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Статья посвящена анализу и обобщению положений, выработанных в исследовательской ли-
тературе, посвященных как общим проблемам политической истории княжеской династии Тай-
бугидов, так и вопросам их происхождения. Сибирские политические образования эпохи поздне-
го средневековья неоднократно становились объектами научного исследования. Представляется 
очевидным, что особенности письменных источников напрямую сопряжены с историографиче-
ской традицией. В статье поднимается вопрос о рассмотрении исследователями таких знаковых 
явлений как проблемы письменной культуры династии Тайбугидов, клановой принадлежности, 
взаимоотношениях Тайбугидов и Шибанидов во второй половине XVI в. Также уделяется внима-
ние особенностям исследовательских практик, зависящих напрямую от степени интерпретации 
источника.
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Изучение нечингизидских династий в иссле-
довательской литературе насчитывает достаточ-
ный срок. В первую очередь, этот фактор связан с 
увеличением количества работ по истории Золо-
той Орды, Монгольской империи и сопредельных 
территорий. Еще В. В. Бартольдом и Б. Я. Влади-
мирцовым заложены основы изучения династии 
Чингис-хана, создавшей, помимо всего прочего, 
общие принципы легитимизации своей династии. 
В итоге, любой клан, не относящийся к Золото-
му роду, не мог претендовать на статус хана. В их 
число вошли и Тайбугиды – местная сибирская 
княжеская династия, осуществлявшая попытки 
обособиться политически в период кризиса госу-
дарственности. Первые труды, реконструировав-
шие историю этой династии напрямую связаны с 
возрастающим количеством работ по позднесред-
невековой истории Сибири, расположению на ее 
территории некоторых улусов, принадлежавших 
Шибанидам. 

В источниках княжеская династия появляет-
ся лишь на страницах сибирских летописей – в 
Есиповской летописи. Основной рассказ о дина-
стии приводится составителем в первых четы-
рех главах, посвященных «Сибирской стране» и 
«Сибирским князьям»; отдельно стоит отметить 
фиксацию деятельности Тайбугида Сейдяка уже 
в период свержения Кучума и начало планомер-
ного освоения русскими отрядами территорий 
Сибирского ханства [Полное собрание русских 
летописей: 1987, С. 46–47, 59–60, 66–68],

Появление княжества Тайбугидов на страни-
цах исследовательской литературы произошло в 
1960 году в труде З. Я. Бояршиновой [Бояршино-
ва: 1960, С. 112]. Династию исследовательница 
считала правителями Сибирского ханства, обосо-
бившихся от Тюменского. Основным направлени-
ем ее деятельности стало установление феодаль-
ных отношений и взимание дани и повинностей 
с зависимых прослоек населения [Бояршинова: 
1960,  С. 113–114].

Однако отметим, что зафиксированная в ле-
тописании т.н. «Тайбугидская легенда» в исто-
риографии получила освещение еще во времена  
Г. Ф. Миллера. Впоследствии проблема была 
затронута в исследовании М. Г. Сафаргалиева, 
который, используя информацию из сибирских 
летописей и грамоты царя Федора Ивановича к 
хану Кучуму от 1597 г., доказывал историчность 
Тайбуги и прочих князей «Тайбугина роду», пред-
положив, что они могут быть потомками Орды-
Ичена [Сафаргалиев: 1960, С. 221–223]. 

Новое освещение история княжества полу-
чила в конце 80-х годов XX века после защиты 
А. Г. Нестеровым диссертации «Государства 
Шейбанидов и Тайбугидов в Западной Сибири 
в XIV–XVII вв. Археология и история» [Несте-
ров: 1988]. Княжество представлено здесь как 
«своеобразная федерация владений полунезави-
симых сибирско-татарских феодалов и угорских 
племенных «князей». Исследователем выделены 
также и временные рамки существования кня-
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жества – конец XV в. – 1563 г. [Нестеров: 1988,  
С. 7]. Актом независимости нового государства, 
по версии исследователя, стало убийство Шиба-
нида Ибак-хана и последующая откочевка в г. Ис-
кер [Нестеров: 1988, С. 15]. 

Основные положения диссертации вокруг 
Тайбугидов были разработаны А. Г. Нестеровым 
в последующих статьях [Нестеров: 2002, С. 17–
23; Нестеров: 2003, С. 116–119]. Исследователем 
на основе сообщения грамоты Федора Ивановича 
1597 г. была реконструирована линия правления 
династов. Середина XVI в. обозначена как «пере-
ломная эпоха» для княжеской династии: активное 
наступление Московского царства в Поволжье 
вынудили Едигера обратиться к царю Ивану Ва-
сильевичу, став в итоге данником Москвы. Тем не 
менее, это обстоятельство не спасло династию от 
последующего разгрома пришедшими из Средней 
Азии Шибанидами [Нестеров: 2003, С. 119]. Рас-
сматривая в целом эволюцию политической госу-
дарственности в Сибири, исследователь склонен 
утверждать, что сформированное в Искере в 1495 
г. Тайбугидское княжество способствовало гибе-
ли Тюменского ханства Сибирских Шибанидов. 
Подобной вывод основан на данных сибирских 
летописей, где бек Махмет убивает «казанского 
хана Упака» (т.е. Ибак-хана – прим.) [Нестеров: 
2002, С. 17–18]. 

Впоследствии А. Г. Нестеров развивает свою 
гипотезу о смерти Ибак-хана, утверждая, что ги-
бель хана от руки Махмета Тайбугида могла про-
изойти либо во время военных действий в Повол-
жье, либо во время визита хана в Искер [Несте-
ров: 2014, С. 174], однако подобные рассуждения 
со стороны исследователя не подкреплены каки-
ми-либо источниками и являются умозрительны-
ми. Авторская концепция политической истории 
сибирских ханств в настоящее время подвержена 
критике [Маслюженко: 2016, С. 209–221; Пару-
нин: 2015б, С. 177–179]. 

С начала 2000-х годов в историографии стала 
разрабатываться проблема клановой принадлеж-
ности династии Тайбугидов. Д. М. Исхаков в ста-
тье отнес беков к клану салжигут, основываясь 
прежде всего на сообщении Утемиша-Хаджи о 
сыне бея «салжавутского тумена» Тайбуги, мурзе 
Ядигаре [Исхаков: 2000, С. 52]. Впоследствии ис-
следователь изменил свою точку зрения, опираясь 
на информацию из полной рукописи «Таварих-и 
гузида-йи Нусрат-наме» (начало XVI в.), где 
Шибан-хану, помимо всего прочего, в подчине-
ние переходил «Тайбуга из буркутов» [Исхаков: 
2009, С. 119]. Опираясь также на «Тарих-и Абу-
л-Хайр-хани», где руководители г. Чимги-Тура из 

числа представителей клана буркут добровольно 
перешли в подчинение новому шибанидскому 
хану Абу-л-Хайру, делается вывод об инкорпо-
рации клана в состав новообразованного госу-
дарства [Исхаков: 2009, С. 119–120]. Тем самым 
в исследовательской литературе вырисовывается 
попытка обозначить постепенную политическую 
эволюцию династии Тайбугидов от подчиненного 
клана до самостоятельного оформления государ-
ственности.

Гипотеза о буркутах-Тайбугидах была под-
держана Ж. М. Сабитовым [Сабитов: 2010,  
С. 32–35]. Исследователю также принадлежит ги-
потеза о тождестве упомянутых представителей 
клана буркут в «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» с кня-
зьями-Тайбугидами, упомянутыми в сибирском 
летописании. Мнение исследователя было под-
держано Д. М. Исхаковым [Исхаков: 2011, С. 54].  
Д. Н. Маслюженко, посчитав гипотезу интерес-
ной, указал на определенные хронологические 
несоответствия [Маслюженко: 2011, С. 99]. Кри-
тически высказался и автор данных строк [Пару-
нин: 2011б, С. 102–103], также указав на пробле-
мы хронологии, не говоря уже и о том, что сведе-
ния о буркутах изложены фрагментарно в шиба-
нидской историографической традиции; ранняя 
история Тайбугидской династии представлена в 
устных сказаниях сибирских татар, сведенных 
воедино Саввой Есиповым. 

Наиболее плодотворно политическая история 
Тайбугидской державы, взаимоотношения Тай-
бугидов и Шибанидов, идеологическое и мифо-
логическое оформление княжеской династии, ее 
истоки освещены в трудах Д. Н. Маслюженко. 
Исследователем первостепенное внимание уде-
лено вопросам намеренной фальсификации гене-
алогии Тайбугидов, зафиксированной в корпусе 
сибирских летописей (см., например, [Полное 
собрание русских летописей: 1987, С. 46–47]) по-
иску исторических и литературных параллелей 
[Маслюженко: 2008, С. 101–109; Маслюженко: 
2010, С. 14–18]. При анализе идеологических ис-
токов княжеской генеалогии исследователем под-
черкивалось распространенность использования 
образа Чингис-хана в культуре народов Евразии, 
прежде всего для возвеличивания своего проис-
хождения. Не избежали подобной тенденции и 
сибирские беки. 

Касаясь политической истории княжества Тай-
бугидов, Д. Н. Маслюженко предполагает, что его 
политические и экономические институты мало 
чем отличались от синхронных политий. При-
водя в качестве аргументов факты из сибирских 
летописей об убийстве Касыя, подчеркивается 
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наличие внутренних противоречий внутри го-
сударства [Маслюженко: 2008, С.110]. Усиление 
нового государственного образования на основе 
информации из сибирских летописей традицион-
но связывается с убийством шибанида Ибак-ха-
на, совершенным предположительно в середине 
1490-х гг [Маслюженко: 2008, С. 101]. В более 
поздней работе исследователь предлагает к этой 
гипотезе относиться более осторожно, учитывая 
тот факт, что дальнейшие враждебные действия 
между Тайбугидами и Шибанидами отсутству-
ют вплоть до середины XVI века [Маслюженко: 
2016, С. 799]. Определенные сомнения в тради-
ционной трактовке отношений двух династий 
выражал и автор данных строк [Парунин: 2011а,  
С. 74–76; Парунин:2015а,  С. 224]. 

Последние годы существования княжества 
рассматриваются Д. Н. Маслюженко в фарватере 
большой политики при участии ногайских биев 
[Маслюженко: 2008, С. 119–122], причем разные 
представители ногайской элиты поддерживали 
одновременно и Тайбугидов, и Сибирских Шиба-
нидов, однако в итоге партия последних пришла 
к власти, вернув законную линию государствен-
ности. 

Иную историографическую традицию пред-
лагают работы Г. Л. Файзрахманова. Исследова-
тель склонен доверять сообщениям сибирских 
летописей об узурпации Ибак-ханом Тюменского 
ханства, в котором изначально правили Тайбуги-
ды [Файзрахманов: 2004, С. 133; Файзрахманов: 
2007, С. 121] на протяжении трех столетий. Впо-
следствии князья, укрепившись, смогли отвоевать 
сданные позиции и убили шибанида-узурпатора. 
По мнению исследователя, опасаясь агрессии со 
стороны Московского государства, сибирские 
князья укрепляли внутреннее положение юрта, 
но вынуждены были пойти на дипломатические 
контакты с Москвой, дабы избежать ее агрессив-
ных намерений [Файзрахманов: 2004, С. 139–140; 
Файзрахманов: 2007, С. 125–127]. Финальный 
этап существования династии Шибанидов в Тю-
менском ханстве связывается с деятельностью 
Кулук-салтана, после чего «усилившиеся Тайбу-
гины вытеснили их, и территория этого ханства 
осталась в полном подчинении Сибирского юрта» 
[Файзрахманов: 2007, С. 130].

Коснемся и еще одного перспективного на-
правления в деле изучения династии Тайбугидов 
как проблема определения политического статуса 
этого государства. Ряд вопросов в этом направ-
лении подняты Д. М. Исхаковым [Исхаков: 2010,  
С. 43–44]. Опираясь на мнение В. В. Трепавлова о 
невозможности в условиях идеологического фона 

XV–XVI вв., подверженного идеологии «чинги-
зизма» (определение В. П. Юдина – прим.) созда-
ния нечингизидскими беками полного суверени-
тета [Трепавлов: 2009, С. 386], Д. М. Исхаков от-
мечает вероятное подчинение Тайбугидов как ми-
нимум с 50-х гг. XVI века Шибанидам, опираясь 
при этом на информацию из русских летописей о 
военных действиях последних против Едигера и о 
прибытии в 1563-м году в Москву одновременно 
посольств от князей и Шибанидов Ахмет-Гирея и 
Муртазы. Несмотря на то, что гипотеза обладает 
известной привлекательностью, сам исследова-
тель отмечает ее некоторую противоречивость, 
поскольку имеется упоминание о визите посоль-
ства Тайбугида Едигера, где послы вели перего-
воры «от всей земли Сибирской» [Исхаков: 2010, 
С. 44]. В. В. Трепавлов, рассуждая о данной про-
блеме, приводит мнение «Казанского летописца», 
где одна из жен умирающего казанского хана Са-
фа-Гирея в 1549-м году «поиди в Сиберь, ко отцу 
своему Сиберскому царю» [Трепавлов: 2009,  
С. 386]. В результате этого исследователь скло-
няется к мысли о существовании для Тайбугидов 
некоего верховного государя. Впрочем, подобная 
гипотеза вызвала критику в исследовательской 
литературе [Парунин: 2013, С. 60–61].

Подводя краткий итог, отметим, что княжеская 
династия Тайбугидов получила значительное ос-
вещение в исследовательской литературе. Особое 
внимание уделено начальному этапу существова-
ния княжества после гибели Ибак-хана, а также 
дипломатической истории середины 1550-х – на-
чала 1560-х гг. – периода данничества и кризис-
ных явлений в жизни государства. Рассмотрены 
вопросы генеалогии правящего дома и попытки 
мифологизации его происхождения, что напря-
мую связано с распространенными легендами о 
Чингисхане среди народов Евразии. Воспользо-
вавшись мнимым родством с сакральным пред-
ком Золотого рода, сибирские беки стремились 
вслед за Ногайской Ордой добиться независимо-
сти и равноправного политического статуса, но 
потерпели поражение, однако созданная ими ми-
фологема надолго пережила саму династию. Не 
менее актуальным представляется и вопрос поли-
тической независимости Тайбугидского государ-
ства, напрямую увязываемый с вышеупомянутой 
проблемой. Так, в исследовательской среде воз-
обладало мнение, что на протяжении определен-
ного периода существования княжества, вакуум 
легитимной чингизидской власти не был создан. 
В какой-то определенный этап, вероятно связан-
ный с попыткой проведения самостоятельной 
внешней политики, необходимость в широкой 
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политической автономии княжества отпала, в ре-
зультате чего Тайбугидская держава фактически 
прекратила свое существование. Таким образом, 
взаимоотношения Тайбугидов и Шибанидов в 

первой половине XVI века в настоящее время мо-
гут считаться наиболее перспективным объектом 
для исследований.
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PRINCELY DYNASTY OF THE TAIBUGIDS OF THE END OF XV – 
THE MIDDLE OF XVI CENTURIES IN MODERN HISTORIOGRAPHY
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The article is devoted to summarizing the general provisions worked out in the research literature, dealing 
with both the general problems of the political history of the Taibugids princely and the issues of their origin. 
Siberian political entities of the late Middle Ages have repeatedly become the objects of scientific research. 
It seems obvious that the peculiarities of written sources are directly connected with the historiographical 
tradition. The article raises the issue of considering by researchers such iconic phenomena as the problems of 
written culture of the Taigbigid dynasty, clan belonging, relations between the Taibugids and the Shibanids 
in the second half of the 16th century. It also pays attention to the features of research practices that depend 
directly on the degree of source interpretation.

Keywords: Taibugids, Shibanids, historiography, Yediger, Ibak, genealogy, dynasty.
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