 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 103. 
2 Оксенов А.В. Указ. соч. С. 15. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири. В 2 т. Т. 1. С. 192. 
4 Исхаков Д.М. Сибирский юрт … С. 43. 
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Третья точка зрения состоит в том, что политическое развитие Западной 

Сибири проходило при сосуществовании внешних и внутренних 

государствообразующих факторов. Доказательная база этой версии достаточно 

обширна. С одной стороны, нам известна родословная Кучума, которая 

представляет его прямым потомком Чингисхана. «Полная родословная Кучума-

хана представляется в следующем виде: Чингисхан, Джучи, Шейбани, Бегадур, 

Джучи-Бука, Бадакул, Мунгатимур, Бик-конды-оглан (Он), Али-оглан, Хаджи-

Мухамед, Махмудек, Мартаза, Кучум»1. При этом сибирские правители до 

Кучума, в частности тот же Едигер, трон которого захватил «шейбанский 

царевич», как правило, называются «князьями»2, т.е. как минимум не являющиеся 

чингизидами, а, скорее всего, лишь локальной правящей династией.  

Согласно сибирским летописям (так называемая «группа Есиповской 

летописи»), царь Он был местным правителем, Тайбуга был его сыном. 

Чингисхан убил Она, однако Тайбуга получил от Чингисхана дар править 

«многими землями по Иртышу и Оби». «И он пошел, создал там град Тюмень, и 

правил там много лет, пока не умер»3. Еще Г.Ф. Миллер достаточно скептически 

относился к такой версии событий, замечая, что «представляется маловероятным, 

чтобы узурпатор власти награждал законного наследника»4. Однако она является, 

по сути, официальной начиная как минимум с середины XVII в., впервые 

встречаясь в «Ведомостях о Китайском государстве», составленных воеводой 

П.И. Годуновым в 1669 г.5 

Похожую версию, хотя и с некоторыми существенными отличиями мы 

находим и в «Кунгурской летописи». «Первоначальные сначала века цари 

бусурманские, именем Он хан, кочуя по Ишиму и живши на усть ишима реке, 

граж на Красном яру Кызыл Тура. Его же Чингис, царь Тюменский, войной 

                                           
1 Оксенов А.В. Указ. соч. С. 23. 
2 Там же. С. 4. 
3 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 36: Сибирские летописи. Часть 1: Группа Есиповской 

летописи. С. 46. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 189. 
5 Бахрушин С.В. Сибирь и Средняя Азия … С. 200. 
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преодолен»1. Мы видим, что здесь Чингис предстает уже «царем Тюменским» 

(хотя и, по известным причинам, чингизидом), и борьба за власть видится 

местным политическим противостоянием. Понятно, что при этом борьба Едигера 

и Кучума в середине 1560-х гг. представляется уже как противостояние местных 

элит (если Тайбугин род – местный) и «внешней» среднеазиатской династии 

Шейбанидов. Явно видно также и то, что по этой версии Тайбугиды имели 

преимущество перед Шейбанидами, поскольку имели права на Западную Сибирь 

более древние, чем у потомков Чингисхана. 

Последнее обстоятельство, часто встречающееся в официальных русских 

летописных источниках, заставляет усомниться в том, что противостояние 

внешней и локальной династий действительно имело характер постоянной 

активной борьбы в течение XIV – середины XVI в. Еще З.Я. Бояршинова 

отметила, что по одному из толкований «тайбуга» – не собственное имя, а 

«звание, которое у ногайцев присваивалось одному из сильных феодалов, 

являющемуся владелем улуса или нескольких улусов»2. То есть «тайбуга» – это 

всего лишь местный улусный правитель, пост которого переходил к разным 

людям. Постепенно ко второй половине XV в., как пишет З.Я. Бояршинова, в этой 

должности выделился «сильный предводитель», потомки которого стали вести 

борьбу за власть с Шейбанидами3.  

Примечателен и еще один факт: в некоторых версиях летописей история 

Тайбуги описывается едва ли не как фантастическая. Так, в «Сибирских 

летописях»  («группа Есиповской летописи») встречается фраза: «И царь Чингис 

умер бездетне, только имел единственную дщерь. И по своей смерти приказал все 

свое имение зятю и дочери»4. Речь идет о Западной Сибири, которую, по этой 

легенде, Чингисхан завещал Тайбуге, «скрепив» это браком со своей дочерью. С 

точки зрения современного исследователя, это кажется абсурдом, однако легенда 

о бездетности Чингисхана встречается в русских летописях не раз. Например, в 

                                           
1 Оксенов А.В. Указ. соч. С. 3.  
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 104. 
3 Там же. С. 106. 
4 Маслюженко Д.Н. Сибирская княжеская династия Тайбугидов … С. 16. 
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«Подлинном родослове Глинских князей» первой половины XVI в., которым 

обосновывалось прямое родство Глинских с Чингисханом1. 

Подобные трактовки династических взаимоотношений отдельных 

сибирских родов были выгодны Московскому государству именно в тот период, 

когда они появляются в летописях и описаниях. Представление некоего рода 

Тайбуги как династии, имевшей больше прав на сибирский престол, чем 

шейбаниды, пришлось весьма к месту во время борьбы с Кучумом и его потоками 

и являлось идеологическим обоснованием недостаточности прав последнего на 

власть в Сибири. «Флер независимости Тайбугидов был набросан сознательно 

русской стороной, чтобы в дальнейшем можно было отрицать права Шейбанидов 

на Сибирский юрт»2, – констатирует в этой связи Д.М. Исхаков. Таким образом, с 

большой долей вероятности следует признать сложносоставной характер местных 

элит, складывающихся, по всей видимости, в процессе взаимодействия пришлых 

родов (прежде всего Шейбанидов), а также местных аристократических кланов 

(беклярибекской, княжеской династии Тайбугинов и проч.)3.  

Итак, сформулируем версию, представляющуюся нам наиболее вероятной, 

учитывая сложный характер внутренних социально-политических процессов, а 

также известные факторы внешней среды и преемственности политических 

институтов. Во второй четверти XV в. (начиная, по меньшей мере, с конца 1420-х 

гг.) на юге Западной Сибири в результате длительного противостояния 

Шейбанидов с элитами Золотой Орды, а также региональными элитами юга 

Западной Сибири формируется Узбекское ханство Абу-л-Хайра, самой северной 

частью которого был вилайет Чимги-Тура. «На основе этого вилайета и улусов 

сибирских Шибанидов в 1460-х гг. было создано Тюменское ханство Ибрахима и 

                                           
1 Востоков А.X. Описание русских и словенских рукописей … С. 490–494. ; Бычкова М.Е. Родословные 

книги XVI–XVII вв. как исторический источник. М., 1975. С. 166 ; Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 

17: Западнорусские летописи ; под ред. С.Л. Пташицкого, А.А. Шахматова. СПб., 1907. С. 201–202. 
2 Исхаков Д.М. Сибирский юрт … С. 43. 
3 Рахимзянов Б.Р. Контакты Москвы с сибирскими чингисидами во второй половине XVI в.: военное 

противостояние, почетный плен и легитимация права на «высокую руку» // История, экономика и культура 

средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы междунар. науч. конф. Курган, 21-22 

апреля 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : Изд-во Курган. гос.ун-та, 2011. С. 78. 
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его братьев, а затем в XVI в. Сибирское ханство потомков Ибрахима»1. При этом 

Чимги-Тура известна, по меньшей мере, с начала XVI в. как часть северной 

периферии ордынского мира. Так, еще в 1320-х гг. посетивший Приуралье 

венгерский монах Иоганка описывал это поселение как торговую факторию, 

осуществляющую контроль за местной пушной торговлей2. Уже в 1375 г. на карте 

Каталонского атласа впервые появляется указание на Чимги-Туру как центр 

Тюменского (Туринского) вилайета3. Следовательно, социально-политическая 

жизнь этого административного образования была неразрывно связана с 

золотоордынским пространством как его неотъемлемая часть не менее столетия 

перед формированием самостоятельного Тюменского, а затем и Сибирского 

ханства. Только так последние и необходимо рассматривать – «в общем контексте 

истории государства Шибанидов (Государства кочевых узбеков) XV в. и 

государств-наследников XVI в. (в первую очередь Бухарского ханства)»4. 

Тайбугидов, по всей вероятности, следует рассматривать как сильный 

местный род беклярибеков, которые по своему статусу и положению послужили 

основой для формирования институций «Сибирского княжества». Такой вывод 

можно сделать на основании нескольких предпосылок: положение «сибирских 

князей» похоже на положение «мещерских» или «болкарских» князей; титул 

«сибирский князь» существовал в 1490-х гг. – еще до конфликта Тайбугина рода с 

Ипаком (Упаком); «Тайбугин юрт» фиксируется как домениальное владение 

Тайбугинов в бассейне реки Иртыш уже в середине XVI в.5 

                                           
1 Маслюженко Д.Н. Рябинина Е.А. Климатический фактор в истории Тюменского и Сибирского ханства // 

Экология древних и традиционных обществ : материалы V Междунар. науч. конф. Тюмень, 7–11 ноября 2016 г. / 

под ред. Н.П. Матвеевой. Вып. 5 : в 2 ч. Ч. 1. Тюмень : Изд-во Тюмен. Гос. ун-та, 2016. С. 212. 
2 Маслюженко Д.Н. Тюменское и Сибирское ханство // История и культура татар Западной Сибири. Казань 

: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. С. 167. 
3 Маслюженко Д.Н. Юго-западная Сибирь в составе улуса Джучи: династийная принадлежность // 

История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы III 

Всерос. (с международным участием) науч. конф. Курган, 21-22 апр. 2017 г. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 

2017. С. 18. 
4 Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Очерки. Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, 2006. С. 122. 
5 Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность тюрко-татар сибирского региона: в поисках 

социально-политических основ // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири : Материалы междунар. конф. Курган, 21-22 апреля 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. 

Татауров. Курган: Изд-во Курган. гос.ун-та, 2011. С. 53. 
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Указанные обстоятельства позволяют реконструировать дальнейшие 

события следующим образом. После убийства тюменского хана Ибака 

(шейбанида) Тайбугидом Маметом последний старается дистанцироваться от 

«исторического наследства» ханской власти и переносит свою столицу севернее – 

на перекресток торговых путей и в зону развивающегося оседлого земледелия. 

Как пишет А. Оксенов, «чувствуя себя не достаточно могущественным, чтобы 

отделиться от Сибирского ханства, он (Мамет. – С.Ч.) ушел из города Чингидима 

(Чимги-Туры. – С.Ч.) на р.Иртыш, где и основал княжество, если не совершенно 

независимое, то только номинально признававшее верховенство ханского 

Ибакова рода»1.  Это статусное отличие (княжество/ханство) как раз и 

демонстрируют русские документы (в частности, более поздняя переписка царя 

Федора Ивановича с ханом Кучумом), определённо указывая на неравноправие 

княжеского и ханского родов: «…после деда твоего Ибака царя были на 

Сибирском государстве князь Табучи на роду Магмет князь, а после него Кадый 

князь…»2. В этом смысле «Сибирское княжество», очевидно, стоит для 

современников в одном ряду с Обдорским или Кодским княжествами – по 

меньшей мере, с формальной точки зрения.  

Таким образом, с конца XV – начала XVI в. в Западной Сибири существуют 

два политических образования: Тюменское ханство Шейбанидов и 

подчиняющееся им Сибирское княжество Тайбугидов. Как отмечает 

Д.Н. Маслюженко, «по всей видимости, княжество представляло собой 

непрочный конгломерат владений татарской и угорской знати типа сложного 

вождества. Хотя у нас нет данных об его административном устройстве, можно 

предположить, что оно мало отличалось от традиционного для 

постзолотоордынских государств пути. Скорее всего, Мамету как верховному 

правителю была подчинена сравнительно небольшая территория по верхнему 

                                           
1 Оксенов А.В. Сибирское царство до эпохи Ермака. Томск : Губернская типография, 1888. С. 15. 
2 Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в Средние века. Курган: Изд-во 

Курган. гос. ун-та, 2008. С. 104. 
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Тоболу и Иртышу, где позднее обитал так называемый Тайбугин юрт»1. Наконец, 

постепенно, в течение полувека «центр силы» в сложносоставном (включающем, 

с точки зрения золотоордынских и тюркских традиций, и Сибирское княжество) 

Тюменском ханстве перемещается на север, к Искеру. Дата формального переноса 

столицы также известна. Хади Атласи пишет: «хотя в старых русских книгах по 

истории не уточняется, когда именно власть над Сибирью перешла к Кучуму, в 

исследованиях более позднего времени такая дата появилась – 1563 год»2. С этой 

даты и следует отсчитывать историю, собственно, Сибирского ханства – «только 

теперь ханство действительно могло называться Сибирским, в отличие от ранее 

существовавших Ишимского, Узбекского и Тюменского ханств Шибанидов»3. 

Таким образом, на евразийском пространстве в рассматриваемый период 

формируется некий набор типичных форм устройства государственности, 

который наблюдается в последовательно сменяющих друг друга политических 

образованиях. Речь идет прежде всего о решающем влиянии региональной 

военно-административной элиты, стабильности «низовых» политических 

объединений, имеющих собственный курс, в ущерб стабильности верховной 

власти. По меньшей мере с середины XIII в. Западная Сибирь испытывает 

существенное социально-политическое влияние на развитие аборигенной 

государственности со стороны Монгольской империи. Вне зависимости от 

трактовок права той или иной династии на сибирский престол в Западной Сибири 

в период, непосредственно предшествующий активным контактам с Московским 

государством, наблюдается активная политическая жизнь. Она связана со 

взаимодействием ханского рода и местных элит, а также постепенного переноса 

«центра силы» на север – в Искер. Его с 1563 г. можно считать столицей 

собственно Сибирского ханства, сформированного в результате эволюционного 

развития Тюменского ханства, берущего начало, в свою очередь, в вилайете 

Чимги-Тура Узбекского ханства Абу-л-Хайра и Улусе Джучи.  

                                           
1 Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в Средние века. Курган: Изд-во 

Курган. гос.ун-та, 2008. С. 109–110. 
2 Атласи Х. История Сибири. Казань, 2005. С. 47. 
3 Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в Средние века. Курган: Изд-во 

Курган. гос.ун-та, 2008. С. 113. 
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2.2 Торгово-экономические и политические контакты западносибирских 

аборигенов с русскими княжествами накануне колонизации Сибири 

 

Первые подтвержденные документами контакты аборигенов Зауралья с 

русскими княжествами относятся к X–XI вв., когда новгородские купцы стали 

активно налаживать торговые контакты с Югрой. Уже в летописи Никоновского 

списка отмечается первый зафиксированный в летописях поход в эти края 

новгородского войска в 1032 г.1. Очевидно, что коммуникации в этом 

направлении осуществлялись и ранее, поэтому названная дата «значит лишь 

только, что летописцы не записали более ранних фактов»2.  

В том же году, в котором впервые фиксируется поход новгородцев «на 

Югру», в летописях описывается достаточно продолжительный (при условии 

климатических условий) поход двинского посадника Улеба на «Железные 

ворота»3 – так тогда назывался пролив Карские ворота около южной оконечности 

Новой Земли. К XVI в. новгородцы имели уже специально подготовленные для 

плавания в условиях ледохода корабли, нижняя часть которых имела 

яйцеобразную форму, позволяющую при сжатии льдов выдавливать судно на 

поверхность4. На тот же период приходится всплеск зафиксированных морских 

походов новгородцев. «Если верить рассказам и преданиям, – уточняет 

Г.Ф. Миллер. – уже в 1550-е гг. они ходили по морю из Архангельска и Мезени 

вплоть до устья Оби»5. По другим сведениям, поморы еще во второй половине 

XVI в. были в низовьях Енисея задолго до прихода туда царских войск. Речь идет 

о походе «торгового человека» Леонтия Толстоухова, который в доказательство 

                                           
1 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 71. 
2 Буцинский П.Н. Мангазея и Мангазейский уезд … С. 4. 
3 Белов М.И. Мангазея. Л., 1969. С. 21. 
4 Там же. С. 22. 
5 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 125. 
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предоставил таможне «енисейских соболей» в 1596 г.1, когда отряды казаков 

только лишь завершали борьбу с Кучумом в Приобье. 

Малоизученным остается вопрос о коммуникациях русских с аборигенами в 

глубине Сибири вплоть до северо-востока Евразийского континента.  О том, что 

такие контакты имели место, по меньшей мере, более столетия до похода Ермака 

на Сибирское ханство, говорит ряд косвенных доказательств. Например, это 

история поселения Русское Устье в устье реки Индигирка на крайнем северо-

востоке нынешней Якутии, куда бежали новгородцы еще в 1570 г. после 

подавления царем Иваном Васильевичем «новгородской вольницы»2. Также 

интересна инструкция Г.Ф. Миллеру, которую дает ему императорская Академия 

наук «при отправлении в Сибирское путешествие»: «… а особливо рассматривать 

надобно начала, нравы и обычаи тех народов, кои живут на северной стороне реки 

Амура, потому что слух носится, что и Российский народ имел там древние свои 

жилища»3.  

Официальные политические контакты между Московским государством и 

Западной Сибирью были установлены в начале 1480-х гг., когда тюменский 

(сибирский) хан Ибак напал на хана Ахмета, возвращавшегося с неудачного для 

него «угринского стояния», и одержал победу4. После этого события Ибак 

направляет к русскому правителю посольство, в котором сообщается об убийстве 

Ахмета и предлагается «мир и дружба». Дипломатические документы так 

фиксируют формальное установление дипломатических отношений между 

Москвой и Чимги-Турой:  «Того же лета (1481 год. – С.Ч.) царь Ивак послал 

посла своего Чюмгура князя к великому князю Ивану Васильевичу и к сыну его 

великому князю Ивану Ивановичу с радостию, что супостата твоего есми убил, 

царя Ахмата. И князь великий посла Ивакова чествовал и дарил и отпусти ко 

                                           
1 Белов М.И. Мангазея. Л., 1969. С. 118. 
2 Чикарев А. Русское Устье и Походск – старинные русские заполярные села.. Иркутск, 1993. URL: 

http://www.nlib.sakha.ru/Resoures/Data/Bibl_Assist/Rus_Ust/rus_ust2.html 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 461. 
4 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 107. 
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царю с честию, а царю Иваку теш послали»1. Союзнические отношения 

подтверждаются уже через несколько лет, когда Ибак, по всей видимости, 

посылает свои войска вместе полками московского князя в известный «поход на 

Югру» в 1483–1484 гг., поскольку в летописях сообщается, что войско 

московитов прошло «мимо Тюмень»2.  

Впрочем, добрососедские политические отношения портятся уже к концу 

того же десятилетия, когда между московским и сибирским правителями 

возникает противостояние по поводу Казанского ханства. Уже в 1489 г. при 

участии Москвы с престола в Казани смещается хан Алегарм, которого Ибак 

требует выдать в его распоряжение. В этот  период Казань попадает в сферу 

московского влияния. Однако через несколько лет ситуация меняется: буквально 

на год брат Ибака Мамук овладевает Казанью, опираясь на ту часть знати, 

которая была недовольна прорусской направленностью хана Мухаммед-Эмина3. 

Затем в течение нескольких лет Казань фактически переходит из рук в руки, пока 

окончательно не остается в сфере влияния московского царя. После этих событий 

сведений о «дружбе» сибирского и московского правителей в летописях мы уже 

не встречаем. 

Эпизод с противостоянием по поводу политического влияния на Казань 

следует считать одним из первых в процессе масштабного передела сфер влияния 

территории в условиях слабеющего Золотоордынского государства. 

Освободившись от формального верховенства ханов Орды, московские 

правители, как видно, начинают постепенно примерять на себя роль 

«собирателей» земель Джучиева улуса, ощущая себя правопреемниками 

монгольских ханов и считая Казань, Астрахань и Сибирь вместе с Югрой своей 

вотчиной (улусом)4. Можно предположить, что схожие амбиции имели правители 

и других осколков золотоордынского мира, в том числе и Сибирское ханство. Так, 

                                           
1 Парунин А.В. Посольские книги как источник по истории тюменского ханства // История, экономика и 

культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы междунар. конф. Курган, 21–

22 апреля 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. С. 42. 
2 Парунин А.В. Дипломатические контакты … С. 268. 
3 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 110. 
4 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 123. 
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столетием позже, в 1572 г. под влиянием Сибири против власти русских царей 

восстали марийцы1. Однако именно в конце XV в. начинается длительное 

противостояние Московского государства и сопредельных с ним ханств за 

влияние на постзолотоордынском пространстве, и многие эпизоды этого 

противостояния говорят о том, что его исход вплоть до последней трети XVI в. не 

был предрешен. 

 Формально власть московских царей над отдельными группами аборигенов 

Западной Сибири начинает устанавливаться еще в конце XV в. По итогам походов 

1483 и 1500 гг. пелымские князья признали власть Ивана III и обязались ему 

«дань давати»2. Уже в 1484 г. в одной из грамот титул московского правителя (по 

которому можно судить, по крайней мере, о его территориальных претензиях, 

основанных на формальном подданстве) обозначен как «Володимерьски и 

Московски и Новгородски и Псковски и Югорски и Вятски и Пермски и иных»3.  

Об этих походах, которые дали Ивану III формальное право включить 

«Югру» в свои владения, имеются противоречивые сведения. С одной стороны, в 

походе 1499–1500 гг. якобы участвовал отряд из 4 тысяч человек, который 

прошел 4650 верст и фактически проложил дорогу, «по которой в XVI–XVII вв. 

началось продвижение русских за Урал»4, т.е. событие, вроде бы, выглядит 

масштабной карательной операцией. С другой стороны, по свидетельству 

Г.Ф. Миллера, в этом походе русских «встретили югорские князья, которые 

приехали на оленях. По-видимому, русские смотрели на них как на друзей и 

подданных, так как не сказано, что между ними было какое-либо столкновение»5. 

Возможно, эта демонстрация силы была направлена не на Югру, а на правителей 

Сибирского ханства, поэтому и закончилась ни к чему не обязывающим 

признанием формального подданства. Только к середине XVI в. Иван Васильевич 

закрепил своей грамотой уже достаточно жесткие условия подданства целого ряда 

                                           
1 Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI – первой четверти XIX 

вв. Томск, 1981. С. 14. 
2 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 114. 
3 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 4. 
4 Хомич Л.В. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М., 1966. С. 43. 
5 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 204. 
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князей в Зауралье, обложив достаточно внушительной данью  по одному соболю 

на душу населения. 

Однако это будет позднее, а теперь, как замечает Миллер, «Сибирь была на 

некоторое время забыта»1. Но о том, что политические отношения с Зауральем 

как-то развиваются, мы можем судить по изменениям титулатуры московских 

правителей, которую скрупулезно проанализировал Е.В. Пчелов. Итак, в 1514 г. 

московский царь именуется государем «… и удорский и Обдорский и 

Кондинский, и иных», в 1553 г. принимает титул «великого князя Казанского», в  

1554 г. – «царь Астраханский», в 1555 – «всея Сибирские земли и Северные 

страны повелитель», и только с 1599 г. – «царь Сибирский».2 Как справедливо 

замечает исследователь, конкретный титул мог «свидетельствовать не только о 

ранговом статусе того или иного владения, но и фиксировать сам характер оного 

(условное владение, протекторат, присоединение)»3. Для средневекового 

правителя семантика титула очень важна, и поэтому особенно важно отметить 

факт, что в 1555 г. Иван IV именует себя относительно Сибири весьма 

неопределенным статусом «повелителя», и только через 45 лет его преемники 

станут «сибирскими царями». 

Это обстоятельство объясняется взаимоотношениями московских государей 

с двумя персонами в Сибирском ханстве: Едигером и ханом Кучумом.  Именно в 

1555 г., когда в титулатуре московского царя появляется фраза «всея Сибирские 

земли и Северные страны повелитель», московского царя впервые посещают 

посланники Сибирского князя. Сам визит выглядит в летописях странно. Вроде 

бы, налицо различия в статусах двух правителей и Едигер должен совершать 

такие визиты самостоятельно, однако летописец упоминает, что пришли «послы 

ко царю и великому князю из Сибири от Сибирского князя Едигера и ото всеи 

земли Сибирских людей Тягриул да Паняды»4. Иван IV принимает «их князя и 

всю землю под свою волю» и облагает их «данью», кроме того, посылает к ним 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 206. 
2 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 5. 
3 Там же. С. 7. 
4 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 29: Летописец начала царства Царя и Великого князя 

Ивана Васильевича … С. 233. 
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«посла своего и дорого им своим жалованным ярлыком Дмитриа Курова сына 

Непеицына и велел Дмитрию князя Едигера и всю землю Сибирскую к правде 

привести»1. Этот эпизод  напоминает установление Иваном Васильевичем власти 

по типу даруг Чингисхана или мурз Кучума – в подвластное княжество 

посылается представитель центральной власти для «правды» и «порядка». С этого 

времени московский царь и добавляет в свой титул «всея Сибирские земли и 

Северные страны повелитель», учитывая, что формальное подданство Севера 

Западной Сибири у него есть уже несколько десятилетий.  

Однако подданство Едигера оказывается даже не формальным – по сути, 

оно саботируется сибирской стороной уже на следующий год, когда приходит 

время платить дань. Как известно, Едигер присылает 700 соболей, ссылаясь на то, 

что остальное не смогли взять, поскольку «их воевал Шибанский царевич»2. 

Повод оказывается очевидно натянутым – и это сразу замечает московский посол: 

«… а Митька Куров  сказывал, что им возможно было сполна прислати дань, да 

не похотели»3. Это оказалось правдой: к Едигеру отправляются «служилые 

татары», и возвращаются с недостающей данью в 1000 соболей и берут еще 100 

соболей в качестве дорожной пошлины4. Эпизод с формальным признанием 

Едигером верховенства московского царя объяснить можно: в период борьбы с 

Кучумом за власть в Сибирском ханстве князю необходима поддержка Москвы. 

Сложнее поддается интерпретации отказ Едигера от исполнения своих 

обязательств. Очевидно, что за неполный год невозможно было достичь 

коренного перелома в противостоянии с Кучумом, поэтому следует признать, что 

Едигер в этом эпизоде преследовал какие-то иные интересы, нам неизвестные. 

Это могла быть демонстрация силы и потенциальных союзников Кучуму, или, 

если предположить, что данная акция была выгода «шибанскому царевичу», то 

можно говорить о шпионаже или идеологической борьбе Сибири и Москвы.  

                                           
1 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 29: Летописец начала царства Царя и Великого князя 

Ивана Васильевича … С. 233. 
2 Там же. С. 251. 
3 Там же. С. 251. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1.  С. 209. 
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Дальнейшее течение событий уже более предсказуемо. Окончательно 

утвердившись на сибирском престоле, Кучум прекращает выплачивать дань 

Москве, дополнительно подчеркивая полную, даже формальную независимость 

Сибири от московского царя. Время этого акта, с  международной точки зрения, 

было выбрано точно: Россия начала увязать в Ливонской войне, и Ивану 

Васильевичу, видимо, было не до уверений Сибирского ханства в подчинении1. В 

этот же период Кучум демонстрирует свою интерпретацию модели 

взаимодействия Москвы и Искера как союза равных правителей. Так, в 1570 г. он 

пишет Ивану Васильевичу: «С нашим отцом твой отец гораздо помирился, и 

гости на обе стороны ходили. С кем твой отец был в недружбе, с тем и сыне его в 

недружбе быть пригоже»2. Более того, в той же грамоте он специально 

подчеркивает свой независимый («вольный») статус («волной человекъ Кочюмъ 

Царь»3), что для тюркско-монгольской политической традиции является 

существенным фактором межгосударственных сношений. Примечательно, что 

С.Ф. Татауров сделал аналогичный вывод, исследуя отношения сибирского и 

бухарского правителей.  

С одной стороны, Кучум чрезвычайно зависел от Бухары:  с точки зрения 

религии, экономики («отсутствие налоговой базы вследствие немногочисленности 

населения и зачаточного состояния ремесленного производства превращало 

ханство в сырьевой придаток Бухары»),  включая денежное обращение 

(«денежное обращение ханства сильно зависело от бухарских торговых домов»), 

специалистов по строительству и даже по делопроизводству («любой документ, 

созданный в Искере и дошедший до наших дней, был написан на бухарской 

бумаге, бухарскими чернилами и на 90% рукой бухарского писаря»)4.  

С другой стороны, в военной сфере в самом главном – в людских ресурсах – 

хан Кучум практически не зависел от Бухары, наконец «ни о каких договорных 

                                           
1 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 163. 
2 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 70. 
3 Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Очерки. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, 2006. С. 179–180. 
4 Татауров С.Ф. Бухара-Искер – союзничество, зависимость или вассалитет? // История, экономика и 

культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы III Всерос. (с междунар. 

участием) научн. конф. Курган, 21–22 апр. 2017 г. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2017. С. 58–59. 
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документальных обязательствах перед Бухарой, выгодных для южных торговцев 

соглашениях и прочих документов на настоящий день неизвестно»1. Таким 

образом, после разрыва дипломатических отношений с Москвой Сибирское 

ханство следует признать независимым от сопредельных государств – как запада, 

так и юга.  

Неизвестно, как складывались бы отношения сибирского и московского 

правителей дальше, если бы не изменился торгово-экономический контекст. В 

третьей четверти XVI в. Европа переживает «пушной бум», и вплоть до 

налаживания поставок пушнины Северной Америки основным поставщиком 

«мягкой рухляди» остается Северный Урал, а затем – Западная Сибирь. Поэтому в 

Западную Сибирь устремляются многочисленные «торговые люди» – в основном 

средней руки. Имелись и вторичные факторы повышенного хозяйственного 

интереса к этой территории – например, ее земледельческий потенциал и добыча 

металла. Однако «без первоначального повышенного интереса русских к 

сибирской пушнине вряд ли было возможно их стремительное продвижение на 

восток и удержание присоединенных азиатских территорий»2. Впрочем, по-

настоящему «промышленный» масштаб это продвижение принимает, когда к 

«мягкой рухляди» проявляют интерес Строгановы.  

Этот род занимает особое место в первоначальном освоении русскими 

Западной Сибири. Примечательно, что такая особая роль подчеркивается даже 

генеалогией Строгановых. Впервые мысль о том, что Строгановы происходили из 

знатного татарского рода Золотой Орды, мы встречаем у путешественника 

Николы Витсена, который ездил по стране в середине XVII в. По его данным3, 

которые затем повторил Г.Ф. Миллер4, предком Строгановых был  «выходец из 

Золотой орды, происходил он из княжеского рода». При этом знатность этого 

рода была такова, что «Строгановы, живя на Руси, были для татар причиной 

                                           
1 Татауров С.Ф. Бухара-Искер – союзничество, зависимость или вассалитет? // История, экономика и 

культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы III Всерос. (с междунар. 

участием) научн. конф. Курган, 21–22 апр. 2017 г. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2017. С. 60. 
2 Ананьев А. Проблемы социально-экономического развития Сибири (XVII – начала XX вв.) в освещении 

англо- и германоязычной историографии // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 2. С. 9. 
3 Зиннер Э.П. Указ соч. С. 15. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 206. 
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беспокойства». По этой версии, предки Строгановых в свое время изменили хану 

Золотой Орды в пользу московского царя, обладая при этом, очевидно, некой 

стратегической для золотоордынцев информацией или ключевым влиянием на 

определенных территориях. 

Если это так, то данное обстоятельство вполне объясняет особенности 

дальнейших взаимоотношений Строгановых и московского правительства. В 1517 

г. этому роду от Василия III жалуется все Приуралье. Строгановы получают право 

полного управления над этой территорией, включая возможность суда над 

местными жителями, притом что сами представители «правящей фамилии» были 

подсудны только Великому князю Московскому1. По мере того, как торговые 

интересы Строгановых постепенно смещаются в Зауралье (чему способствовала 

вначале торговля «мягкой рухляди» Аники Строганова с местными жителями в 

Соли Вычегорской во времена «пушного бума»), растет и степень 

«огосударствления» их полномочий на дарованной территории. 

По жалованной грамоте от 4 апреля 1558 г. Строгановы получают 

Приуралье «во владения свои и наследников». 30 марта 1568 г. они получают 

жалованную грамоту на «места по Тоболу в Сибири». В 1574 г. выходит 

очередная жалованная грамота, по которой Строгановым «разрешено заселять 

землю по Тоболу людьми разного чина, строить города и крепости, держать в них 

пушки, пушкарей, и «вообще использовать землю и богатства»2. Строго говоря, 

такая концентрация полномочий в руках одной фамилии позволяет говорить о 

владениях Строгановых как об отдельном княжестве или улусе при верховном 

суверенитете над новоявленными «князьями» московского царя – тем более, 

учитывая якобы особое положение бывшего знатного татарского рода. 

Таким образом, к концу 1570-х гг. между Русским государством и 

Сибирским ханством фактически формируется буферное квазигосударство, 

которое с общерусским политическим пространством объединяет только один, но 

весомый фактор – личная преданность Строгановых царю Ивану Васильевичу и 

                                           
1 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 72. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 210. 
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зависимость от него. Нельзя не признать, что существование такого «улуса 

Строгановых» было выгодно обоим правителям в Москве и Сибири. С одной 

стороны, действия (в том числе, военные) против территории, управляемой 

Строгановыми, формально нельзя было расценить как вражду между двумя 

царями. С другой, – через Строгановых Иван Васильевич подспудно мог 

проводить нужную ему политику, в случае неудачи или проигрыша ссылаясь на 

ошибки своих подданных. И именно такая подчеркнуто субординированная 

политика действительно наблюдается в последние десятилетия перед началом 

непосредственного похода русских в Сибирь. 

Противостояние ведется с обеих сторон, а пик активных действий 

приходится на середину 1570-х гг. Так, в 1573 г. Кучум посылает против 

Строгановых экспедицию под командованием своего племянника Махмед-Кула 

(Маметкула). Они вырезают поселения остяков, подчиненных Москве, и доходят 

вплоть до крепости Строгановых на реке Чусовой. Строгановы предпринимают 

ответную экспедицию: в качестве направления удара они выбирают район Тахчеи 

на реке Тура, притоке Тобола1. Со следующего года царские грамоты пестрят 

перечислением взаимных военных стычек. Так, отряды Строгановых планомерно 

захватывают «угодия на Тахчее и на Тоболе реке»2, возводя опорные пункты для 

будущего «сибирского взятия». В то же время «ратные люди сибирского салтана» 

разбивают русское войско, доходят вплоть до Перми и «мешают торговле»3. На 

стороне Кучума также выступают и его вассалы.  

При этом вполне очевидно, на чьей стороне московский царь – он и не 

пытается оправдать ошибками подданных происходящие стычки. Более того, 

продолжает расширение политических и экономических прав Строгановых. Так, 

30 мая 1574 г. ода по жалованной грамоте царя Ивана Васильевича Якову и 

Григорию Строгановым даруется освобождение на 20 лет «от разных податей» – 

льгота, беспрецедентная для простых «торговцев», но вполне объяснимая, если 

                                           
1 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 164. 
2 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 142. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 339. 
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рассматривать владения Стогановых как направленное против Сибири 

квазигосударство.  

Словом, происходит то, что С.В. Бахрушин описывает следующим образом: 

«Впереди из года в год ходившие на промыслы купцы протаривали дорогу. За 

ними шел крупный предприниматель. Государство выступило с намерениями 

подчинить новые земли значительно позже»1. Как видно, к этому традиционному 

для сибирской историографии определению следует сделать некоторое 

уточнение. Московское государство формально действительно долгое время, 

вплоть до 1585 г., когда царь Федор Иванович впервые «по царской воле» 

посылает в Сибирь отряд Ивана Мансурова с символическими 100 воинами, не 

участвует в освоении Сибири. Но в реальности это не так: московский царь ведет 

жесткую борьбу с сибирским ханом путем тонкой политической игры руками 

промышленников Строгановых, получивших на своей территории реальную 

экономическую и политическую власть. Кроме того, собственными силами в этот 

период Иван Васильевич, скорее всего, и не мог организовать поход на Сибирь – 

под гнетом Ливонской войны и ряда внутриполитических проектов бюджет 

Московского государства был близок к предбанкротному состоянию2.  

Однако подобную политику Ивана Васильевича можно трактовать и под 

другим углом: формирование на границах Сибирского ханства сложносоставной 

системы, нацеленной на экспансию, означает неуверенность царя в 

положительном итоге кампании и его восприятие Кучума как если не равного, то 

сопоставимого по силе противника. Осторожность русского царя подтверждается 

и уже упомянутой динамикой изменения титулатуры – только в 1599 г., когда 

войско Кучума было окончательно разгромлено, а он сам откочевал «к ногаям» и 

имел минимальные шансы на возвращение на престол, московский государь 

впервые употребляет вместо неопределенного титула «правителя» вполне 

понятный «Сибирский царь»3.  

                                           
1 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 139. 
2 Козьмин Н.Н.  Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910. С. 1. 
3 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 6. 
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Таким образом, начиная, по меньшей мере, с Тюркских каганатов на 

евразийском континенте формируется своеобразная политическая традиция 

организации власти, основанная на сильных «низовых» социально-политических 

объединениях. В том или ином виде эту традицию перенимают осколки 

древнетюркских каганатов, затем – Монгольская империя и государства, 

возникшие в процессе развития в ней центробежных сил вследствие усиления 

региональной военно-административной элиты. К концу XV в. между 

Московским государством, Сибирским ханством и сопредельными 

политическими объединениями начинается противостояние, исход которого в 

самом начале не был предрешен. Тренды в этом противостоянии резко меняются 

в связи с усилившимся спросом на промысел сибирской пушнины, что породило 

экономический интерес крупных промышленников к Зауралью. Особая роль в 

этом освоении, равно как и в военно-политических контактах Москвы и Искера, 

принадлежит роду Строгановых, которые к последней четверти XVI в. де-факто 

формируют между Московским царством и Сибирским ханством собственное 

квазигосударство, формально действующее самостоятельно, однако проводящее 

по отношению к Западной Сибири волю московского царя. Это обстоятельство, а 

также четко прослеживаемая динамика позиционирования отдельных аспектов 

статуса московского государя подчеркивают, что ко времени непосредственно 

военной экспансии Москвы в Сибирское ханство исход этой борьбы во многом не 

был очевиден для противоборствующих сторон. 
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3 Вхождение государственных образований Западной Сибири в состав Русского 

государства  

3.1 Государственность народов Западной Сибири во второй половине XVI в.: 

социально–демографические, политические и идеологические аспекты 

 

Сложные процессы генезиса аборигенных политических объединений в 

совокупности с известным внешним контекстом ко второй половине XVI в. 

сформировали в Западной Сибири особые характеристики государственности 

местных народов. Кроме описанного выше природно-географического и 

экономического детерминизма в формировании западносибирских политических 

объединений, остановимся на других значимых факторах в развитии социально-

политических институтов – демографическом, политическом и идеологическом1. 

Социально-демографический фактор в развитии политических 

объединений, согласно теоретику раннего государства Х.М. Классену2, 

выражается прежде всего в «достаточной» численности населения, при этом 

фактор «достаточности» для классификации государственности, по известным 

причинам, является субъективным.  

Оценки численности коренного населения, проживающего в Западной 

Сибири во второй половине XVI в., являются противоречивыми, и это связано 

прежде всего с отсутствием не только в этот период, но и вплоть до XVIII в. 

точных и полноценных переписей местных жителей. Так, по подсчетам 

Н.М. Ядринцева, население Сибири в начале XVII в. составляло около 70 тысяч 

человек (и за столетие увеличилось втрое – до 209 тысяч человек к началу XVIII 

в.)3. Напротив, Б.О. Долгих оценил количество населения Западной Сибири в 

рассматриваемый период в 154,7 тысячи человек, в том числе: обские угры и 

северные самодийцы (31600 человек), северные тюркоязычные (49700 человек) и 

                                           
1 Нефедов С.А. Указ. соч. С. 14–20. 
2 Гринин Л.Е. Зависимость между размерами общества и эволюционным типом политии // Природа и 

общество: Сибирь – судьба России ; под ред. Э.С. Кульпина. М., 2007. С. 105. 
3 Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. С. 58. 
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монголоязычные (37200) группы населения1. Наконец, А.В. Фадеев оценивает 

местное население к концу XVI в. на уровне 200 тысяч человек2. Некоторые 

исследователи и вовсе оставляют этот вопрос открытым, констатируя, что «мы 

ничего не можем сказать определенного»3, ссылаясь на пояснения воевод, 

которые говорят о крайне высокой мобильности местного населения в начале 

XVII в., затрудняющей подсчеты. Причины такой мобильности – особая тема, 

однако важно констатировать, что русская администрация по различным 

причинам долгое время не могла сформировать полную картину о численности 

местного населения. Так, согласно отчетам местной администрации, в одной из 

волостей бывшего Сибирского ханства Тогуз к моменту ее включения в состав 

Тобольского уезда (начало XVII в.) проживали всего 3 человека4. Учитывая 

преемственность податных единиц в первые десятилетия включения Западной 

Сибири в состав Русского государства, отмечаем явное противоречие: волость 

такого размера – результат резкого уменьшения численности податного населения 

в силу смертности или миграции. 

Второй фактор, затрудняющий демографические оценки рассматриваемой 

территории, – ошибка счета. Ныне общепризнанно, что резкий рост количества 

аборигенного населения, который фиксируют переписи русской администрации 

вплоть до начала XX в., на самом деле связан не с естественным 

воспроизводством населения, а с выявлением новых плательщиков. Например, 

согласно ясачным переписям хантов, в начале XVII в. их было 7859 человек, а в 

середине XIX в. – уже 16256 человек5.   

Так или иначе имеющиеся оценки численности населения говорят о его 

малочисленности. Даже если смело увеличить максимальные оценки в несколько 

раз, сославшись на неполноту сведений в ясачных книгах начала XVII в., 

получится цифра не более 500–700 тысяч человек для территории площадью 

порядка 700–800 тысяч квадратных километров. Более того, немногочисленное 

                                           
1 История Сибири с древнейших времен … С. 55. 
2 Фадеев А.В.  Россия и народы Северной Азии … С. 24. 
3 Буцинский П.Н. Мангазея и Мангазейский уезд … С. 18. 
4 Валеев Ф. Т. Алтайские этнические элементы … С. 107. 
5 Мифология хантов. С. 11. 
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население располагалось на территории со сложными ландшафтами и в силу 

этого имело ограниченные возможности внутренней коммуникации. Это, без 

сомнения, накладывало отпечаток на особенности организации хозяйственной 

деятельности и политического развития (как правило, совокупность подобных 

факторов не способствует социально-политическому прогрессу1), формируя 

«очаговый» характер жизни аборигенов, выраженный в наличии локаций 

хозяйственно-политического развития и системы политических, социальных и 

экономических коммуникаций между ними.  

В центре этой системы находилось Сибирское ханство, в частности его 

«ядро» – территория, которая контролировалась непосредственно центральной 

властью. Традиционное представление об определении границ этого «ядра», 

берущее свое начало еще в работах С.У. Ремезова и Г.Ф. Миллера, тесно связано с 

границами расселения сибирских татар. Согласно этим данным, центральная 

область Сибирского ханства – это компактное образование на Тоболе и Иртыше 

(«треугольник, образуемый Тоболом с Турою и Иртышом с Омью»2), 

ограниченное в территории и относительно единое по этническому составу, т.е., 

объединяющее прежде всего группы сибирских татар. Современные 

исследователи, придерживающиеся такого подхода к локализации границ «ядра» 

ханства, склонны несколько расширить контролируемую непосредственно 

ханской властью территорию. Так, археолог В.И. Соболев предлагает 

использовать этнический принцип определения границ по отношению ко всему 

татарскому населению Западной Сибири. Тогда на западе граница пойдет по 

рекам Исеть, Пышма, на востоке – в бассейнах Тары, Оми, Чулыма, Каргата, 

вплоть до озера Чаны, т.е. будет несколько обширнее, чем в версии Миллера и 

Ремезова3.  

Согласно другому подходу, границы центральной области Сибирского 

ханства определяются по месту нахождения военных укреплений – фактически 

пограничных хана. Их местонахождение в основном известно. Крайней точкой 

                                           
1 Кульпин Э.С.  Золотая орда … С. 13. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 476. 
3 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Карта Сибирского ханства ... С. 58. 
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ханства на западе в этом случае будет «Тархарский городок» на Тоболе, на 

востоке – «городок Куллары» на Иртыше чуть ниже устья реки Туй. На севере 

Миллер отмечает «острой займище царя Кучума» и «татарское городище»1 на 

Тавде около рек Тобол и Бизик соответственно. Особенно насыщенной на 

укрепления была область вокруг столицы Искера (Кашлыка), вокруг которого 

известны укрепления Сузгун-Тура, Бицик-тура, городок на Чувашском мысе, 

городок мурзы Аттики, Ебалака и т.д. 

В конечном счете дискуссия о границах Сибирского ханства сводится к 

решению вопроса о том, что считать территорией этого политического 

объединения – земли и податное население, непосредственно подчиняющиеся 

хану, или все податные единицы (например, югорские княжества) и их 

правителей, связанных с ханом вассальными отношениями. Как справедливо 

отмечал С.С. Тихонов, «для точного определения границ ханства Кучума 

необходимо определить, что значит термин «граница территории». В 

современном понимании это рубеж, маркированный каким-то образом <…>, 

линия, отделяющая одно смежное владение от другого. <…>  Однако в то время 

границы не были маркированы как современные, поэтому ее можно проводить 

либо по линии, соединяющей крайние населенные пункты с принадлежащими им 

территориями, либо по границам влияния/владения (?) государственного 

образования, которое могло быть значительно большим по территории»2. 

В целом следует признать, что этот вопрос у исследователей решается 

неоднозначно. Так, С.В. Бахрушин отмечает, что зависимость исследуемых им 

остяцких и вогульских княжеств от «татарских ханов» ограничивалась «лишь 

уплатой ясака и военной помощью», что означает отсутствие «прочной связи» 

этих народов с Сибирским царством и предательство Кучума местными 

правителями в критический момент первых побед русских3. Эту позицию можно 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири. В 2 т. Т. 1. С. 476. 
2 Тихонов С.С. Чертежи С.У. Ремезова и изучение ханства Кучума (на примере «Хорографической книги») 

// История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы II 

Всеросс. науч. конф. Курган, 17–18 апреля 2014 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : Изд-во 

Курган. гос. ун-та, 2014. С. 105. 
3 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 114. 
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трактовать как доказательство некорректности расширения политических границ 

Сибирского ханства за счет зависимых от центральной власти княжеств.  

С другой стороны, уплата ясака и военная помощь, как правило, являлись 

основной формой политической зависимости и интеграции в рассматриваемый 

период, в особенности с учетом влияния на Западную Сибирь тюркской и 

монгольской традиций государственности. Это обстоятельство позволило 

исследователям, по меньшей мере с 1970-х гг., говорить о «политической 

зависимости» от Сибирского ханства не только «входившего в него населения, но 

и племен, и родов, обитавших на смежных с ханством территориях»1. 

Опосредованным доказательством того, что политические границы Сибирского 

ханства можно отодвигать до границ зависимых от него княжеств, является 

известная унификация податных единиц как в его «ядре», так и на сопредельных 

территориях – от бассейна Чулыма до хантов нижней Оби2.  

Коллизией при таком подходе следует считать проблему двоеданничества, 

представляющую собой особую категорию отношений в позднем Средневековье, 

и, в силу этого, выходящую за рамки настоящей работы. Здесь же важно 

определить, что подобная проблема возникает прежде всего на западе и северо-

западе Сибирского ханства – у насельников бассейна Туры, в отношении которых 

известны факты уплаты ясака в Казань и Искер3, а также некоторых югорских 

властителей, которые  со второй половины XV в. признавали власть Московского 

князя.  

Таким образом, следует зафиксировать сложносоставной характер 

устройства политических границ Сибирского ханства. Как пишет 

З.Ю. Бояршинова, «Сибирское ханство состояло из нескольких улусов, 

возглавлявшихся беками или мурзами, которые находились в той или иной 

степени зависимости от верховного правителя ханства»4. Правда, для нее «улус» – 

это «соседская община, т.е. коллектив выделившихся из родовой организации 

                                           
1 Валеев Ф.Т. Алтайские этнические элементы … С. 105. 
2 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 113. 
3 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 142. 
4 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 113. 
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семей, живущих по соседству и сообща пользующихся пастибищами», в котором, 

правда, шел «процесс классообразования»1. Динамичная картина изменения 

внутренних и внешних границ ханства отражена в работах С.В. Бахрушина, 

который описывает еще в XVI в. процесс дробления улусов, «почти независимых 

один от другого» и «остающихся фактически под властью своих старейшин»2. И 

все это с учетом того, что и «ядро» ханства уже включало в себя отдельные 

обособленные единицы (например, улус Епанчи). 

В свою очередь, к «ядру» тяготеют владения князей, которые находятся в 

политической зависимости от Искера. На севере это остяцкие и вогульские 

княжества в районе слияния Оби и Иртыша, Кодское и Обдорское княжество – 

т.е., восточная часть Югры. На западе – территории вплоть до верховьев реки 

Чусовая и мест кочевок башкир. На востоке границы зависимых от сибирского 

хана территорий можно определить по долинам рек Омь и Каргат, озер Чаны и 

Карачи – вплоть до чатов, которые во второй половине XVI в. сделались 

подданными Кучума3. Наконец, вокруг территорий и правителей, в отношении 

которых следует констатировать факт политической зависимости от сибирского 

хана, формируется еще и обширная периферия, жители которой «имели 

экономические, родственные и культурные связи с населением других областей 

Сибирского ханства»4 – это уже упомянутые башкиры, эуштинцы, иные 

насельники Нижнего Притомья и т.д. 

«Очаговый» характер социально-экономической и политической жизни 

выдвигает на первый план проблему центральных поселений рассматриваемых 

локаций. Археологических исследований средневековых городов Западной 

Сибири немного. Для этого есть как объективные, так и субъективные причины. 

Среди объективных следует выделить сложные географические условия в зонах 

их строительства. Города строились по берегам основных транспортных артерий 

– рек, однако западно-сибирские реки часто меняют русло, в результате чего без 

                                           
1 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 113. 
2 Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары … С. 154. 
3 Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины … С. 202. 
4 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. К вопросу о восточных границах Сибирского ханства … С. 80.  
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берегоукрепительных работ городские сооружения быстро приходили в 

негодность. В первые десятилетия никто не занимался изучением средневековых 

городов в Западной Сибири, а когда сюда потянулись первые научные экспедиции 

– в начале  XVIII в., то многие поселения попросту поглотила вода. Например, вот 

что пишет Г.Ф. Миллер об Искере почти через 200 лет после того, как его взяли 

русские: «В том месте река Иртыш, протекая, подмывает берег, так и здесь часть 

горы обвалилась. Уверяют, что со стороны реки часть площади много или мало, – 

неизвестно, обвалилась»1.  

Среди субъективных причин особо следует отметить строительство русских 

поселений прямо на месте городков местного населения. Например, татарский 

город Чимги-Тура фактически был уничтожен новой застройкой русской Тюмени, 

аналогично застраивались и другие русские укрепленные поселения.  

Поэтому, говоря о расположении и характеристиках аборигенных городов, 

как правило, следует довольствоваться только оценочными характеристиками как 

их количества, так и устройства внутренней жизни. Так, учитывая торговое 

значение отдельных территорий Западной Сибири как места пересечения 

меридиальных и широтных торговых путей, Л.Р. Кызласов описывает 

полулегендарные торговые фактории Грустина и Серпонов, которые находились 

«или в самых верховьях Оби при слиянии Бии и Катуни, или на р. Чулыме к 

востоку от устьев Томи» 2.   

Основываясь на обрывочных сведениях иностранных путешественников о 

Западной Сибири, некоторый перечень городов приводит в своей работе 

«Сибирские древности» В.В. Радлов. В частности, он упоминает город 

поблизости от Иртыша, который выполняет некие ритуальные функции для 

тюркских народов: «Город с великими каменными башнями и с строением 

каменных палат.  В оный город башкиры приезжают для отправления своих 

молитв»3. Здесь же приводятся данные шведского офицера  Филиппа Иоганна фон 

Страленберга, бывшего в плену в Тобольске в начале XVIII в., который 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 233. 
2 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 4. 
3 Радлов В.В. Сибирские древности … С. 21. 
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участвовал с русскими войсками в экспедиции вниз по Иртышу. В ходе этой 

экспедиции, согласно документам Страленберга, «нашли  там не только много 

древностей и старых языческих капищ… также в тех же степях находятся 

развалины различных городов»1. А по другим рекам Западной Сибири есть 

«многие грады каменные и великие палаты по степным местам, а все пусты, а 

иные от давних лет осыпались»2. 

Согласно современным оценкам, количество городов в Сибирском ханстве 

(с учетом зависимых княжеств) колеблется в диапазоне от 15 до 703. Обширный 

перечень поселений Сибирского ханства, основанный на результатах 

археологических исследований, приводит в своей докторской диссертации, 

опубликованной в 2008 г., В.И. Соболев. Согласно классификации ученого, 

ханство располагало следующими основными городами: Искер, Чимги-Тура, 

Кызыл-Тура (известна, в том числе, по изобразительным источникам), Явлы-Тура 

(обзорные работы отсутствуют), Тоянов городок, Тон-Тура на реке Омь (много 

лет исследовался непосредственно В.И. Соболевым и его последователями), 

Чиняевское городище на одном из островов озера Чаны, «Княжев городов 

большого князя Бегиша» на Иртыше (тот самый, в котором русские встретили две 

пушки из Казани), городок Кулары, «Агитский городок» на Вагае, «Карачин 

городок» и др.4 Также упоминаются в письменных источниках, но не открыты 

археологически «Черный городок», основанный Кучумом в Прииртышье, и 

Тунгусский городок5. Таким образом, и в этих работах оценочное количество 

городов Сибирского ханства – около 15. При этом роль города трактуется вполне 

однозначно. «Город» в Сибирском ханстве – это прежде всего укрепленная 

крепость, место пребывания хана, князей, административного аппарата, а также 

военного гарнизона. «Город» окружает неукрепленная часть поселения, в которой 

живет часть населения. Такая структура городов констатируется как 

                                           
1 Радлов В.В. Сибирские древности … С. 23. 
2 Там же. С. 52. 
3 Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины … С. 18. 
4 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 11. 
5 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Карта Сибирского ханства … С. 58. 
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археологически, так и на основе изучения письменных источников и фольклора1. 

В частности на основе археологических данных, столица Сибирского ханства 

Искер описывается следующим образом: «В период расцвета при Кучум-хане это 

мощная крепость, защищенная с наиболее уязвимой западной стороны двойной 

линией деревянных срубных стен с башнями и широким оборонительным рвом. 

Площадь крепости в конце XVI в. составляла около 2,2 га и <…> вполне отвечала 

статусу правителей Сибирского юрта. Вся совокупность археологического 

материала убедительно доказывает, что это был город с очень развитым ремеслом 

(кузнечное и бронзолитейное производство, ювелирное дело, прядение и 

ткачество, кожевенное дело, обработка кости и дерева)»2. Таким образом, от 

статуса военно-административной ставки сибирские аборигенные города 

эволюционируют к формату сложносоставного социально-экономического 

организма.  

Тем не менее сведения об особенностях внутриполитической жизни 

Сибирского ханства, аппарате управления приходится конструировать по 

имеющимся обрывочным письменным, археологическим и этнографическим 

источникам, а также с учетом развития политической жизни в современных 

Сибирскому ханству государствах.  

Главой центрального аппарата власти, естественно, был сам хан. 

Внутреннее устройство центрального аппарата ханства определялось двумя 

принципами: территориальным и функциональным. Территориальная логика 

организации верховной власти выражалась в наличии прежде всего есаулов и 

сборщиков ясака, функциональная – в наличии чинов с более или менее 

закрепленными полномочиями. Прежде всего это карача (визирь, «думчий царев» 

в русских летописях) и вельможи – советники хана3. Наиболее значимые 

                                           
1 Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI-первой половине XIX в. М., 1976. С. 

27. 
2 Зыков А.П, Трепавлов В.В. Городище Искер – г. Сибир: памятник археологии и истории второй 

половины XIV–XVI в. // От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI– 

XVIII вв. : материалы науч. конф. / РАН, Отделение историко-филологических наук, Институт археологии, 

Институт российской истории, Российское историческое общество. Москва; Вологда : Древности Севера, 2016. С. 

196. 
3 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 114. 
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вельможи при этом имели дарованные властью хана (т.е., в рамках его 

собственного улуса) крепости с податным населением. В источниках упоминается 

«городок Аттик-мурзы», «большого князца Бегиша», «княжев городок», 

«Карачин» городок, город мурзы Чангулы и т.д1. Понятно, что по средневековым 

традициям институты государственного управления были тесно и практически 

неразличимо переплетены с придворными службами, что в совокупности с 

практическим отсутствием письменных источников не дает возможности 

детального анализа функционального управления в центральном аппарате 

Сибирского ханства.  

Особый интерес вызывает институт «карачи» в Сибирском ханстве. Это 

традиционная для тюркского мира должность, которую условно можно 

охарактеризовать как «главный князь». Это второй человек в государстве, 

наличие которого в Сибирском ханстве подтверждают не только русские 

летописи, но и самобытные тюркские источники – предания сибирских татар и 

«Сборник летописей» Кадыр-Али бека. Как установили исследователи, карача в 

Сибирском ханстве при Кучуме имел статус бека/бия, имел собственный 

«карачин» улус и был из клана джалаир2. Кроме того, карача командовал 

войсками в 1584 г. и «осаждал град Сибирь» во главе «многих воинских людей». 

Кроме этого, карача получал определенные доходы, поминки, а также был в 

положении царедворца – по сути, управляющего делами, главы администрации 

хана.  

Таким образом, карача в Сибирском ханстве при имеющихся ритуальных и 

реальных полномочиях – ключевая фигура в плане взаимодействия центральной 

власти и региональных правителей. Тем интереснее поведение сибирского карачи 

при Кучуме во время продвижения русских войск по территории ханства. Сначала 

он выступает в качестве командующего войсками хана, а затем предает его и 

просит поддержки Ермака якобы для борьбы с Казахской ордой во время 

пленения царевича Маметкула. Это была ловушка, но дальнейшие действия 

                                           
1 Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары … С. 156. 
2 Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность …  С. 52–58. 
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показали, что карача в критический момент для Сибирского ханства начинает 

вести свою игру, скорее всего, в пользу одного из князей Сейдяка, к которому тот 

присоединился позже1. Это может говорить о существующих глубоких 

противоречиях между региональными элитами и центральной властью в 

Сибирском ханстве. 

Описывая особенности устройства центральной власти Сибирского ханства, 

не следует забывать о том, что политическая история последнего сложно 

отделима от процессов, происходящих на золотоордынском пространстве в 

целом: «До смерти хана Абул-Хайра эту политию (Тюменское ханство. – С.Ч.) 

невозможно отделить от Государства кочевых узбеков)»2. Поэтому дошедшие до 

нас в исторических преданиях сибирских татар сведения о делении войск Кучума 

на четыре отряда (Кордак, Туралы, Аялы и Бараба)3 следует с большой долей 

вероятности признать корректными, поскольку четырехчастное деление военной 

и гражданской администрации (как правило неотделимы друг от друга) является 

традицией для тюркско-монгольского мира. Отсюда же и сохранившаяся в 

свадебных обрядах традиция «поднимать над женихом кошму или покрывало 

четырьмя дружками – нукерами во время свадьбы при проводах жениха к невесте. 

Как считала известная собирательница сибирско-татарского фольклора 

Ф.В. Ахметова-Урманче, данный обряд сохранился со времен Сибирского 

ханства, когда «карачи являлись держателями священной кошмы, когда на ней 

поднимали новоиспеченных ханов»4. 

Отношения хана с подвластными ему князьями – правителями 

соответствующих княжеств – следует считать одним из ключевых вопросов 

политического развития Сибирского ханства в конце XVI – начале XVII в. Речь, 

конечно, не только о вышеупомянутых дискуссиях по поводу проведения 

                                           
1 Костанов А.И. Документальная история Сибири … С. 15.  
2 Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность тюрко-татар Сибирского региона: в поисках 

социально-политических основ // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири : материалы междунар. конф. Курган, 21-22 апреля 2011 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. 

Татауров. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. С. 54. 
3 Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Очерки. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, 2006. С. 134. 
4 Тычинских З.А. О клановой структуре в Сибирском ханстве. URL: 

http://www.enu.kz/repository/repository2014/struk-sibirskoe-hanstvo.pdf 
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политических границ ханства, но и о развитии внутриполитических процессов на 

исследуемой территории Западной Сибири в целом. 

Устоявшимся является тезис о том, что «централизация власти в Сибирском 

ханстве была слабой»1 и «во внутреннюю жизнь улусов центральная власть, как 

правило, не вмешивалась, посылая для управления улусами сборщиков ясака»2. 

Однако наличие последних, как и некоторые другие факты, позволяют говорить о 

том, что «рыхлая» государственность Сибирского ханства к третьей четверти XVI 

в. эволюционирует к отдельным элементам централизации. Так, уже русские 

Сибирские летописи упоминают, что в городах, находящихся под властью 

Кучума, сидели «подвластные ему мурзы и есаулы и «удельные его бояре и 

княжцы»3. Возможно, именно это означает и разделение понятий «князь» и 

«богатырь» (в различных вариациях – например, сенгира и кок у селькупов), из 

которых первый обладал «насильственной властью над территорией и 

населением»4, а второй был неким властителем, который контролировал часть 

военно-административных функций как представитель центральной власти. 

Первые в качестве источника власти имеют подвластное население и властвуют 

над ним независимо от воли хана, находясь с центральной властью, по 

определению С.В. Бахрушина, в «вассально-служебных отношениях»5. Вторые же 

«черпают свою власть из ханского пожалования» – таков, например, есаул 

Алышай, которого Кучум поставил держать на Тоболе «город опасный», 

охраняющий «узкое место»6.  

Наконец, и в самих княжествах роль князя, очевидно, не была 

унифицированной. Князь как институт власти фиксируется в Западной Сибири в 

русских источниках7 – наряду с «лучшим людьми», «ясашными», 

«подворниками», «захребетниками» и холопами. При этом роль князя в 

перечисленных княжествах толкуется по-разному. Например, по одной версии, 

                                           
1 Тюркские народы Сибири. С. 43. 
2 Там же. С. 57. 
3 Бахрушин С.В. Ясак в Сибири. С. 53. 
4 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 133. 
5 Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары ... С. 156. 
6 Там же. С. 156. 
7 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 6. 
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это формальный глава государства, совмещавший, или даже освобожденный от 

функций военного управления. По свидетельству И.Е. Фишера, «князец владел не 

полновластно, ибо народ имел столь же великое право на него, как он на народ. 

Однако власть его в решении спорных дел была больше, чем у другого»1. 

Напротив, в остяцких героических сказаниях сохранились сведения о «народных 

собраниях»2 – вечевой демократии, которая решала основные вопросы – прежде 

всего войны и мира.  

По всей видимости, следует выделить четыре типа отношений центральной 

власти и региональных элит в Сибирском ханстве, довольно четко 

структурируемых в зависимости от территорий («ядро» – «периферия» ханства)3: 

1. Владения Тайбугидов («Сибирское княжество»), в котором Кучум 

посадил верных ему соратников из Средней Азии («сартов»), которые, имея 

мандат центральной власти, дополнили систему родовой власти местного 

княжеского рода. 

2. Территория Нижнего Прииртышья и Зауралья, в котором проживали 

ханты и манси и главы которых были объясачены Кучумом, вступив, таким 

образом в союзнические отношения. 

3. Вновь присоединенные земли в Барабе и Томском Приобье, где местная 

знать (прежде всего, тюркоязычная) вступила с Кучумом в отношения военной 

взаимопомощи, однако в каждом селении сидел наместник хана. 

4. Территория, где улусами с центральной ставкой, имевший ярко 

выраженную военно-административную специализацию, управляла 

непосредственно служилая знать Кучума, – Среднее Прииртышье вверх от 

Кызыл-Туры.  

Подобный многосоставный характер устройства государственной власти, по 

всей видимости, был типичным для своего времени для политических 

                                           
1 Соколова З.П. Социальная организация хантов и манси … С. 148. 
2 Косарев М.Ф. Указ. соч. С. 147. 
3 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. К вопросу об административно-территориальном устройстве Сибирского 

ханства // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : 

материалы междунар. конф. Курган, 21–22 апреля 2011 г. / отв .ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : 

Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. С. 34–36. 
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объединений постзолотоордынского пространства. Так, известно, что Казанское 

ханство было ограниченной монархией, в которой «центральная власть 

фактически ограничивалась правлением городских, сельских (земских) князей, 

сеидов. В руках князей находилась воинская сила дружинников и ополченцев, а в 

руках сеидов – духовная и судебная власть»1. При этом ханские чиновники на 

местах к середине XVI в. уже переросли функции исключительно сбора ясака, 

став фактически представителями центральной власти на местах. Эта традиция 

идет со времен Чингисхана, который параллельно с признанием власти местных 

правителей ставил над покоренными народами своих даругачей, баскаков, 

контролировавших региональные администрации2. 

Необходимость усиления интеграционных политических процессов 

правители Сибирского ханства явно понимали. Известно, по меньшей мере, 

несколько основных направлений деятельности хана Кучума, которые можно 

трактовать как шаги к централизации его государства. Это формирование 

постоянно функционирующей фискальной системы, создание военно–

оборонительной (строительство на границах военных городков и т.д.) и другой 

инфраструктуры – прежде всего дорог. В результате последнего мероприятия 

«сложившиеся маршруты приобрели статус государственных. Создана система 

переправ через реки, построены инженерные сооружения. Вплоть до начала XVIII 

в. Россия не занималась в Западной Сибири прокладкой новых дорог»3. В целом 

последние десятилетия перед присоединением Западной Сибири к Русскому 

государству можно рассматривать как период унификации и стандартизации 

укладов внутрихозяйственных и общественных процессов. «Стандартизируется 

керамика, практически на всех крупных поселениях и городах ханства мы 

выделяем комплекс круглодонной посуды со сплошной орнаментацией крупным 

подтреугольным штампом. Пока под вопросом находятся денежное обращение и 

система мер и весов, но находки монет и предметов, связанных с торговым 

оборотом, позволяют сделать это предположение. Определенная стандартизация 

                                           
1 Алишев С.Х. Указ. соч. С. 111. 
2 Там же. С. 82. 
3 Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Карта Сибирского ханства … С. 62. 
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наблюдается и в фортификационной системе городов, особенно пограничных 

городков, что позволяет нам выделять ее как определенный маркер 

государственности»1. Особую роль в централизации Сибирского ханства была 

призвана сыграть и начатая Кучумом религиозная реформа – а именно введение 

ислама как государственной религии. 

Известно, что принятие единой религиозной платформы для средневекового 

политического объединения – фактор не столько религиозный, сколько 

государствообразующий. Это попытка преодоления этнических и религиозных 

(местные верования) отличий, а также укрепление центральной власти в ущерб 

региональным элитам. В этом смысле ислам для Сибирского ханства был призван 

стать одним из столпов централизации. Естественно, что такие действия Кучума 

не заставили ждать противодействия со стороны региональных элит. По 

свидетельству Г.Ф. Миллера, «Кучум натолкнулся на большие трудности при 

введении новой веры. Со стороны подданных он встречал послушание и полную 

готовность платить наложенную дань, но одного его приказа не было достаточно 

для того, чтобы сменить древнее идолопоклонство на новую веру»2.  

Для успешного проведения таких реформ (от унификации системы мер и 

весов до религиозных преобразований) необходимы два основных условия: 

преданный и сильный аппарат принуждения центральной власти и 

продолжительная хотя бы по меркам одного поколения политическая 

стабильность в стране. По замечанию французского этнолога А. Леруа-Гурана, 

чтобы народу конструироваться, «требуется длительная политическая 

стабильность, тем более продолжительная, чем более он велик»3. Как раз этого 

фактора Кучум не мог обеспечить: ко второй половине XVI в. в контроле за 

властью в Сибирском ханстве и его ресурсами были заинтересованы соседи – 

Москва и Бухара. Сибирское ханство было как раз тем государством, в котором  

«процессы государствообразования» опередили «сложение реального этнического 

                                           
1 Татауров С.Ф. Процессы консолидации сибирских татар до и после присоединения Сибири к России // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 5 (43). С. 41. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 199. 
3 Цит. по: Бромлей Ю.В. Этнос и этнография.  М., 1973. С. 171. 
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единства»1.  Более того, по мнению С.Ф. Татаурова, именно политические 

процессы определили характер этногенеза сибирских татар: «это государственно-

идеологическое единение (Сибирское ханство. – С.Ч.) стало одним из слагающих 

факторов в формировании этнического объединения – сибирских татар»2. 

Поэтому «в решении политических задач такие образования будут подвержены 

постоянным колебаниям, поискам «пути»3. К приходу русских на территорию 

Сибирского ханства здесь не было общности ни в этническом4, ни в 

политическом, ни в религиозном смыслах – ее формированию помешала 

нестабильная внешняя обстановка, в результате чего консолидационные процессы 

остались незавершенными.  

Эту особенность внутриполитического устройства, несомненно, следует 

связать с сильным влиянием местных элит – до определенного момента 

необходимым, но к XVI в. ставшим замедляющим фактором развития 

государственности в Сибирском ханстве. 

Аналогичные процессы протекали и в северной периферии Сибирского 

ханства – Югре. Известно, что Югру различали с «Сибирской землей» все 

писатели XVI в. – Андрэ Тевэ, Даниил Принтц, Алессандро Гваньини, Генрих 

Штаден5 –из-за того, что природно-климатические условия здесь были еще 

специфичнее, чем в остальной рассматриваемой части Западной Сибири, а 

политическое развитие аборигенов – неопределенным или меняющимся, в том 

числе в силу природно-географических детерминант. Например княжество Кода 

располагалось в мало благоприятных для хозяйствования условиях болот и 

тундры, что вынуждало их искать выход на более лесистые и «сухие» местности и 

конфликтовать с соседями6. 

                                           
1 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 6. 
2 Татауров С.Ф. К вопросу о формировании Сибирских татар // История, экономика и культура 

средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы II Всерос. науч. конф. Курган, 17–18 

апреля 2014 г. / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : Изд-во Курганс. гос. ун-та, 2014. С. 75. 
3 Там же. 
4 Томилов Н.А. Этнические процессы и историко-культурные общности тюркоязычного населения 

Западно-Сибирской равнины в XVI – начале XX вв. // Археологические, этнографические и исторические 

источники по истории Сибири : межведомств. сб. науч. труд. Омск, 1986.  С. 71. 
5 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 147. 
6 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 116. 
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Кроме того, не совсем понятно внутреннее устройство этой территории, 

прежде всего, соотношение понятия «Югра» (которое встречается в русских 

источниках наряду с Тверским или Пермским княжествами, т.е., видимо, имеет 

тот же воспринимаемый статус) и имеющихся в источниках наименований других 

княжеств. Вариантов, по сути, всего два: либо «Югру» с определенного времени 

следует рассматривать как некую надгосударственную общность княжеств (вроде 

военно-политического союза), либо как одно из княжеств, претендующее на 

лидерство на определенной территории. В качестве базового, скорее всего, 

следует рассматривать первый вариант – по крайней мере, об этом ко второй 

половине XVI в. свидетельствуют письменные источники. Например, в 1557 г. 

московский царь Иван Васильевич пишет грамоту «князю Орскордской и 

Сорикадской земель в Югории».1 Впрочем, в русских письменных источниках 

имеются и сведения о «княжествах» (именно в такой формулировке) Кодском, 

Пелымском, Обдорском, Ляпинском, Казымском, Сосьвинском, Белогорском, 

двух Демьянинских, княжестве Бардака2. В дополнение к этому списку 

фольклорные и этнографические исследования дают сведения о Белогорском 

княжестве, княжествах Нимьяна и Бояра3, а также обрывочные данные о 

княжестве Табары и Иргизском княжестве4. Словом, в различных источниках 

перечисляются 10–15 княжеств разного размера и значимости на территории 

Югры.  

Интересны также сведения, имеющиеся в преданиях селькупов. В них 

говорится о существовании единой страны Каламы, которую до прихода русских 

возглавлял правитель Кылле (скорее всего, в статусе «большого князя»), которому 

подчинялись все сельскупские коки, а сам Кылле подчинялся «сибирскому 

царю»5. История этой страны противоречива: с одной стороны, Г.И. Пелих 

говорит, что данное селькупское объединение обходили стороной и енисейские 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 208. 
2 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 54. 
3 Мифология хантов. С. 6. 
4 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 52–53.  
5 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 166. 
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кыргызы (и упоминает о войске в 30 тысяч человек1), и монголы. С другой 

стороны, по ее данным, оно «легко распалось под первыми же ударами казачьих 

отрядов», что можно объяснить только тем, что сколько-нибудь стабильное 

объединение возникло здесь незадолго до прихода русских2.  

Таким образом, политическая карта Югры была своего рода «лоскутным 

одеялом», в котором неустойчивые границы политических объединений 

образований определить достаточно сложно – письменных подтверждений на этот 

счет не нашел еще Г.Ф. Миллер. Не совсем понятен и размер этих княжеств. 

Скажем, княжества остяков в былинах незначительны – количество войска в них 

оценивается в диапазоне от 50 до 300 человек3, т.е., население одного княжества 

следует оценить в 1–1,5 тысячи человек.  

Следует отметить также развитую политическую жизнь югорских княжеств, 

а также их усиливающуюся к концу XVI в. интеграцию с Сибирским ханством. В 

свидетельствах современников по отношению к ним нет снисходительного 

наименования «князец». Например, в жалованной грамоте царю Ивану 

Васильевичу от Никиты Строганова от 6 ноября 1581 г. говорится: «Приходил 

войною Пелымской князь с вогуличи»4. Русские дипломаты называют Пелымское 

и Иргизское княжества «государствами»5, а пришедшие на эту территорию 

русские сборщики ясака документально фиксируют «наличие исправно 

функционирующей административно-фискальной системы, сходной с 

существовавшей в Среднем Обь-Иртышье и связанной с податной политикой 

Кучумова ханства»6. 

С последним у югорских правителей складываются многосоставные 

отношения. Так, известно, что уже в XV–XVI вв. в Югре появляется понятие 

«большой князь» – правитель, объединяющий под своей властью несколько 

                                           
1 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 166. 
2 Там же. С. 168. 
3 Бахрушин С.В. Ясак в Сибири. С. 112. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 341. 
5 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 53. 
6 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 113. 
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территориальных княжеств и выступающий от их имени перед ханской ставкой1. 

Есть сведения, что таким «великим княжеством» было Пелымское, объединяющее 

Конду и Табары, в которых переплетались две правящие династии2. 

Таким образом, к концу XVI в. Западная Сибирь переживала период бурной 

динамики политической жизни. На основе разрозненных политических 

объединений, часто находящихся на разных стадиях общественного развития, 

постепенно формируется государственность, имеющая черты централизованной.  

Речь идет прежде всего об инфраструктурном развитии, формировании 

унифицированной фискальной системы (причем не только в Сибирском ханстве, 

но и в его северной периферии – Югре), начавшейся религиозной реформе. Эти 

процессы заметно усложнялись как объективными, так и субъективными 

факторами. В числе первых следует назвать очаговый характер социально-

политического развития и относительно низкую плотность населения, а также 

сложность внутренних коммуникаций в силу природно-географических 

особенностей территории (расположение основных поселений в «долинах рек, 

которые отделены друг от друга труднопроходимыми болотными массивами»3). В 

числе вторых – сложные отношения центральной власти и региональных элит, 

нестабильная внешнеполитическая обстановка. Все эти обстоятельства не 

способствовали динамичному развитию аборигенных политических институтов, в 

результате чего ко времени военного вторжения русских в Западную Сибирь 

многие интеграционные процессы так и не были завершены. 

 

3.2 Вхождение Западной Сибири в состав Русского государства: военно-

политический аспект  

 

Растущие социально-экономические и политические противоречия Москвы 

и Искера, а также известные внутриполитические и международные аспекты 

                                           
1 Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 54. 
2 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 144. 
3 Татауров С.Ф. Процессы консолидации сибирских татар ... С. 40. 
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привели к концу 1570-х гг. к началу активной фазы включения Западной Сибири в 

состав Русского государства. Начало этого процесса традиционно связывают с 

походом Ермака и дальнейшим военно-административным и торгово-

хозяйственным освоением присоединяемого края.  

При этом до сих пор среди исследователей названных процессов 

отсутствует консенсус относительно характера продвижения русских в Сибири. 

Полярные мнения известны: от интервенции исключительно  военного характера 

до торгово-крестьянского («народного») освоения. Уже в конце XX – начале XXI 

в. исследователи предложили комплексную позицию,   которую, к примеру, 

А.С. Зуев описывает следующим образом: «Присоединение Сибири по своему 

характеру представляло сложный и противоречивый процесс этнополитического 

и этнокультурного воздействия, в котором на разных территориях и в разных 

пропорциях сочетались как силовые, военные, так и мирные способы подчинения 

аборигенов русской власти»1. Представляется, что эту позицию следует 

дополнить также тезисом о преобладании в различные периоды присоединения 

Западной Сибири, собственно военно-административных и торгово-

хозяйственных методов и инструментов. 

Еще со времен С.В. Бахрушина считается общепринятым, что на 

первоначальном этапе освоения Зауралья ведущая роль в освоении огромной 

территории принадлежала в основном торговым и служилым людям, т.е. важно 

«разделять первоначальное проникновение русских в Сибирь и последовавшее за 

этим “крестьянское” освоение края»2. Об этом говорят как вещественные 

доказательства (например, что в Западной Сибири города – центры, прежде всего 

военно-административного характера –  появляются раньше, чем деревни3), так и 

аборигенные былины и сказания. Так, в преданиях шорцев упоминается такой 

эпизод: «Канза Пег наш шорский хан был. Когда он воевал с русским ханом, 

теснимый, по реке Мрассу поднимаясь, убегал»4. Наконец, интерпретируя 

                                           
1 Зуев А.С. Российское государство и народы Сибири … С. 48. 
2 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 61. 
3 Резун Д.Я. Новации и традиции в городской культуре Сибири … С. 3. 
4 Фольклор шорцев … С. 343. 
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присоединение Зауралья к Московскому государству, наиболее категоричную 

позицию занимают зарубежные исследователи: «С тем, что присоединение 

Сибири было завоеванием, вряд ли стоит спорить»1. Таким образом, по меньшей 

мере в первые несколько десятилетий (вплоть до 1620 – 1630-х гг.) освоение 

Западной Сибири имело в основном военно-политический характер. 

К военному столкновению готовились обе стороны, тем более что у 

московского и сибирского правителей было достаточно торгово-экономических и 

политических поводов начать конфликт, а приграничные стычки постоянно шли в 

Приуралье с начала 1570-х гг. пять лет до похода Ермака. Распространенное среди 

отечественных исследователей мнение о том, что военная интервенция была 

неожиданностью для Кучума, опровергают и данные о строительстве и 

реконструкции крепостей на границах Сибирского ханства2. Так, на западной 

границе и непосредственно вокруг столичного Искера известно, по меньшей мере,  

около двух десятков таких городков: Сузгун-тура, Бицик-Тура, городок на 

Чувашском мысе, городки мурз Аттики и Ебалака и др.3 То, что это были 

полноценные фортификационные сооружения, известно уже из более поздних 

упоминаний непосредственно во время столкновений с отрядами Ермака: 

например, Кучумов городок Куллары на Иртыше в августе 1584 г. казакам не 

удалось взять и после пятидневной осады4.  

Подготовка шла и в тактическом отношении: Кучум определенно знал, с 

каким противником ему придется иметь дело. Именно поэтому продвижение 

русских в Западной Сибири заметно отличается от дальнейших кампаний, 

скажем, на крайнем северо-востоке континента, где казаки встретились с чукчами, 

не имеющими практически никакого представления о противнике и стратегии его 

боевых действий. Поэтому для Чукотки характерны, например, такие эпизоды, 

которые очень сложно представить в Западной Сибири: «Чукчи несли большие 

военные потери от того, что терпя поражения в боях с русскими, вместо бегства 

                                           
1 Томас Л.Я. Указ соч. С. 193. 
2 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 51. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 476. 
4 Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака … С. 177. 
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прятались в своих ярангах в наивной надежде, что русский преследователь 

(подобно коряку или юкагиру) не станет врываться внутрь из-за страха перед 

местью духа жилища»1. 

Очевидно, что к открытому военному конфликту с зауральскими 

территориями были готовы и в Москве. Сюда следует отнести и создание на 

границах ханства торговой фактории Строгановых – фактически квазигосударства 

с военными и фискальными полномочиями и правом ведения внешней политики, 

подотчетной только московскому царю, и известный уровень развития военной 

промышленности, и другие факторы. В результате, как отмечают исследователи, 

«Россия во второй половине XVI в. стала крайне милитаризированным 

государством» настолько, что могла выполнять просьбы о военных поставках для 

основных государств центральной части Евразии вплоть до Персии2. 

На этом фоне и начинается русское продвижение в Сибирь. Обычно его 

принято представлять единожды развернутым и остановившимся только на 

берегах Тихого океана. Но формально только в вопросе о присоединении 

Сибирского ханства и остальной Западной Сибири можно говорить, по меньшей 

мере, о двух существенно отличающихся друг от по качественным и 

количественным характеристикам кампаний. Первая связана с именем Ермака 

(формально «официальные» войска в кампании на участвуют) и продолжается от 

1577/1578 до 1584 г.. Вторая начинается с 1585 г., ее основной силой уже является 

регулярная армия московского царя, и продолжается она вплоть до середины 

XVII в., когда в отписках западносибирских воевод в Москву тема восстаний 

местных жителей и отчетов о связанных с ними военных действиях перестает 

быть основной. 

Характер первой кампании, несмотря на ее несомненную значимость для 

всего продвижения русских за Урал, видится в источниках противоречивым. 

Противоречия начинаются уже с оценок численности отряда казаков, 

двинувшихся против Сибирского ханства.  Так, Сибирская летопись говорит о 540 

                                           
1 Трепавлов В.В., Зуев А.С. Присоединение Чукотки к России … С. 179. 
2 Озорова Ф.А. К вопросу о союзах Ивана Грозного с князьями Черкессии // Российская история. 2011. № 

6. С. 75. 
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казаках Ермака, а недалеко отстающая от нее по времени  Ремезовская – уже о  

6000 воинов в начале сибирского похода1. Причины такого разброса очевидны: 

летописи создавались для героизации описываемых событий, однако авторы 

использовали для этого разные приемы, поскольку и малая, и большая 

численность отряда говорит лишь о мощи Москвы по сравнению с Сибирским 

ханством.  

Дискуссионным также является вопрос о продуманности похода Ермака: 

был ли его успех запланированным или явился результатом счастливого стечения 

многих обстоятельств.  Еще со времен Г.Ф. Миллера считается, что «Ермак с 

самого начала не верил в успех своего похода»2. Эту же мысль развивает в своих 

трудах и С.В. Бахрушин: «Поход Ермака едва ли имел целью завоевание 

Сибирского царства, о могуществе которого русские имели преувеличенное 

представление: имелось ввиду, видимо, “взять с боем ясак” и вернуться с 

добычей»3. А тот факт, что процесс «взятия ясака» растянулся вплоть до 

продвижения к столице ханства и нахождения в Искере в течение двух лет, 

объясняется случайно явившимся легким продвижением вглубь Сибири: 

«предприятие имело неожиданный успех»4.  Опосредованно причиной этой 

«неожиданности» могло стать и обстоятельство иного рода: до сих пор историки 

не знают об официальной санкции московского царя на поход Ермака: «Поход 

Ермака в 1582 году мог рассматриваться как необоснованная агрессия против 

независимого ханства и не укладывался в общую концепцию геополитических 

устремлений России, в частности в восточное направление политики, в рамках 

которого с татарскими объединениями пытались искать мира и дружбы. К этому 

времени Москва уже достигла потенциально необходимых для целостности 

государства границ по Уралу и Сибири и, как складывается впечатление, не была 

готова к выходу на обширные сибирские земли5 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 215. 
2 Там же. 
3 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 144. 
4 Там же. С. 144. 
5 Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в Средние века. Курган : Изд-во 

Курган. гос. ун-та, 2008. С. 136. 



130 

 

Впрочем, вся логика предыдущей деятельности Строгановых говорит об 

обратном: в течение нескольких лет под руководством этих знатных 

промышленников фактически создается инфраструктура для продвижения за 

Урал – строятся городки и провоцируются «пробные» военные столкновения для 

поиска лучших путей экспансии. Возможно, исключительно грабительский 

характер   поход Ермака имел только в первые год-два, когда из своего 

укрепления на Чусовой он устраивал походы против вогулов и возвращался с 

добычей, но после того, как Аника Строганов дал его отряду «по ружью на 

каждого человека, три пушки и запас провианта»1, характер похода явно 

меняется. Простую экспедицию с целью наживы так обстоятельно не снаряжают. 

Поэтому в успех кампании не верил скорее царь Иван Васильевич – поэтому и не 

отправил в Сибирь сразу собственные войска, а неофициально санкционировал 

поход, организованный Строгановыми, получая в случае неудачи возможность 

отмежеваться от агрессора. 

Итак, летом, в промежутке между 1579 и 1582 г. (Г.Ф. Миллер называет в 

качестве даты начала похода 1581 г.) Ермак во главе войска из нескольких тысяч 

человек (от 640 до 1,5–2 тысяч, представляющихся правдоподобной верхней 

планкой для такого рода отрядов) начинает активное продвижение в Сибирь. 

Интересно отмеченное в летописях устройство войска Ермака: это типичное для 

тюркского и постзолотоордынского мира деление армии на два крыла, во главе 

которых стоят атаманы Иван Кольцо и Иван Гроза2, а также дальнейшее 

выделение сотен и десятков во главе со своими командирами3.  

С самого начала поход, каким его описывает Миллер (на наш взгляд, вряд 

ли заинтересованный в героизации событий), не представляется «легкой 

прогулкой» за ясаком, какими были предыдущие походы московских отрядов в 

Зауралье начиная со второй половины  XV в. Уже чуть более чем через полгода 

после начала похода Ермак лишается от одной до двух третей отряда (в 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 216. 
2 Там же. 
3 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 165. 
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зависимости от базы для расчетов) – «остальные убиты, сбежали, умерли»1. 

Далее, начиная с зимы, следует несколько крупных сражений – с войском 

татарского князца Епанчи, юрты которого по его поражению были «обращены в 

груды пепла»2, следующую зиму Ермак с товарищами проводит в Чимги-Туре. 

При впадении Туры в Тобол Ермака «подстерегали шесть татарских князцов», бой 

с которыми «продолжался несколько дней с переменным успехом»3. Последнее 

обстоятельство, кстати, ставит под сомнение теорию о безусловном 

технологическом преимуществе казаков перед войском Сибирского ханства 

(огнестрельное оружие против луков и стрел) вплоть до суеверной боязни 

аборигенами новых видов вооружений  – несколько дней в таких обстоятельствах 

бой продолжаться попросту не может. 

Наконец, в 1582 г. происходит нечто вроде генерального сражения – битва 

под Чувашской горой (мысом). Есиповская летопись описывает этот эпизод как 

масштабное и героическое сражение:  «Было воинство поганых, яко единому 

казаку братися з десятию или з двадцатию поганых»4. Казаки битву выигрывают, 

и в 1582 г. Ермак входит в столицу Сибирского ханства Искер5. В скором времени 

он отправляет Ивана Кольцо к московскому царю с просьбой «принять под свою 

высокую руку вновь завоеванную сибирскую землю», прилагая к просьбе две 

тысячи четыреста соболей, двадцать черных лисиц и 50 бобров6. Иван Васильевич 

прощает им прежнюю вину и якобы даже посылает за Урал войско и царских 

воевод для управления страной. Если такой эпизод действительно имел место, 

вряд ли его участники придавали ему особенное значение: все хорошо понимали, 

что взятие столицы вовсе не означает покорение страны в целом, тем более что ее 

законный правитель хан Кучум остался на свободе. Каких-то значимых итогов 

этой встречи действительно нет: Иван IV никак не отражает якобы покорение 

Сибири 1582 г. в своем титуле и сношениях с иностранными правителями, а Иван 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 221. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 223. 
4 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 36: Сибирские летописи. Часть 1: Группа Есиповской 

летописи. С. 33. 
5 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 230. 
6 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 79. 
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Кольцо отправляется обратно в Сибирь – бороться с начинающимся там 

противостоянием прежней и новой властей. 

В мае 1584 г. карача Кучума поднимает «всеобщее восстание против 

русских»1. Искер осаждают в течение почти двух месяцев. К тому времени Ермак 

погибает в результате известного обманного Кучума с якобы идущим бухарским 

караваном,  а казаки, чья «власть» постепенно ограничивается Искером (к тому 

времени, видимо, изрядно разрушенным и не представляющим стратегической 

важности), решают оставить город. В итоге 13 августа 1584 г. Искер был покинут 

казаками и сразу же занят сыном Кучума Алеем. Далее город будет несколько раз 

переходить из рук в руки – в частности, Алея быстро выбьет из города князь 

Сейдяк «Тайбугиного рода»2.   

На этом первый этап продвижения русских в Западную Сибирь следует 

считать завершенным. Его результаты противоречивы. С одной стороны, 

аборигены формально одержали победу над русскими, используя проверенную 

тактику тюркоязычного мира: затягивание врага внутрь территории и затем в 

течение короткого времени (с учетом скорости военных действий в 

Средневековье) изматывание его локальными столкновениями. Здесь 

одновременно врагом и союзником аборигенов стали природно-географические 

особенности территории: «Основные города Сибирского ханства были 

расположены по рекам. Земля состояла из сплошных болот. Ермак с его 

небольшим отрядом стал доминирующей силой именно на реках. И все города по 

одному пали один за другим. А после того, как Кучум ушел в юго-восточные 

степи, относительно сухие, сопротивление стало более упорным и закончилось 

гибелью атамана»3. С другой стороны, всего за один-два года Кучум потерял 

реальную власть в Сибирском ханстве (и так и не смог в полной мере ее 

восстановить), а само ханство, находящееся в процессе централизации, получило 

мощный дезинтеграционный импульс. Два последних обстоятельства не могли не 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 240. 
2 Андриевич В.К. Указ. соч. С. 15. 
3 Усманов М.А. Некоторые насущные проблемы историографии и источниковедения истории 

средневековых тюрко-татарских государства // Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 6.  



133 

 

подтолкнуть московского царя к продолжению активных боевых действий – на 

этот раз силами «официального» войска.  

По меткому определению С.В. Бахрушина, «расшатав»1 Сибирское ханство, 

в 1585 г. Москва начинает второй этап военно-политической интервенции. «Во 

второе лето по Ермакове убиении послан с Москвы от великого государя царя и 

великого князя во град Сибирь поевона Иван Мансуров с воинскими людьми»2, – 

свидетельствует летописец. Мансуров начинает продвижение в Зауралье, с 

военной точки зрения, фактически с «чистого листа», зная, что «Сибирь покинута 

русскими и снова находится в татарском владении»3. Однако теперь на стороне 

«воинских людей» – официальная санкция на поход со стороны нового царя 

Федора Ивановича. «К этому времени московское правительство царя Федора 

ясно осознало значение Сибири. <…> Впоследствии подкрепления посылались за 

Уральские горы почти ежегодно»4. При этом с социально-политической точки 

зрения русские второй раз приходят уже в совершенно другую Западную Сибирь: 

теперь и Сибирское ханство, и сопредельные социально-политические 

объединения ослаблены и во многом дезорганизованы.   

Однако и тактика продвижения русских становится более осторожной. 

Новый отряд Василия Сукина и Ивана Мясного, посланный за Урал в количестве 

300 человек в 1586 г., уже не идет по «центральному» направлению, где 

продвижение усложнено остяцким сопротивлением и татарскими укрепленными 

городками, а заходит в Сибирь с юга. 29 июня 1587 г. Сукин начал строить в 

занятом им бассейне реки Тура город Тюмень. Это было одним из эпизодов 

фактически двухлетней (до 1588 г.) подготовки к походу в центральную часть 

Сибирского ханства, что опровергает известный тезис о том, что «при одном 

упоминании русского имени Сибирь приходила в трепет»5.  

                                           
1 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 147. 
2 Полное собрание русских летописей : в 43 т. Т. 36: Сибирские летописи. Часть 1: Группа Есиповской 

летописи. С. 96. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 266. 
4 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 166. 
5 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 277. 



134 

 

По всей вероятности, заход в Западную Сибирь с юга можно объяснить тем, 

что к этому времени бассейн реки Тура пустовал: «Есть повод думать, что к 

моменту прихода русских древнетатарская столица Чимги-Тура лежала в 

развалинах»1. Да и новое поселение, Тюмень, было скорее временным, 

тактическим укреплением – уже через полвека, в 1640–1642 гг., воевода 

Барятинский вынужден заново перестраивать пришедшие в негодность 

укрепления конца XVI в.2  

Логичным в своей относительной простоте выглядит и следующий шаг – 

занятие бывшей столицы Сибирского ханства Искера. Через шесть лет после 

первого захвата Искера русскими это был, по всей видимости, совершенно другой 

город, явно не игравший реальной роли во внутриполитическом противостоянии 

ханства, имевший, в лучшем случае, символическое значение для местных 

правителей. Кучум городом к этому времени не владел, Искер, как 

свидетельствуют источники, постоянно переходил из рук в руки – например, к 

1588 году городом владел местный князь Сейдяк, к которому «присоединился 

карача»3. Только в русских источниках зафиксировано несколько переходов 

Искера из рук в руки в течение десятка лет: это означает, что город к середине 

1580-х гг. явно потерял былое торгово-экономическое значение и был покинут 

большинством местных жителей. В результате русский Тобольск был построен 

здесь, по свидетельству Г.Ф. Миллера, «без малейших препятствий со стороны 

живущих там татар». Кучум же с приближенными находился в это время где-то в 

районе Барабы – по крайней мере вплоть до 1596 г. фиксируются его набеги на 

Тарский и соседние уезды4. 

В этот же период фиксируется и одно из немногих известных публичных 

претензий московского царя на сибирский престол, обоснованных стройной для 

тюркско-монгольского мира идеологией преемственности. Это грамота Федора 

Ивановича к Кучуму 1597 г., где царь фактически призывает сибирского хана 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 485. 
2 Андриевич В.К. Указ. соч. С. 18. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 274. 
4 Там же. С. 298. 
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сдаться, обосновывая это своими «изначальными» правами на сибирский престол: 

«Из давних времен сибирское государство была вотчина прародителей наших, 

блаженные памяти, великих государей русских царей, как еще на Сибирском 

государстве был дед твой Ибак царь»1.  

Наконец, в 1598 г. состоялось «генеральное сражение» на реке Ирмень 

(приток Оби) между войсками русского царя и сибирского хана. Исследователи не 

располагают точными сведениями о количестве аборигенного войска, 

участвовавшего в этом сражении, однако, судя по количеству противостоявших 

им русских (отряд до тысячи человек), можно судить о том, что Кучум готовился 

к этой битве всерьез. Данные о численности отряда Андрея Воейкова, который 

был послан для битвы на Ирмени, опровергают также и тезис о Кучуме того 

времени как о загнанном бывшем правителе, каким его принято представлять в 

русских источниках. Как известно, эту битву Кучум и остающаяся верной ему 

элита Сибирского ханства проиграли:  были убиты два царевича, два внука 

Кучума, 6 князей, 10 мурз, 150 «служилых людей». Взяты в плен пять сыновей 

Кучума и восемь его жен2. Потери русских в летописи не названы. Сам хан 

выдержал погоню, так и не был захвачен русскими, и в результате был потерян 

для летописцев – по устоявшейся версии, погиб на юге Сибири в самом начале 

XVII в. Так или иначе это поражение Кучума следует считать финальным 

эпизодом присоединения Западной Сибири к Московскому государству – именно 

после 1598 г. московский правитель добавляет к своему титулу приставку «царь 

Сибирский», символически закрепляя Сибирское ханство под своим владением. 

Таким образом, вторая кампания русских в Западной Сибири отличается от 

первой. Во-первых, она вдвое длиннее по продолжительности (если считать ее 

окончанием 1598 г.), чем первая: 13 против 7 лет. Русские на этот раз 

продвигались аккуратно и медленно. Во-вторых, второй поход официально 

санкционирован царем и никак не может рассматриваться как частная 

инициатива. Наконец, в-третьих, именно второй поход, в результате которого 

                                           
1 Оксенов А.В. Указ. соч. С. 6.  
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 502. 
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русские окончательно закрепились в Западной Сибири, становится катализатором 

масштабных социально-политических процессов среди аборигенных элит и 

местного населения в целом. 

Этому способствовало несколько факторов. Прежде всего, продвижение 

русских в Западную Сибирь как породило само, так и совпало с масштабными 

демографическими процессами на рассматриваемой территории. Можно 

предположить, что Западная Сибирь в этот период переживает стадию 

демографического перехода, ставшего, по мнению некоторых исследователей, 

одной их причин поражения аборигенов в войне против русских. Доказано, что 

полувеком ранее именно фактор демографического перехода стал одной из 

причин падения Казанского ханства  – на территории, сопоставимой с 

Замосковским краем, проживало в 10–20 раз меньше населения, которое к тому 

же находилось между очередными формами воспроизводства человеческих 

ресурсов1. Некоторые исследователи полагают, что нечто аналогичное в конце 

XVI в. происходит и в Западной Сибири2. Поскольку мы располагаем 

обрывочными сведениями о населении Западной Сибири в рассматриваемый 

период, можно предположить, что демографический переход в целом был 

идентичен аналогичным процессам, которые ряд европейских государств и 

русские княжества пережили в XIV–XV вв.  Суть демографического перехода 

заключалась в том, что, во-первых, эффективность хозяйственных укладов не 

успевает за ростом населения, в результате чего наступал кризис ресурсов, во-

вторых, в условиях централизации государственности приводит к 

перераспределению ресурсов на верхние уровни управления (от периферии в 

центр), что также на первом этапе негативно сказывается не количестве 

населения.  

Вторым важным демографическим процессом в рассматриваемый период 

стала масштабная миграция местного населения. В первое десятилетие после 

начала второго похода русских в Западную Сибирь миграция носит отчетливый 

                                           
1 Кульпин Э.С. Золотая орда. С. 155. 
2 Нефедов С.А. Указ. соч. С. 14–20. 
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восточный вектор (притом, что, по утверждению Н.А. Томилова, «до прихода 

русских такие переселения в восточном направлении были редким явлением»1), и 

вызывает ощущение панического бегства. Так, представители татарских групп 

населения мигрируют вплоть до Притомья и Чулыма, а чаты из Барабинской 

степи в самом начале XVII в. – в Приобье и Притомье2. Селькупы проникли на 

Таз и Турухан, некоторые группы остяков оказались на Енисее3. Кроме того, 

большие группы тобольских татар передвинулись на северо-восток в 

заболоченные земли ханты и манси4.  Как следствие, «в разное время были 

записаны предания чулымских татар, кизильцев, качинцев о том, что их предки 

находились в пределах Сибирского татарского ханства, а после падения ханства 

откочевали на восток»5. В результате, в том числе, подобных перемещений в 

начале XVII в. в ряде податных единиц на территории Сибирского ханства 

проживали 10–15, а то и вовсе 3 человека6.  

Еще один демографический фактор – заселение Западной Сибири пришлым 

русским населением с известной спецификой хозяйственного поведения. Первый 

поток мигрантов в Сибирь в основном состоит из «государевых людей» (включая 

военных и административных служащих), а также торговцев, которые наживались 

на сверхприбыльной «мягкой рухляди».  «Служба в сибирских городах была 

заманчива для русских людей возможностью легко добывать средства, потому что 

была сопряжена с обязанностью собирать ясак, которая помимо добровольных 

приношений со стороны плательщиков, сопровождалась и домогательствами»7. 

Масса именно таких людей в первые десятилетия составляла основной поток 

переселенцев в Сибирь, что не могло не отразиться на местном правопорядке и в 

целом на социально-политических отношениях на рассматриваемой территории. 

Наконец, по всей вероятности, с конца 1600-х – начала 1610-х гг. начинается 

видимый на общем фоне поток в Западную Сибирь крестьян. Можно 

                                           
1 Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины … С. 75. 
2 Там же. С. 204. 
3 Долгих Б.О.  Родовой и племенной состав … С. 82.  
4 Тюркские народы Сибири. С. 32. 
5 Валеев Ф.Т. Алтайские этнические элементы … С. 109. 
6 Там же. С. 107. 
7 Андриевич В.К. Указ. соч. С. 149. 
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предположить, что, кроме прочего, это было бегство от порядков, закрепленных в 

деревне при Борисе Годунове («закрепление крестьян на земле»), а также 

масштабного голода на русских территориях в 1601–1603 гг1. Формально это 

была противозаконная миграция, в планировании которой правительство не 

должно было принимать участия2.  

Другой причиной, порождающей явную социально-политическую 

нестабильность на рассматриваемой территории, следует считать смену в начале 

XVII в. политического вектора деятельности Кучумовичей, все еще 

претендующих на лидерство среди местных элит. Как пишет Д.И. Маслюженко,  

«в новых условиях представители тюркских племен Южного Зауралья, видимо, 

оказались более заинтересованы в укреплении связей с Московским 

государством. В этом проявлялись и последствия смены политики нового 

сибирского хана Ишима, который в большей степени ориентировался на связи с 

ойратами. Это представляло угрозу как для русской власти, так и ногаев и 

пограничных тюркских групп Южного Зауралья»3.  

Ныне уже фактически общепринятым является факт, что «историю 

Сибирского ханства (юрта русских источников) не следует заканчивать потерей 

Искера в 1582 г. или даже смертью Кучума около 1601 г.»4. Так, ханский титул до 

своей смерти в 1649 г. носил сын Кучума Али, а за другим сыном Кучума 

Ишимом ханский (царский) титул в 1616 г. (правда, только в одном документе) 

признавался даже и русской администрацией: «Ишим царь сего лета хочет идти 

войною под сибирские городы и под Уфинской город и на уфинские волости»5. В 

1668–1669 гг. «царем» именует себя представитель уже третьего поколения 

                                           
1 Белов М.И. Мангазея. С. 46. 
2 Кюнер Н.В. Сношения России с Дальним Востоком на протяжении царствования дома Романовых. 

Владивосток. С. 3. 
3 Маслюженко Д.Н. Тюркские группы в кочевьях Кучумовичей … С. 9. 
4 Маслюженко Д.Н. Тюменский и сибирский юрты //  Золотая Орда в мировой истории. Казань : Ин-т 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. С. 802. 
5 Трепавлов В.В. Сибирский хан (?) Али // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских 

государств Западной Сибири : материалы междунар. конф. Курган, 21–22 апреля 2011 г. / отв. ред. Д.Н. 

Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2011. С. 99. 
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кучумовичей Кучук (внук Ишима), однако этот титул признается уже только 

союзными ему калмыками1.  

Названные факторы, среди прочих, не могли не привести к  усилению 

брожения в местных элитах, дезориентированных противоречивыми социально-

политическими процессами.  И дело даже не в том, что «коренное население 

Сибири, угнетаемое наследниками Золотой Орды, жаждело избавиться от ига 

завоевателей, и поэтому готово было оказать поддержку действиям русских сил 

против Кучума»2. Гораздо точнее, на наш взгляд, выразился Г.Ф. Миллер, 

считавший, что одна из причин поражения в противостоянии с русскими – 

«учинившееся несогласие в Кучумовой фамилии»3. 

Вот несколько примеров того, что происходило в первые десятилетия на 

территории Западной Сибири. В преданиях селькупов существует эпизод о борьбе 

богатыря Калгупа с русскими. Он собрал воинов, но был разбит. Однако как 

только русские пришли на «селькупскую Обь», как сюда хлынули остяки. Их 

богатырь Кичей – герой, считающийся вторым лицом в Пегой орде после Вони4. 

В течение одного-двух лет на небольшой территории успели сойтись интересы 

трех военно-политических сил – к уже существовавшим остяко-селькупским 

противоречиям добавился фактор «внешней силы». Нестабильностью отличались 

союзнические отношения местных правителей с русскими. Так, в 1597 г. люди 

князя Бардака участвовали в походе русских против князя Вони5 – всего через 

пару лет после собственного противостояния со «служивыми людьми». А в 1607 

г. князья Коды, некогда сами воевавшие с русскими, вступили с ними в союз 

против обдорских и ляпинских князей6.   

При этом попытки русской администрации упорядочить протекающие в 

Западной Сибири социально–политические процессы в первое время в основном 

                                           
1 Рябинина Е.А. Последние Кучумовичи на юге Западной Сибири в 1670–80-х гг. // История, экономика и 

культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири : материалы III Всерос. (с международным 

участием) науч. конф. Курган, 21–22 апр. 2017 г. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2017. С. 105. 
2 Фадеев А.В.  Россия и народы Северной Азии … С. 10. 
3 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 502. 
4 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 33. 
5 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 142. 
6 Там же. С. 128. 
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сводятся к идеологическому оформлению и укреплению власти московского царя. 

Основа административно–фискальной системы – податные единицы, доставшиеся 

русской администрации от Сибирского ханства, сохраняется без изменений. Это 

неудивительно, поскольку и Сибирское ханство, и Московское царство 

складывались на идентичных принципах постзолотоордынской 

государственности – в результате «ничего неожиданного Московское царство 

предложить сибирским аборигенам не могло»1. В этой связи интересен механизм 

идеологической работы с местными элитами, направленный не на разложение 

политических устоев Сибирского ханства, а на их сохранение под новыми 

знаменами: русские намереваются доказать аборигенам, что именно московский 

царь является единственно законным и исторически оправданным  правителем на 

данной территории. 

Истоки этого тезиса следует искать приблизительно в середине XV в., когда 

начавшееся противостояние Москвы с Казанью, Астраханью и другими 

осколками Золотой Орды вынуждает московских государей искать 

идеологическое обоснование одновременно и своего отчуждения от ордынского 

наследства, и поиска древней преемственности собственной власти2.  

В этот же период, когда в Орде нарастают центробежные процессы, 

московский князь Василий Васильевич впервые в официальных текстах 

именуется царем – до этого русские князья позволяли себе подобное только в 

домонгольский период3. После этого в течение трех столетий «царем» мог 

именоваться только легитимный сюзерен московского великого князя из Орды4. А 

после ликвидации ордынского сюзеренитета над Москвой (произошедшее, как 

известно, постепенно во второй половине XV в.) русские правители 

систематически начинают представлять себя на международной арене 

преемниками монгольских ханов. 

                                           
1 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 126. 
2 Лушников О.В. Влияние ордынского фактора на становление Московского государства: 

историографический аспект // Средневековые тюрко-татарские государства. 2010. № 2. С. 87. 
3 Горский А.А. Указ. соч. С. 88. 
4 Там же. С. 188. 
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В рамках этой идеологии население Западной Сибири (а до этого – Казани, 

Астрахани и других территорий) представлялось «как наследственное владение 

(улус, вотчина), а предприятие Москву к Кучуму рассматривалось ничем иным, 

как стремлением вернуть захваченное узурпатором»1. По словам Пайпса, то, что 

Москва признавала Казанское, Астраханское и Сибирское ханства своими 

вотчинами «могло означать лишь одно – он смотрел на себя как на наследника 

Золотой Орды». В подтверждение этому тезису Москва постепенно 

консолидирует этнические элиты постзолотоордынского пространства: бывшие 

правящие круги Казанского, Астраханского, Сибирского ханств становятся 

дворянскими родами в России. В результате к XVIII в., согласно вычислениям 

Н.П. Загоскина, 156 русских дворянских семей были татарского или иного 

восточного происхождения2.  

Примечательно, что идеология признания московского правителя 

преемником ханов Золотой Орды, по всей видимости, употреблялась только для 

«внешнего пользования». Среди своих подданных в Московском государстве 

Иван Васильевич и его преемники такими представлениями не пользовались. В 

результате, скажем, «государственная точка зрения на присоединение Сибири в 

тот период и значительно позже (…) была расплывчатой и неопределенной»3. 

Кроме идеологической работы, русская администрация на первых порах 

вводит льготную или, по меньшей мере, идентичную с прежней системой 

податную политику. Так, московский царь приказывает местным воеводам в 

отношении западносибирских аборигенов «устанавливать ясак не выше, чем они 

платили Кучуму до русского завоевания»4. Более того, к началу XVII в. 

московское правительство идет на то, что вводит на захваченной территории 

Западной Сибири льготный режим податной политики. Так, в июне 1599 г. царь 

Борис Федорович полностью освобождает сибирских правителей от уплаты ясака 

                                           
1 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 123. 
2 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 13. 
3 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 123. 
4 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 167. 
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на следующий, 1600 г.: «А их всея Сибирские змли князей и мурз, и татар и 

остяков и вогулич: наперед ясаку с них имать не велели»1. 

Однако если в первые полтора десятилетия за счет названных действий, а 

также из-за возможности держать под относительным контролем противоречия 

между местными правителями, русская администрация удерживала ситуацию, то 

к началу 1610-х гг. внутреннее брожение в Западной Сибири достигает 

угрожающих масштабов. Кроме прочего, по свидетельствам Г.Ф. Миллера, 

против новой власти играло и разочарование аборигенов политикой эксплуатации 

ресурсов, злоупотреблениями при сборе ясака и т.п.: в итоге после первых 

нескольких спокойных лет местные жители начинали выражать недовольство 

русскими.  

На протяжении большей части XVII в. центральными темами подавляющего 

большинства отписок сибирских воевод в Москву являются два эпизода: сбор 

ясака и вооруженное противодействие русским местного населения, а также 

угроза внешней экспансии со стороны ойратов, башкир и нагайцев, кыргызов и 

Алтын-хана.    

Первое масштабное восстание местных жителей зафиксировано в русских 

документах в 1605 г. – об этом мы узнаем из Грамоты кетского воеводы томскому 

воеводе. В грамоте идет речь о намерении остяков и киргизов по рекам Оби, Кети, 

Чулыму и Томи поднять восстание против русских, а также перечисляются 

организаторы восстания: «… томский князец Басанда, киргисский князец Номзи, 

чулымский князец Лагу, обский князец Байбахта и все обские люди»2.  

В дальнейшем насчитывается около десятка масштабных эпизодов 

сопротивления русским, имеющих, как правило, схожий сценарий: аборигенные 

правители организуют восстание, нападают на укрепления русских, а затем 

восстание довольно жестоко подавляется. И только в третьей четверти XVII в. это 

противостояние постепенно сходит на нет – это можно предположить, 

основываясь на  уменьшении потока тревожных отписок местных воевод. Среди 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 381. 
2 Там же. С. 414. 
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последних известных эпизодов – серьезная обеспокоенность березовской 

администрации в 1662 г. о «готовящемся среди хантов возмущении1. Наконец, 

еще в 1666 г. один из немецких военных специалистов, приглашенный русским 

правительством в Сибирь, отмечает опасность нападения со стороны 

кучумовичей – в частности, еще был жив один из потомков хана Кучума 

«царевич, который объявляет себя врагом русского царя»2. Даже учитывая фактор 

открытой южной границы Западной Сибири и активного вмешательства в местное 

противостоящие мигрирующих там народностей (калмыки, ойраты, башкиры, 

нагайцы), 70–80 лет периодически вспыхивающего активно противостояния 

местного населения делают включение Западной Сибири в состав Московского 

государства уникальным эпизодом российской истории – «разве что Кавказская 

война XIX в. может быть поставлена в один ряд с движением Кучумовичей по 

продолжительности»3.  

Таким образом, противоречивая история взаимоотношений Московского 

государства и государственных образований Западной Сибири привела, в 

конечном счете, к открытому военно-политическому противостоянию, начатому в 

1570–х гг. как де-юре частная инициатива Строгановых, и только после сколько-

нибудь понятой уверенности в успехе кампании, ставшей официальной 

государственной инициативой русского царя. В присоединении Западной Сибири 

к Московскому государству также четко выделяются несколько этапов: вначале 

две слабо связанные между собой военные кампании, а затем длительный период 

масштабного противостояния аборигенных элит между собой и их периодическое 

объединение против новой власти. На основе существовавшего в Западной 

Сибири привычного для русских устройства податных единиц, общих принципов 

функционирования политической системы московская администрация начинает 

длительный процесс социально-политической интеграции присоединенных 

территорий.   

 

                                           
1 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 148. 
2 Худяков Ю.С. Взятие Чингисова городка … С. 56. 
3 Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака … С. 173. 
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3.3 Политическое развитие аборигенных государственных образований Западной 

Сибири после их включения в состав Московского государства 

 

Социально-политическое развитие аборигенных народов Западной Сибири 

не прерывается после присоединения региона к Московскому государству. При 

этом политика Москвы в Западной Сибири, которая в первые годы была 

направлена на военно-административное закрепление на присоединенных 

территориях и стабилизацию обстановки в целом, постепенно приобретает 

интеграционный характер. 

С точки зрения интеграции Западной Сибири в состав Московского 

государства, русская администрация получила хорошую основу: аборигены, 

бывшие здесь, так же, как и московиты, под известным влиянием тюрко-

монгольского мира, оказались хорошо восприимчивы к новой власти.  

«Результативность диалога зависит от того, насколько передаваемая и 

воспринимаемая информация трактуется одинаково, важным условием для этого 

является наличие общих представлений и элементов в социальных, политических, 

экономических отношениях, присущих каждой из взаимодействующих сторон»1. 

И такие элементы между Москвой и Сибирью, как известно, существовали  

прежде всего с точки зрения административного устройства. В частности, как уже 

упоминалось, административное деление в новоприобретенных территориях 

основывалось на существовавших аборигенных государственных структурах – 

ясачных волостях2.  

Другое дело, что в первые годы государственная политика русской 

администрации сводилась во многом именно к формированию колониальной 

системы сбора ясака. При реформировании системы внутреннего устройства 

Западной Сибири подчас прямо указывалась эта цель, Например, при создании 

Березовского уезда говорилось, что основная задача при этом – «сбор ясака с 

                                           
1 Шерстова Л.И. Евразийский контекст аборигенной политики Московского царства в Сибири в XVII в. // 

Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации Центральной Азии : сб. науч. трудов. Алматы, 2015. 

С. 96. 
2 Бахрушин С.В. Ясак в Сибири. С. 53. 
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окрестных народов»1. У русской администрации не было цели закрепить за собой 

максимум территории, необходимо было «подвести под ясачный сбор 

максимальное количество сибирских туземцев»2. Отсюда и особенности 

структуры населения первых русских городов в Западной Сибири – это сплошь 

служивые люди. Так, по подсчетам О.Н Вилкова, «население города Сургута 

состояло на всем протяжении конца XVI – начала XVII века из одних лишь 

служилых людей, ружников и оброчников, и не имевшее иного населения»3. 

Более того, по мере отдаления от центра, воеводы все больше приобретали 

черты полусамостоятельных местных правителей, отстаивающих скорее свои, чем 

государственные интересы. Как констатирует С.В. Бахрушин, «по мере большего 

удаления от центра вглубь азиатского континента правительство утрачивает и 

способность, и возможность руководить ходом присоединения страны»4. Вокруг 

воевод формируются лояльные военно-административные и торговые элиты с 

закрепленными территориями5. В результате не были редкостью распри между 

воеводами за влияние на той или иной локации. Так, строительство Томска в свое 

время вызвало недовольство Кетского воеводы, поскольку это уменьшало его 

доходы6.  

Систему взаимоотношений внутри русской администрации усложняли и 

многочисленные «особые» хозяйственно-политические режимы, существовавшие 

в разные годы рассматриваемого периода. Сюда следует отнести уже 

упоминавшиеся льготы для отдельных местных правителей, а также, например, 

образование бухарских торговых колоний с «особым» режимом управления, де-

факто похожим на независимые государства: бухарцы были освобождены «от 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 284. 
2 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 67. 
3 Вилков О.Н. Город Сургут и его торговля … С. 3. 
4 Бахрушин С.В. Русское продвижение за Урал. С. 149. 
5 Ишмулкин С.К. Административные элиты тобольского разряда в XVII веке // Проблемы истории 

государственного управления и местного самоуправления Сибири XVI–XXI в : материалы VI всерос. науч. конф.  

Новосибирск, 22–24 мар. 2006 г. Новосибирск, 2006. С. 13. 
6 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 315. 
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тягла и оброков», «по льготе владеют землями», «и в вере их бусураманской им 

свобода»1. 

Отсутствие стабильной и понятной системы государственного управления в 

Западной Сибири остро чувствуют аборигенные правители, которые в первое 

время еще имеют реальную власть. Представляется, что именно с этим связаны 

многие известные эпизоды политики местных правителей начала XVII в. Так, 

князь Тоян поехал решать вопрос основания Томска не к местному воеводе, а 

прямиком в Москву. Там же был решен вопрос об освобождении эуштинцев от 

ясака и обещана помощь Тояна в покорении киргизов, чатских татар и 

теленгутов2. Вопиющее отсутствие всяких унифицированных правил в 

деятельности русской администрации в Западной Сибири с местным населением 

современники отмечают вплоть до середины XIX в.  «Судя по актам, 

напечатанным за первые 12 лет прошлого века, Сибирь жила еще на прежних 

основаниях <…>. Предоставленные сами себе сибирские завоеватели продолжали 

искать свободные земли»3, – писал исследователь в начале XVIII в. А учреждая 

Степные думы в 1822 г., М.М, Сперанский писал: «Управление инородцами шло 

по разнообразным преданиям и по неопределенным личным действиям 

начальства»4.  

Таким образом, первые шаги новой администрации в Западной Сибири 

довольно типичны в понятном для обеих сторон тюрко-монгольском 

политическом контексте. Их магистральное направление таково: это сбор дани 

руками местных князей, сохранение их статуса в обмен на присягу верности, 

наконец, долгое пребывание местных правителей в столице правителя-сюзерена – 

тем же в свое время занималась в объединенной Руси монгольская 

администрация5. Даже религиозная политика, имеющая тесную связь с 

государственным строительством, фактически типична: как некогда монгольские 

ханы не препятствовали деятельности православных иерархов, так и в Западной 

                                           
1 Бахрушин С.В. Сибирь и Средняя Азия … С. 198. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 313. 
3 Памятники сибирской истории … С. 3. 
4 Угдыжеков С.А. Указ. соч. С. 288. 
5 Шерстова Л.И. Тюрки и русские … С. 126. 
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Сибири в отношениях между московским царем и местными князьями 

религиозный фактор носил второстепенный характер – на принятии крещения в 

первые десятилетия русская администрация не настаивала. Массовые крещения 

местных правителей в Москве происходят только в середине XVII в.1  

Особое значение в религиозной политике терпимости придавалось 

отношениям с бывшим царским родом – Кучумовичами. Если в отношении 

западносибирских князей московская администрация долгое время занимает 

формально отстраненную позицию, то с потомками сибирских ханов 

формируются подчеркнуто дружеские отношения, из которых современники 

должны были понять, что большая часть Кучумовичей поддерживает политику 

московского царя. Так, уже в сентябре 1599 г. был крещен  сибирский царевич 

Абу-л-Хайр, сына хана Кучума (кстати, возможно, это лишь вымышленный для 

идеологических целей персонаж, поскольку до пленения русскими в 1591 г. этого 

имени нет в документах2, что не умаляет идеологического значения факта его 

крещения), в 1633 г. – правнук Кучума (и внук последнего сибирского царя Алея-

Али) Янбек.3 Подчеркнуто особенное отношение к потомкам сибирских ханов 

современники отмечают вплоть до XVIII в., когда в Москве упоминается жизнь 

«потомка царской сибирской фамилии, который владеет в окрестностях столицы 

поместьем, содержащим 4 или 5 деревень, и известен под титулом сибирского 

царевича, или принца»4.  

Тем не менее наряду с описанной политикой выстраивания системы 

хозяйственной эксплуатации края и во многом символического обоснования 

власти над западносибирскими аборигенами московского царя в социально-

политическом развитии местных народов намечаются несколько важных 

тенденций.  

Легализация власти аборигенных правителей через власть московского 

царя и замена местной элиты на обязанную русской администрации. 

                                           
1 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 125. 
2 Беляков А.В. Указ. соч. С. 109. 
3 Там же. С. 110. 
4 Зиннер Э.П. Указ. соч. С. 42. 



148 

 

Как известно, уже в конце XVI в. Кучумовичи де-факто не имеют реальной 

власти в Западной Сибири, а в 1598 г. в битве на Ирмени погибает большая часть 

татарской элиты. По свидетельству Г.Ф. Миллера, «только в одной сеитской 

семье, которая живет недалеко от Тобольска в Сабанаковых юртах, сохранилось 

предание, что они ведут свой род со времен Кучума»1. Как когда-то в Казани2, 

места в «первом эшелоне» власти фактически становятся вакантными, что 

порождает противостояние между аборигенными правителями, которые, так или 

иначе, уже не имеют авторитета, сопоставимого с ханским родом.   

Местное население реагирует на это мгновенно, стремясь легализовать свои 

владения через более авторитетный канал – московского царя. Так, уже в 1600–

1603 гг., «то есть в непосредственной связи с гибелью Кучума, в Южном Зауралье 

и на Исети формируются тюркские волости в составе Русского государства: 

Салжиутская, Кипчакская, Табынская, Айская, Кинырская, Бачкурская, 

Терсякская, Катайская, Сынрянская. <…> Сам факт формирования этих волостей 

в указанные годы показывает стремление представителей местных тюркских 

племен к присоединению к Русскому государству, закрепленное процедурой 

шертвования, упоминающейся в указанных волостях с 1600 г., и получением 

вотчинных кочевий уже из рук русского царя»3. 

Впрочем, в указанный период такие тенденции, судя по имеющимся 

материалам, еще не были доминирующими. Напротив, московская администрация 

поддерживает аборигенных правящих князей, поставленных по местным 

обычаям, взамен на выполнение в отношении подвластного населения 

определенных требований русского царя – прежде всего сбора ясака. По 

описанию С.В. Бахрушина, «во главе хантыйской или мансийской волости оно 

оставляло представителей старой племенной знати, используя их в собственных 

целях, и их руками держа все племя»4. Уже среди ранних советских историков, 

писавших историю средневековой Сибири в марксистском духе, 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 201. 
2 Вернадский Г.В. Московское царство. С. 56. 
3 Маслюженко Д.Н. Тюркские группы в кочевьях Кучумовичей … С. 5. 
4 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 151. 
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распространенным был тезис о взаимовыгодности такого пути: «Понимая всю 

невозможность борьбы против поработителей, туземная знать видела для себя 

выгоды в заключении союза с ними для совместной эксплуатации масс 

населения»1. Так, сыновьям князя Коды Алачи Игичею и Онже было разрешено 

самостоятельно собирать дань с двух остяцких волостей, не платя в казну никаких 

даней и пошлин2. А княжество Бардака де-факто и де-юре было независимым 

вплоть до 1619 г., что выражалось в выплате поминок – формально добровольных 

платежей3. Хотя, по всей видимости, формальность этой независимости была 

результатом торга между местными правителями и русскими колонизаторами. 

На следующем этапе интеграции местные правители-князья остаются на все 

том же уровне обособленности, однако русская администрация начинает открыто 

поддерживать в местных элитах тех, кто выгоден ей с определенными целями. 

Яркий пример – смена власти табаринскими татарами в Пелыме, где в результате 

формально «внутренних» интриг в 1598 г. к власти пришел Воча-мурза, 

поддержанный русскими. Он тут же отплатил своим покровителям, «ударив 

государю челом 40 соболями единожды», притом что годовая норма сбора ясака с 

этого образования составляла 68 соболей4. А в Пиковской волости селькупов в 

1629 г. еще отмечается правление местного князя Сонгура, а уже через 10 лет – 

некоего Судзи Иванки, «выдвинувшегося за большие услуги перед новой 

властью»5.  

Постепенно местные правители начинают делиться царской 

администрацией на тех, кто поддерживает Москву, и тех, кого в грамотах царю 

называют «изменниками». Это проявляется как в риторике обращений, так и в 

поименовании самих аборигенных правителей – именно в этот период в их 

отношении впервые употребляется уничижительное слово «князец», но только в 

отношении тех, кто не поддерживает власть русских. «Бил нам челом Пегие орды 

князь Тайбохта Воня сказал: посылан он е был с нашими служивыми людьми на 

                                           
1 Карцов В.Г. Народы Сибири … С. 82. 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 285. 
3 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 142. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 2. С. 18.  
5 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 170. 
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наших изменников на Менлея, да на Чулымских и Кетских князьков, и он де тех 

изменников князьков под нашу царскую руку привел»1, – говорится, к примеру, в 

грамоте царя Василия Шуйского в Сургут в мае 1610 г.  

Иными словами, в местные элиты вбивается клин: князья начинают 

делиться по принципу формального источника власти – обязан или нет своим 

правлением московскому царю. Это приводит к ослаблению единой антирусской 

фронды среди местных правителей.  

Выхолащивание реальной власти аборигенных правителей 

Независимо от лояльности к русской администрации аборигенные 

правители постепенно лишаются реальной власти. Эту часть политического 

генезиса также следует считать своеобразной «традицией» тюрко-монгольского 

мира: то же самое, например, в свое время предпринимали монгольские 

правители, китайцы по завоевании Монголии, или те же русские по завоевании 

Калмыкии или приволжских татарских государств – у правителей отбиралось 

реальная власть – над людьми, и оставалась формальная – над территорией2.  

Отчетливо это проявляется в Кодском княжестве. После перехода княжества 

под власть русской администрации в течение полувека здесь правит местная 

княжеская династия3 – подчеркнуто по праву родства в выделившейся элите. 

Однако затем в грамотах московского царя все чаще встречаются упоминания о 

том, что-де кодский князь получает свои «вотчины» за службу и «кровь» от 

государя московского на правах условного владения4. Среди прочих именно это 

обстоятельство стало причиной масштабного восстания остяков в 1662 г.5 

Выхолащиванию реальной власти местных князей как нельзя лучше 

способствует и внутрее противостояние между аборигенными правителями. Так, 

после гибели Вони в 1602 г. в Пегой Орде начинает править васюганский князь 

Кичей, чья военная мощь была очень тесно связана с поддержкой русских 

служивых людей. Вначале Кичей еще пытался формально обосновать свое 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 1. С. 432. 
2 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства 1635–1758. 2-е изд. М., 1983. С. 265. 
3 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 116. 
4 Там же. С. 125. 
5 Там же. С. 133. 
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правление как опекунство сына, женившегося ранее на дочери Вони1, но затем и 

здесь источником власти становится пожалование московского государя. В 

результате уже к XVIII в., т.е., всего за 100 лет нахождения в составе Московского 

государства, «древние местные княжеские династии фактически прерываются»2. 

В результате «князь» в Западной Сибири становится уже не государственным 

аборигенным титулом, а должностью3.  

В условиях постепенного перехода элиты в полную лояльность 

московскому царю ряд местных правителей и представителей местной знати 

находят выход в компенсации потери светской власти влиянием через духовные 

институции. «Татарской знати было необходимо компенсировать потерю власти, 

и она нашла выход, который заключался в том, что она возглавила процесс 

исламизации тюркоязычного населения. Из ее среды сформировалось 

мусульманское духовенство, которое продолжило политику укрепления основ 

религии среди местного населения»4.  

Идеологическое обоснование преемственности новой власти и сохранение 

Сибирского ханства как символического государственного образования 

Системы государственного управления в Сибирском ханстве и Московском 

царстве были весьма близки – настолько, что присоединяя обширные территории 

Зауралья, московские цари просто «перевели» на себя ясак, уплачиваемый ранее 

сибирским ханам5. Ситуация также не уникальна: за полвека до присоединения 

Западной Сибири ровно такой же стратегии Москва придерживалась и в 

Казанском ханстве – московский государь объявлялся преемником казанских 

ханов, о чем подданных извещали специальные грамоты6. Примечательно, что 

предписание рассказать о «сибирском взятии» содержится уже в наказе после 

Л. Новосильцеву к германскому императору в ноябре 1584 г.7 – всего через 

несколько лет после начала похода Ермака. М. Акишин подчеркивал: «Думается, 

                                           
1 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 152. 
2 Там же. С. 150. 
3 Зуев А.С. Российское государство и народы Сибири … С. 85. 
4 Татауров С.Ф. Процессы консолидации сибирских татар … С. 41. 
5 Бахрушин С.В. Ясак в Сибири. С. 51. 
6 Там же. С. 51. 
7 Акишин М. Дьяки Посольского приказа и Присоединение Сибири // Вопросы истории. 2015. № 3. С. 53. 



152 

 

в качестве адресата первого известия о распространении власти московского 

самодержца на Сибирское ханство он (германский император. – С.Ч.) был избран 

вовсе не случайно. Вплоть до ликвидации Священной Римской империи 

германской нации в 1806 г. император рассматривался в качестве светского 

покровителя всех католиков и формально короновал европейских монархов»1. 

Таким образом, для идеологической работы с европейскими элитами были весьма 

грамотно подобраны и адресат, и способ информирования. В 1585 г. аналогичное 

указание отправляется русским послам в Швеции, в 1586 г. – в Польше, в 1592–

1593 гг. – послам в Крыму. Наконец, уже 1586 г. выкристаллизовывается 

основной идеологический посыл московской власти. В наказе приставам 

Е. Ржевскому и Г. Васильчикову содержится буквально следующее указание: «А 

нечто спросит про Сибирь: каким обычаем Сибирское царство казаки взяли и как 

ныне устроена. И Елизарью и Григорью говорить: Сибирское царство искони 

вечная вотчина государей наших»2. 

Однако эта преемственность, на наш взгляд, не ограничивалась 

исключительно идеологическими построениями. Сохраняя и подчеркивая 

преемственность к прежней власти,  московские цари де-юре сохраняют 

Сибирское ханство, становясь «по должности» его правителями. Известно, в 

какой период московские государи формально перенимают «шапку» сибирских 

ханов. В своем восшествии на престол в 1598 г. Борис Годунов извещает о 

принятии власти «на великом государстве Владимирском и Московском и 

Наугородцком и на царстве Казанском и на Астороханском и на всех 

государствах Российскаго царьства»3. Итак, русский царь – он же, помимо 

прочего, царь Казани и Астрахани. Но Сибирского ханства в этом перечне, как мы 

видим, нет. 

Оно упоминается впервые в 1613 г. в церемонии восшествия на престол 

царя Михаила Федоровича (хотя в титулатуре «царь сибирский» появляется еще 

                                           
1 Акишин М. Дьяки Посольского приказа и Присоединение Сибири // Вопросы истории. 2015. № 3. С. 53 
2 Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Очерки. Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, 2006. С. 183. 
3 Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака … С. 176. 
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раньше, о чем говорилось выше). Именно тогда возвещается о том, что новый 

царь принимает власть «на великих государствах на Владимерском и на 

Московском и Новгороцком и на царствах Казанском и Астраханском и на 

Сибирском и на всех преславных государствах Российского царствия»1. Позднее 

принцип «один государь – несколько государств» распространится и на другие 

территории России, в том числе на совсем не азиатские Польшу и Финляндию, 

которые де-юре находились под личной властью русского царя (императора) «по 

должности». 

Таким образом, Казанское, Астраханское и Сибирское ханства оказались 

настолько нужными московскому правителю и местному населению 

образованиями, что де-юре сохранились вплоть до петровских реформ 

государственного управления2, т.е., около полутора веков после их 

присоединения. По выражению В.В. Тревпавлова, «в составе российского 

государства на протяжении нескольких столетий существовали территориальные 

подразделения с неодинаковым юридическим статусом» 3: наряду с губерниями, 

начиная уже с XVIII в., исследователь выделял казачьи войска, горные и 

пограничные округа, протектораты, ранее – еще и «царства» на месте 

«завоеванных татарских ханств». 

Россия как бы «переваривала» присоединенные владения, которые, по 

выражению Г.Ф. Миллера, оставались в ее составе чем-то «чужеземным»4. Такое 

определение, данное Г.Ф. Миллером, формально выражалось, в том числе, и в 

формализации системы управления Зауральем – долгое время Сибирское ханство 

управлялось через Посольский приказ, затем в 1599 г. перешло в ведение приказа, 

который управлял Казанью и Астраханью, и только в 1637 г. получило 

собственный Сибирский приказ. Во многом, необходимость сохранения в 

формально-идеологической плоскости Сибирского ханства может быть объяснено 

возможностью дополнительной аргументации в диалоге с местными правителями. 

                                           
1 Трепавлов В.В. Западная Сибирь после Ермака … С. 177. 
2 Там же. С. 175. 
3 Трепавлов В.В. «В царстве другого царства быть не может». Вассальные владения в составе России (XVII 

– начало XX в.) // Российская история. 2015. № 3. – С. 3 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 2. С. 88. 
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Преподнося себя как законных наследников прежней власти, московские цари 

добивались преемственности в интеграции политических институтов Сибирского 

ханства в Русское государство.  

Упрощение и архаизация аборигенных хозяйственных и социально-

политических отношений 

Уже в первые десятилетия включения Западной Сибири в состав Русского 

государства наблюдается существенное упрощение локальных хозяйственных 

отношений. Это связано прежде всего с постепенным доминированием пушного 

промысла в местной экономике. Хотя основные объемы пушнины добывали 

приезжие промысловики, П.И. Павлов, оперируя данными ясачных переписей и 

статистики сбора пушнины, убедительно доказывает, что «подавляющая масса 

добываемой местными охотниками пушнины шла в уплату ясака»1, т.е. местные 

жители в определенный ограниченный период трудились исключительно на свои 

ясачные обязанности, т.е., фактически безвозмездно. В свою очередь, сначала 

бухарские, а затем и русские купцы получали фактически сверхприбыль: если в 

Приобье закупочная цена за соболя составляла 1 рубль, то на международных 

рынках она поднималась до 200–300 рублей2. В результате «доходность 

охотничье-промыслового труда селькупов в XVI–XVII вв. соответствовала 

уровню развития производства первобытно-общинного строя»3. Вместе с тем с 

учетом того, что в конце XVI и в первые несколько десятилетий XVII в. пушной 

промысел был кратно выгоднее, чем традиционные отрасли хозяйствования, 

последние постепенно упрощаются и деградируют. Так, во всем Среднем Приобье 

полностью исчезают керамическое, ткацкое и металлургическое ремесла 

(«русские уже не застали селькупских кузнецов»4), и после русской колонизации 

дефицит продукции, скажем, ткацкого производства приходится заменять 

привозными товарами из Китая, Бухарского государства, и позднее – Русского 

государства. А металлургическое производство с начала XVII в. еще и 

                                           
1 Павлов П.И. Об участии и роли различных категорий населения … С. 23. 
2 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 83. 
3 Там же. С. 86. 
4 Там же. С. 78. 
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подавлялось искусственно – через запрет свободной торговли продукцией 

местных металлургов. Г.Ф. Миллер лаконично объясняет это необходимостью 

борьбы с возможными подготовками к восстаниям (которые на протяжении всего 

XVII в. здесь не были редкостью): «Причиной запрещения продажи железных 

товаров было опасение дать в руки сибирским народам средства для восстания, 

которого следовало опасаться. (…) До сих пор существует запрещение продавать 

сибирским и другим сопредельным народам огнестрельное оружие, порох и 

свинец»1.  

Упрощение хозяйственной жизни в совокупности с выхолащиванием 

реальной власти местных правителей приводило к упрощению аборигенных 

социально-политических отношений. Так, в условиях высокой динамики 

сменяемости аборигенных князей внутри местных государственных образований 

возрождается традиционная форма коллективного правления – вече. Упрощение 

аборигенной социально-политической жизни вело к нарастанию признаков 

архаизации и в повседневных общественных отношениях. Например, еще в XV–

XVII вв. исследователи отмечают существование «больших семей», а уже с 

XVIII–XIX в. появляются сообщения исследователей о родовых отношениях в 

аборигенных сообществах2. «Сообщения о родовом строе у обских угров 

появились лишь в XIX в. – ранние сообщения XIV–XVI  вв. ничего такого не 

содержат (Н.К. Витсен, Н. Спафарий, И.И. Лепехин, И.Г. Георги)»3. По 

выражению Г.И. Пелих, «возрожденные формы родо-племенного быта были 

поставлены на службу колониальным властям»4.  

Еще один показатель этих процессов – постепенное затухание жизни в 

оставшихся автохтонных городах Западной Сибири: «К началу XVIII века 

собственно сибирских автохтонных городов не существовало. Такова цена, 

                                           
1 Миллер Г.Ф. История Сибири : в 2 т. Т. 2. С. 18. 
2 Соколова З.П. Социальная организация хантов и манси … С. 104, 145. 
3 Соколова З.П.  Ханты и Манси … С. 319. 
4 Пелих Г.И. Указ. соч. С. 171. 
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которую сполна уплатили коренные сибиряки за насильственное их 

порабощение»1. 

Последние местные князья упоминаются в летописях в конце XVIII в. – в 

Сосьве и Казыме2, однако местные роды к этому времени сменяются на 

ставленников русской администрации, а аборигенные правители получают 

«взамен» пожалованные вотчины в средней полосе России. Например, после 

уничтожения самостоятельности Кодского княжества к 1643 г. последнего князя 

Димитрия Алачева пожаловали званием московского дворянина с прилагающейся 

к званию вотчиной на Вычегде3.  

Таким образом, учитывая долгий период и сложный характер 

хозяйственных и политических взаимоотношений аборигенов Западной Сибири и 

русских, присоединение Зауралья к Русскому государству нельзя рассматривать 

как однобокую военно-политическую акцию. Сибирское ханство, 

демонстрирующее к 1580-м гг. бурную эволюцию внутренних социально-

политических отношений, по меньшей мере за два десятилетия до похода Ермака 

вело сложные политические игры за доминирование на постзолотоордынском 

пространстве. Исход борьбы между Москвой и Искером на протяжении 

некоторого времени был неочевиден, однако поражению Сибирского ханства в 

этом противостоянии способствовал целый ряд факторов: от демографического 

перехода до невыгодной для него международной обстановки.  

С момента присоединения Западной Сибири к Московскому государству 

основным субъектом политической жизни постепенно становится именно русская 

царская администрация. Это происходит путем постепенного выхолащивания 

реальных полномочий аборигенных князей, активной работы с местными элитами 

и позиционирования московского царя как естественного правопреемника власти 

в Сибирском ханстве. 

 

                                           
1 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 119. 
2 Бахрушин С.В. Остяцие и вогульские княжества … С. 139. 
3 Кызласов Л.Р. Письменные известия … С. 55. 
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Заключение 

 

В заключение сформулируем основные выводы, полученные в результате 

диссертационного исследования. 

Ко второй половине XVI в. Западная Сибирь представляет собой 

территорию со сложными природно-климатическими условиями, однако наличие 

различных природных зон, меридиальных артерий (рек), а также известный 

уровень участия аборигенных народов в евразийском товарно-экономическом 

обмене предопределили развитие здесь взаимодополняющих друг друга типов 

хозяйствования – от охоты и оленеводства на севере до металлургии и кочевого 

скотоводства на юге. В свою очередь, сложный рельеф определил характер 

расположения поселений, а также особенности социально-политического 

развития аборигенных народов, его очаговый характер при низкой плотности 

населения и затрудненных внутренних коммуникациях. 

Начиная с Тюркских каганатов, Западная Сибирь включена в систему 

политических и экономических связей на евразийском континенте, что во многом 

определяет не только характер политического развития аборигенов, но и 

особенности их внешних связей. Формируемая на континенте социально-

политическая традиция, свойственная тюркским, затем монгольскому и 

постзолотоордынским государствам, стала определяющей и для Западной 

Сибири. Это прежде всего понимание политической власти как власти не над 

территорией, а над населением и локальными правителями, а также повышенное 

значение «низовых» социально-политических институтов, сохраняющихся 

несмотря на частые смены верховной власти.  

Указанная политическая традиция становится общей для государств, 

возникающих по мере распада монгольских государств – прежде всего Золотой 

орды, включая Московское государство и Сибирское ханство. Сложное, длящееся 

на протяжении многих веков  взаимодействие между двумя последними 

государствами и народами, их населяющими, приводит к тому, что к концу XV в. 

между Московским государством, Сибирским ханством и сопредельными 
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политическими объединениями начинается противостояние, исход которого в 

самом начале не был предрешен.  

Одним из определяющих факторов в этом противостоянии становится 

изменившийся ко второй половине XVI в. международный торгово-политический 

контекст – прежде всего, рост спроса и товарной стоимости соболя, к тому 

времени истребленного на территории Московского государства вплоть до Урала. 

Кроме того, благодаря сильному влиянию среднеазиатских правителей и 

торговцев, оказавшихся в рассматриваемый период в международной изоляции, 

независимое Сибирское ханство становится лишним в контексте взаимодействия 

Средней Азии, Московского государства и европейских стран. Наконец, высокая 

маржинальность соболиного промысла стимулирует интерес к Западной Сибири 

русских промышленников – прежде всего Строгановых, которые к последней 

четверти XVI в. де-факто формируют между Московским царством и Сибирским 

ханством собственное квазигосударство, формально действующее 

самостоятельно, однако проводящее по отношению к Западной Сибири волю 

московского царя.  

В свою очередь, само Сибирское ханство к концу XVI в. переживало период 

бурной динамики политической жизни. На основе разрозненных политических 

объединений, часто находящихся на разных стадиях общественного развития, 

постепенно формируется государственность, имеющая черты централизованной.  

Речь идет прежде всего об инфраструктурном развитии, формировании 

унифицированной фискальной системы, начавшейся религиозной реформе. Эти 

процессы заметно усложнялись как объективными (прежде всего природно-

климатическими), так и субъективными факторами. В числе последних – сложные 

отношения центральной власти и региональных элит, нестабильная 

внешнеполитическая обстановка. Все эти обстоятельства не способствовали 

динамичному развитию аборигенных политических институтов, в результате чего 

ко времени военного вторжения русских в Западную Сибирь многие 

интеграционные процессы так и не были завершены. 
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Процесс присоединения Западной Сибири к Московскому государству 

также имел многосоставный характер. Начавшись в 1570-х гг. как де-юре частная 

инициатива Строгановых уже во время второй компании оно приводит к 

длительному и масштабному противостоянию аборигенных элит между собой и 

их периодическому объединению против новой власти. На основе 

существовавшего в Западной Сибири привычного для русских устройства 

податных единиц, общих принципов функционирования политической системы 

московская администрация начинает длительный процесс социально–

политической интеграции присоединенных территорий.   

При этом московская администрация начинает активную политику в 

Западной Сибири, направленную на постепенное выхолащивание реальной власти 

аборигенных князей, точечную работу с местными элитами, стимулирование 

конфликтов между аборигенными правителями и идеологическое оформление 

власти московского царя как естественного правопреемника власти в Сибирском 

ханстве. Это ведет к постепенному снижению уровня внутреннего 

противостояния новой власти и интеграции Западной Сибири в Московское 

государство. 

Представляются перспективными для исследования институциональные 

особенности Сибирского ханства, включая особенности политической и правовой 

системы, отношения региональных элит и центральной власти и т.д., в которых 

могут войти материалы и выводы диссертационного исследования.  
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Приложение А  

Подход к определению границ Сибирского ханства и сопредельных 

социально-политических образований непосредственно перед 

присоединением к Русскому государству и в первые десятилетия после 

присоединения1 

 

 

                                           
1 Рассказов С.В. Историко-географические особенности заселения и хозяйственного освоения юго-запада 

Западносибирской равнины // Известия РАН. Сер. геогр. 2008. № 3. С. 63–73. 


