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По материалам архивов Москвы, Уфы, Екатеринбурга, опираясь на имеющуюся историографическую традицию, а также анализ микролокальных особенностей исторических и природно-географических факторов Южного
Предуралья — территории долины реки Белой современной Республики Башкортостан, предпринята попытка
реконструировать историю пребывания ногаев накануне присоединения этих земель к Русскому государству.
В основе исследования лежит выявление потомков ногаев среди башкирского населения, их земельных владений в среднем течении реки Белой. Предлагается новый взгляд на дискуссионный вопрос о самом установлении власти ногаев в Приуралье. Впервые предпринята попытка реконструировать границы и состав населения
ногайского улуса, также впервые составлены карты расселения ногаев к западу от Уральских гор.
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Часть II. Окраина Мангытского юрта
Установление власти ногаев в Приуралье
Так откуда же и когда пришли в Приуралье кочевники, утвердившие власть Ногайской Орды?
Это исключительно сложный вопрос, который
невозможно разрешить однозначно и бесспорно
в силу практически полного отсутствия источников, способных прямо его осветить. Исследователи пытаются активно использовать значительный
легендарный материал, посвященный ногайскому периоду, хотя построенные на их основе реконструкции нередко не внушают доверия. Тем
не менее попытаемся представить свое видение
проблемы в свете доступных легендарных данных, которые пока не рассматривались с точки
зрения истории прихода ногаев в Приуралье.
В башкирских преданиях родиной ногаев называется Кубань, в некоторых случаях — Крым.
Но В. В. Трепавлов полагает, что ногаи не могли прийти в Башкирию из юго-западных степей,
по его мнению, они двигались с юго-востока, где
находился центр Мангытской державы [Трепавлов, 2002, с. 502]. Но, думается, всё же не случайно в нескольких башкирских преданиях, часто
не связанных между собой, ногаи считаются выходцами с Кубани или из Крыма. В свете вышеприведенных данных о происхождении предков
башкирских, очевидно, ногайских по происхождению, родов Бишул, Юмран, Бадрак и Меркит
эта легендарная версия будто бы подтверждается.

Примерно 1520-е гг. ознаменовались вторжением в Приуралье кочевников Ногайской Орды.
Башкиры и раньше платили ясак ногаям, начиная «от Едигея князя» [Трепавлов, 1997, с. 10],
но тогда ногаи-мангыты кочевали значительно
южнее, собирая ясак наездами. С 1520-х гг. ногаи поселяются в Приуралье целыми улусами, что
значительно отяготило положение башкир [Азнабаев, с. 22]. Как мы думаем, один из вариантов
юмран-табынского шежере, сообщающий о появлении предков юмранов в Приуралье, также записанный Уметбаевым, довольно подробно рассказывает о том, как это происходило, хотя там,
как обычно, ни слова нет о ногаях. В предании
говорится о том, что некий Хани Углан (углан/
оглан — титул тюркского аристократа, связанного происхождением с ханской семьей) пришел
в Приуралье «из города Аждерхан [т. е. Астрахань. — В. К.] вскоре после кончины Гирей-хана 1, желая подчинить себе его подвластных и его
селения в устье Уфы-реки 2 и «желая подчинить
Вероятно, под этим именем создатели легенды подразумевали какого-то казанского хана из крымской династии Гиреев, возможно, Сахиб-Гирея, лишившегося
власти над Казанью в 1524 г.; до Приуралья информация
о бурных событиях, происходивших в эти годы практически во всех осколках бывшей Золотой Орды, видимо,
доходила в искаженном виде.
2
Не значит ли это, что владения казанского хана доходили в это время до реки Уфы, по крайней мере, в нижнем ее течении?
1
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себе и дуван-табынов, и кичи-табынов, и вообще
все двенадцать табынских родов» 1. Но войны табынцев с пришельцами не произошло. Как далее
сказано в предании, Хани Углан «пришел к дувану Кутлуюл-сэсэну и просил у его старост место
для размещения своего юрта. Общество 12 табынских родов в едином согласии выделило место для
его юрта по левому берегу Ак-идели. То место все
еще именуется «Юртом ханов и биев» 1.
Здесь составители шежере явно смещают акценты, завышая могущество и авторитет табынских родов. На самом деле вряд ли Хани Углан
стал бы спрашивать их дозволения о размещении
своего юрта — скорее, «просьба» была сделана
с позиции силы; тем более занятая пришельцами территория на левобережье Белой в то время
не принадлежала табынским родам, которые тогда могли считаться в лучшем случае вассалами,
но, скорее, данниками минцев. Мы не знаем точно, где именно находился «Юрт ханов и биев»,
но предание вполне определенно помещает его
на левобережье Агидели, где имелись наиболее
удобные для ведения кочевого хозяйства природные условия. Очевидно, пришельцы явочным порядком захватили эту территорию, принадлежавшую, скорее всего, минцам.
Вслед за этим табынцам было сделано предложение если не о союзе, то о нейтралитете, т. к.
после этого Хани Углан «взяв бывших при нем
воинов, …прошел от правого берега Ак-идели
до берегов Уфы и подчинил себе гереев и мингов, то есть население одиннадцати мингских родов. Он взял себе в законные жены дочь герея
Ялман-бия» 1.
В период владычества Золотой Орды Башкирия,
находясь на окраине кочевого мира, мало подвергалась внешнему воздействию и в целом, видимо,
существовала относительно спокойно. Тем не менее, находясь в составе золотоордынского государства, роды и племена, ее населявшие, были включены в сложившуюся систему государственных
отношений — они должны были выполнять определенные повинности, на них распространялось
государственное законодательство. Это обеспечивало в крае относительный порядок и благополучие — башкирские легенды сохранили об этом
времени добрую память. Но с конца XIV в. главной военно-политической силой в Приуралье становится племя Мин, которое пришло откуда-то
из глубин Средней Азии в связи с происходившей в Орде «замятней». Опираясь не на законодательство Чингиз-хана, а на простой и всем понят1
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ный принцип силы, оно заняло наилучшие в крае
пастбища в долинах рек Демы и Уршака [Кузеев,
с. 289], очевидно, вытеснив при этом прежних хозяев, о которых мы ничего не знаем. Неясно, как
строились взаимоотношения минцев с их новыми
соседями в Приуралье, но судя по тому, что пришедшие сюда из Зауралья в конце XV в. табынцы
должны были платить минским родам некое подобие дани, или ясака скотом 2, такие же повинности, очевидно, выполняли и другие проживавшие
здесь племена. Вполне вероятно, что племя Мин
являлось основой какого-то раннегосударственного образования. Одно из преданий, записанных
М. Уметбаевым, рассказывает о том, что ставка
правителей этого государства, или, скорее, союза
племен, находилась на горе Акташ — по правому
берегу среднего течения Агидели, близ устья реки
Сим. Там же жил, по словам Уметбаева, последний из башкирских ханов Ялман-бий 3. Из другого предания становится ясно, что Ялман-бий был
представителем племени гереев 4 и, видимо, все
это образование опиралось на союз гереев и минцев.
Маловероятно, чтобы это образование было
ханством — в условиях Золотой Орды и в постордынское время титул хана имели право носить
только чингизиды. Хотя Уметбаев и называет
главу союза Ялман-бия ханом, титул «бий» сам
по себе говорит об истинном статусе правителя.
Как видим, в предании речь идет о военном разгроме союза племен Герей и Мин. Неясно, приняли ли табынские роды активное участие в этих событиях или же ограничились невмешательством;
в любом случае, для них было выгодно ослабление племени Мин. Возможно, именно с этими событиями связана еще одна легенда, записанная
и опубликованная Мажитом Гафури, в которой
также рассказывается о том, как враги захватили
ханскую ставку на горе Акташ, а дочь хана долго скрывалась в пещере, находившейся в этой же
горе 5. Видимо, вопреки легенде, утверждавшей,
что враги так и не смогли ее найти и она якобы
навсегда осталась в пещере, прятаться ей удавалось не так уж долго, т. к. скорее всего, именно
она (если, конечно, у нее не было сестры) стала
впоследствии женой предводителя пришельцев.
Согласно юмран-табынского шежере, как выше
было сказано, Хани Углан «взял себе в законные жены дочь герея Ялман-бия». Родившийся
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от этого брака Туктар-бий положил начало Юмран-Табынскому роду 1. Но, что интересно, легенда называет врагов — пришельцев, захвативших
ханскую ставку на горе Акташ, «разбойниками
из Яика» 2, а именно на берегах Яика, как известно, располагался центр юрта мангытов-ногаев,
а также их столица Сарайчик. Следовательно,
именно мангыты-ногаи были этими «разбойниками», хотя в данном случае пришли они, скорее
всего, не с Яика. То, что Уметбаев называет Ялман-бия последним из башкирских ханов, также
должно означать начало ногайской эпохи в истории Башкирии 3.
Как говорит предание, Хани Углан пришел
в Приуралье из Аждерхана (Астрахани), т. е.
происходил из круга астраханской аристократии.
В одном из двух опубликованных вариантов юмран-табынского шежере предком Хани Углана
назван некий Эмир Курган 4. В другом варианте
таковым предком назван Эмир Тимур 5, т. е. знаменитый Тамерлан, Аксак Тимур, «железный хромец». Правда, маловероятно, чтобы Хани Углан
являлся представителем династии тимуридов. Если он был выходцем из Астрахани, при этом принадлежал к ханскому роду, то, скорее, его следует
связать с местной, менее известной, но не менее
знатной династией астраханских ханов — тукатимуридов (Тука-Тимур — младший брат Батухана), к каковой, надо думать, и относился Эмир
Курган. Вероятно, в XVIII–XIX вв. составители
шежере уже не помнили такую династию, зато
был хорошо известен легендарный Тимур; по созвучию имен юмран-табынцы сделали вывод,
что это одно и то же лицо; несомненно, им очень
льстило родство с великим полководцем.
Известно, что Астраханское ханство даже
в пору своего наибольшего усиления находилось
в определенной зависимости от Ногайской Орды, соответственно, деятельность астраханской
знати протекала преимущественно в русле ногайской политики. Вероятно, в подчинении у знатного астраханца Хани Углана находился ногайский
военный отряд, а сам Хани в данном случае был
военным слугой мангытских князей.
Но когда именно произошло указанное вторжение ногаев и астраханцев в пределы Приуралья?
Хани Углан со своим окружением прибыл в эту
местность, явно нуждаясь в пристанище. Хотя
мы и отметили малую вероятность того, что ХаБашкирские родословные. С. 218–219.
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ни стал бы просить табынских старейшин, как,
собственно, и минских, предоставить ему землю для проживания, все же пришельцы, видимо,
нуждались в таковой. Это могло быть, например,
в том случае, если они оказались в Приуралье
в результате грандиозных событий, которые потрясали Астраханское ханство, Ногайскую Орду и Крымское ханство в 1522–1523 гг. В конце
1522 г. войско крымского хана Мухаммед-Гирея
захватило Астрахань, правители ханства, включая самого хана Хусейна, бежали из города [Трепавлов, 2002, с. 162]. Приуралье, возможно, стало временным пристанищем для части беженцев,
в т. ч. для войска Хани Углана. Как рассказывает предание, едва до Хани Углана дошли вести
о том, что обстановка в Астрахани изменилась
(ногаи и астраханцы восстали против крымцев,
в результате был убит сам крымский хан Мухаммед-Гирей) [Трепавлов, 2002, с. 166–170], как он
вновь отправился обратно в Астрахань, как посчитали позднейшие составители предания, для того,
чтобы занять освободившийся ханский престол 6.
Но бурные события следовали одно за другим: ногаи и астраханцы, в свою очередь, нанесли ответный сокрушительный удар по Крымскому ханству,
вторглись на Крымский полуостров и подвергли
его опустошению, выведя оттуда огромное количество пленных [Трепавлов, 2002, с. 172]. Происходило все это в первой половине 1520-х гг., примерно этим временем В. В. Трепавлов датирует
окончательное установление ногайского владычества в Башкирии [Трепавлов, 1997, с. 20].
Надо признать, что расселение ногаев в Приуралье было вызвано острой необходимостью освоения новых кочевий, т. к. их стало не хватать
в традиционных кочевых регионах, освоенных ногаями ранее [Азнабаев, с. 23]. Эта экономическая
необходимость решалась в ходе различных политических коллизий, оттеснявших в эту не самую
благоприятную для кочевников местность наиболее обездоленные группы ногаев. Можно предположить, что после вывода из Крыма множества
плененных улусов перед ногайскими властями
встала задача предоставления им каких-то кочевий. Лучшие кочевья Орды издавна принадлежали привилегированным улусам, поэтому новым
подданным, видимо, было предоставлено степное
и лесостепное Приуралье. Так, в Приуралье могли оказаться выходцы из Крыма и Приазовья —
бадраки, бишульцы, скорее всего, в этом потоке
переселенцев были и меркиты. Логично, что все
это мероприятие по силовому изъятию пастбищ6
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ных угодий у башкир возглавил аристократ из союзной ногаям Астрахани. Очевидно, на новопоселенцев была возложена обязанность сбора ясака
с «башкурдов и остяков».
Автор этих строк не считает себя специалистом
в вопросах языкознания, тем не менее полагает,
что не надо быть языковедом, чтобы заметить
некоторую особенность части оронимов, названий
гор и хребтов, в горно-лесной части Приуралья.
Это, например, названия горных хребтов Зильмердак, Авдердак, Ажгардак и некоторых других, имеющих своим окончанием «-дак». «Таг»,
«даг», «дак» — форма тюркского слова «тау» —
«гора», используемая в некоторых тюркских языках, в частности, в крымско-татарском. Не является ли это топонимическим следом присутствия
в этой местности переселенцев из Причерноморья? Особый интерес в связи с вышеизложенным
вызывает еще один топоним — «Нагадак». Сейчас это название населенных пунктов, железнодорожной станции и рядом расположенного озера.
В то же время в названии явственно просматривается «Ногай-дак», т. е. «ногайская гора»; именно в таком виде (Ногайдак) это название фигурирует на многих старинных картах. Понятно, что
так не могли назвать озеро 1, зато очевидно, что
это название относилось к горе, господствующей
над всей этой округой, и только потом оно было
перенесено на близ расположенные озеро и селения. Ныне эта гора называется «Курман-тау»,
но в старину, очевидно, она имела и название —
«Ногайская гора». Вполне вероятно, на этой горе размещался сторожевой пост, застава ногаев, устроенная здесь в связи с необходимостью
контролировать расположенный у подошвы этой
горы брод через реку Белую. Кстати, еще одно
название этой же горы, зафиксированное источником XVII в., — «Караул-тау» 2 — говорит само
за себя.
Если обратиться к пересказанной башкирским
старшиной Кидрясом Муллакаевым и записанной
П. И. Рычковым «Башкирской истории», где сказано, что хан Акназар (скорее, правильно считать
его ногайским наместником в Башкирии ХаккНазаром, будущим казахским ханом) [Трепавлов,
2002, с. 206], «чрез реку Белую переходить, их
[башкир. — В. К.] не допущал» 3, то можно предСуществует и более правильное название озера —
Нагадакское.
2
Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. 1. М. ;
Л. 1936. С. 168. То, что это именно интересующая нас гора, подтверждается дополнительным указанием в том же
документе на с. 171.
3
Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии.
Оренбург. 1887. С. 59.
1
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положить, что и на данной горе находилась ногайская застава, имевшая целью не пропускать
башкир на ее левый берег через брод. Примечательно, что гора располагается на правом берегу
Белой, на горно-лесной территории, которую ногаи предоставляли башкирам. Южнее простирается долина реки Усолки. Как было отмечено выше,
это была земля, которую ногаи оставили за собой. В таком случае получается, что гора Ногайдак обозначала некую грань, южнее и юго-восточнее которой простирались ногайские владения
и на правобережье Белой.
В ясную погоду с горы Курман-тау открывается
великолепный вид на долину Белой. С северо-западной ее оконечности, если смотреть на север
вдоль долины, неплохо виден Акташ — это примерно за 40 км! Очевидно, это обстоятельство использовалось в старину, при такой видимости возможна была организация световой или дымовой
сигнализации, учитывая то, что оба эти пункта,
несомненно, играли важную роль в жизни местных ногаев 4.
Ногайский улус
Думается, накоплено достаточное количество
фактов, чтобы очертить примерные пределы интересующего нас ногайского улуса и определить,
какие именно группы его составляли.
Основой населения улуса были предки позднейших табынских родов Юмран, Бишул, Бадрак
и, видимо, Меркит; все они, очевидно, находились
между собой в довольно близкой степени родства,
хотя это не исключает их различного происхождения. Как мы показали выше, юмраны возводили свое родословие к выходцам из Астраханского
ханства, бишульцы — к кочевникам прикубанских, приазовских и, возможно, северо-крымских степей, бадраки и меркиты — северо-крымских. Вероятно, их тесное родство сложилось
уже во время пребывания в Приуралье, но еще
до присоединения к России. В то же время все
они вплоть до конца XVIII в. держались несколько обособленно друг от друга и имели отдельные
вотчины. Бадраки дольше всех остальных родов
прибельских табынцев называли свой род КурпесТабынским и относили себя всегда к одноименной волости, даже после того, как из состава этой
волости в конце XVII — начале XVIII в. вышли
прямые потомки Курпеса — кумруки и дуванцы.
Называли они себя курпес-табынцами и тогда,
4
Велика вероятность того, что подобная система сообщения существовала и в древности, на обоих этих пунктах
были, например, кара-абызские поселения.
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Возможные границы ногайского улуса в XVI в.
1. Предположительная территория зимовий Табынского улуса ногаев XVI в.
2. Предположительно северо-восточная окраина летних кочевий Табынского улуса ногаев.
3. По башкирским преданиям — территория кочевья ногайского мурзы Кара-Кель-Мухаммеда (Кара-Кильмета).
4. Предположительно ставки ногайских улусов.
5. Расселение башкирских родов — предположительно потомков приуральских ногаев в XVII — XX вв.
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когда их сородичи бишульцы образовали отдельную Бишаул-Табынскую волость. Меркиты, очевидно, когда-то входили в единое родоплеменное
формирование вместе с бадраками. В ногайский
период они также представляли власть ногайских
биев в Приуралье, а после ухода основной массы
ногаев из Башкирии остались здесь же, влившись
в состав башкир. Только меркиты вошли в состав
племени Мин на правах рода, а бадраки — на таких же правах — в состав племени Табын.
Из сказанного ранее следует, что в 15–20 км
к юго-востоку от Уфы, по правому берегу р. Уршак находилась вотчина юмранов, которых косвенные свидетельства позволяют связать с ногаями, а Д. С. Соколов в начале XX в. прямо называл
их ногайцами 1. Далее на юго-восток до р. Карламан по его левому берегу располагалась вотчина рода Бишул, которых, как мы выяснили, также
можно связать с ногаями. Вотчину эту, как мы
помним, бишульцы в 1620-х гг. как-то сумели отобрать у своих близких родственников юмранов 2.
Еще дальше на юго-восток и юг простиралась обширная вотчина, которой владели дуван-табынцы, но, как следует из материалов следственных
дел, ранее она принадлежала бадракам — также
потомкам ногаев 3. Южнее простиралась еще одна огромная вотчина ногаев-бишульцев, прилегавшая к Белому озеру и которую они в 1648 г.
отобрали у Малая Янбахтина 4. Непосредственно
к востоку от этой вотчины уже на правобережье
Белой — долина р. Усолки, которой бишульцы
также предполагали завладеть 5, но смогли это
сделать только частично, т. к. там обосновались
солепромышленники. Как видим, земли, на которые заявляли претензии очевидные потомки ногаев, составляли сплошной массив, простиравшийся почти от Уфы и, по крайней мере, до южных
окрестностей Белого озера включительно, т. е.
в лесостепной зоне, на «ногайской стороне» Белой. Считаем, что таковые простирались далее
на юг по левому берегу Белой, по меньшей мере,
до р. Куганак, а на запад — до р. Уршак. В более позднее время по Уршаку находились вотчины меркитов. Меркиты, также, очевидно, потомки
ногаев, вошли в состав племени Мин, но, как мы
предполагаем, до этого они входили в один улус
с вышеперечисленными группами. Земли по рекам Куганаку на левобережье и Зигану на правоСоколов Д. Н. Указ. соч. С. 6.
РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 298. Л. 2.
3
Там же. Ф. 1324. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2911. Л. 88–89 об.
4
НА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 801. Л. 2.
5
ДАИ. Т. IX. № 31. С. 89; РГАДА Ф. 1173. Оп. 1. Д. 719.
Л. 2–3.
1
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бережье Белой, как мы рассмотрели ранее, были
переданы государством башкирам-юрматынцам,
но прежде, чем ими могло завладеть государство,
очевидно, они также были собственностью той же
группы (улуса) ногаев.
Более южные территории принадлежали другим группам ногаев, которые или покинули эту
местность в период массового исхода в середине
XVI в., или влились в состав племени Юрматы —
таковых тоже было немало.
В шежере юрматынцев говорится, что ногайский улус, которому они подчинялись, возглавлялся мурзой Ядкаром 6. Есть мнение, что в подчинении у него было и племя Табын. Но в шежере
об этом ничего не сказано, иными источниками
данная версия также не подтверждается. Легендарные данные не называют каких-либо других
башкирских племен, подвластных Ядкару, кроме
Юрматы. Следовательно, скорее всего, полномочия Ядкара над башкирами ограничивались правым берегом р. Белой в среднем ее течении, т. е.
территорией обитания только юрматынских родов. Очевидно, что территория собственно ногайского улуса, или, точнее, его зимовья, находилась на противоположном, левом берегу Белой,
в лесостепной зоне. Соответственно, кочевали
они в зимнее время по водоразделам рек Сухайля, Ашкадар, Стерля, возможно — в южной части долины р. Куганак. В исторически обозримое
время большая часть этой территории принадлежала наиболее привилегированному роду в составе племени Юрматы — Татигас, объединявшего
прямых потомков мурзы Татигаса, т. е. выходца
из ногаев. Его прямой потомок, тархан Кулманко Ахманов на рубеже XVII–XVIII вв. доказывал
свои права на долину Ашкадара 7, а в XVIII в.
некоторое время здесь существовала Мурзаларская волость-тюба, очевидно, объединявшая всё
тех же потомков Татигаса.
В. В. Трепавлов на о сновании архивных
и фольк лорных данных определил несколько
маршрутов перекочевок ногайской знати на территории Башкортостана. Один из них — «зимовье
в районе города Уфы, летовье — на реке Деме»
[Трепавлов, 1997, с. 7], на наш взгляд, как можно
судить по позднейшим маршрутам перекочевок
башкир — потомков этих ногаев, в наибольшей
степени подходит для рассматриваемого нами ногайского улуса, в подчинении у которого находились табынские роды, хотя и не совпадает полностью. У башкир в исторически обозримое время
6
7

Башкирские шежере. С. 31.
РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 1269. Л. 1–13; Д. 1283. Л. 1–5.
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этот маршрут был значительно длиннее — по Деме (ее правому берегу) до рек Самары и Тока, далее на юг до Иргиза, Каралыка и Камелика. При
этом зимовье или одно из зимовий в действительности должно было находиться не в районе Уфы,
а несколько юго-восточнее, территория собственно Уфы, скорее всего, являлась ставкой другого
ногайского улуса, который кочевал по маршруту,
также упомянутому Трепавловым: «от устья Демы
реки по Казанской дороге вниз по Белой, по Карсалану [Кармасану. — В. К.], по Черемшану (Чермасану ?), по Куюше, по Базе, по Сюну и вверх
по Аю рекам» [Трепавлов, 1997, с. 7], Очевидно, мурзе этого улуса подчинялись, кроме ногаев, башкиры племени Мин 1, оттесненные в это
время в верховья р. Уфы, а также другие башкирские племена, жившие в Бельско-Уфимском
междуречье.
Наиболее вероятно, что ставка рассматриваемого нами, назовем его условно Табынского, улуса находилась близ горы Акташ, расположенной
к северу от устья р. Сим. Это место издавна почиталось окрестными башкирами, где, по преданию, упомянутому выше, находилась ставка
Ялман-бия. Ставками двух других упомянутых
ногайских улусов могли быть другие возвышенные места — горы, называемые башкирами Туратау. Предания их будто бы связывают с неким
Тура-ханом, пришедшим из Сибири. Но в языке
проживающих здесь башкир, и ныне, и ранее, было и есть слово «турэ» — начальник, командир.
Это могли быть ставки правителей ногайских улусов, которые действительно были начальниками,
командирами улусных людей и подчиненных им
башкир и иштяков, назначаемыми Великим бием или нурадином. Они были должностными лицами, своего рода служилыми людьми довольно
высокого социального положения. Скорее всего, как и другие знатные ногаи, они имели титул
мурзы. В Приуралье хорошо известны два места, называемые Тура-тау, — на месте современной Уфы, а также гора-шихан Тура-тау в Ишимбайском районе. Вряд ли ставки располагались
непосредственно на этих горах, скорее, там находились наблюдательные пункты, а близ гор
были кочевья мурз, под властью которых находились ногаи и башкиры. На месте Уфы — ставка улуса, контролировавшего ногаев, кочевавших по Деме, и башкир-минцев, проживавших
вверх по течению Уфы, другие башкирские роды
Бельско-Уфимского междуречья. Близ Тура-тау
Витевский В. Н. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе. Т. 1. Казань. 1897. С. 373.
1
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в Ишимбайском районе, вероятно, была ставка
мурзы, управлявшего юрматынцами. Можно предположить, что перечисленные три ногайских улуса стали основами, вокруг которых впоследствии
сгруппировались три крупнейших башкирских
племени Приуралья — Мин, Табын и Юрматы.
В летнее время потомки кочевников ногайского
Табынского улуса, как мы уже говорили, по долинам Демы и Уршака перегоняли скот в присамарские и засамарские степи. Дальше всех находились кочевья бишульцев — за рекой Самарой,
до Иргиза и Камелика. Ранее мы уже отмечали,
что эти старинные угодья закрепил за своими сородичами Акчермыш Койтанов, получив на эти
земли жалованную грамоту 2, очевидно, в конце
XVII в. Примерно тогда же Уметбай Мурзашев
добился жалованной грамоты на земли своего рода, в т. ч. по р. Ток 3 — к северу от р. Самары, в непосредственной близости от бишульских кочевий.
Восточнее, выше по течению Тока, очевидно, находились летние кочевья курпес-табынцев —
бадраков. Какой-либо отводной документ на этот
счет нам неизвестен, но там и доныне проживают
башкиры — курпес-табынцы, один из их населенных пунктов называется Курпясово [Камалов,
1994, с. 252]. А севернее, в верховьях Уршака,
начинались владения меркитов, простиравшиеся далее на северо-восток вплоть до Белого озера — Аккуля, т. е. фактически до зимовий бадраков и бишульцев. Вотчина меркитов была весьма
обширна и, видимо, включала в себя и зимние,
и летние кочевья, сравнительно небольшие перекочевки происходили вдоль реки Уршак. Следовательно, их летние кочевья, которые, очевидно,
находились в верхнем течении Уршака, были в непосредственном соседстве с летовками бадраков
и юмранов. Как видим, и летние кочевья всех вышеперечисленных групп располагались практически в одном месте, достаточно компактно, хотя
и занимали огромную площадь. Более того, они
соединялись с зимними кочевьями широкой полосой угодий своего же улуса, т. е. при перекочевках
они не заходили на чужую территорию.
Не совсем ясен вопрос о том, как могли взаимодействовать приуральские улусы с кочевыми
улусами ногайского нурадина и, возможно, самого Великого бия ногаев, которые, по многочисленным данным, собранным В. В. Трепавловым,
придерживались «поволжской системы кочевания» [Трепавлов, 2002, с. 511–512], т. е. кочевали
по левому берегу Волги от нижнего ее течения
2
3

НА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 2954. Л. 1 об.
РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 837. Л. 3.
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и до реки Камы на севере. Примерно во второй
половине лета все эти кочевые общины, включая
приуральских ногаев, оказывались в одном месте,
в районе долины реки Самары. Вероятно, далее
они все вместе продолжали кочевать в сторону
Казани 1.
С той же территории на левобережье Белой, после возвращения с летних кочевий, в конце осени — начале зимы определенная часть ногайских
улусных людей отправлялась на правобережье
«воевать остяков» 2, т. е. собирать ясак с подвластного башкирского населения. Думается, не случайно для этого выбиралось указанное время — реки покрывались льдом и по ним, как по дорогам,
можно было добраться до самых отдаленных башкирских деревень, окруженных дремучими лесами
и практически недоступных в другое время года.
Также не случайно центр рассматриваемого улуса
находился там, где сходились практически в одном
месте крупнейшие водные артерии этой местности — Сим, Инзер, Зилим, по берегам которых
издавна проживали табынские роды, в указанное
время находившиеся под гнетом ногаев. Соответственно, отряды отправлялись на сбор ясака практически от ставки правителя улуса. Сбором ясака
руководили мурзы, возглавлявшие улус, а также
ежегодно присылаемые от ногайского наместника Башкирии, от нурадина или из ставки Великого
князя-бия ногаев грамотные люди — абызы 3, которые, видимо, определяли размер взимаемого ясака
с той или иной башкирской общины. Присутствие
абызов, возможно, означает, что размер ясака фиксировался письменно, но тот факт, что сбор его
производился с помощью военной силы, говорит
о том, что размеры его в основном были непосильны для большинства ясачников. Легендарные
источники единодушно отмечают исключительно
тяжелое положение башкир под гнетом ногаев. Тяжесть повинностей усугублялась, очевидно, высокомерно-пренебрежительным отношением ногаев
к местным жителям, что просматривается, например, в кличке, которой бишульцы, как это следует
из вышеприведенной легенды, называли жителей
лесов — «шурале» (лесной дух, чудовище), хотя сами со временем смешались с ними. Возможно, сохранявшейся враждебностью объясняются
вышеописанные злоключения, которые испытали
1
Получается, что в конце пастбищного сезона там же,
т. е. на юго-востоке Казанского ханства, должны были
оказаться и кочевники того приуральского улуса, кочевья которого простирались от Демы вниз по р. Белой.
2
Продолжение древнерусской вивлиофики (ПДРВ).
Ч. XI. СПб., 1801. С. 225.
3
ПДРВ. Ч. XI. С. 225.
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князья — бадраки, потомки ногаев братья Исеней
и Лукьян Коскильдеевы, которые никак не могли
договориться о земле со своими одноволощанами,
фактически родственниками, не желавшими признавать этого родства и, тем более, их прав на волостные земли 4.
Таким образом, мы выяснили, что юмраны, бишульцы, бадраки в течение XVII в. практически
восстановили свое владение землями, принадлежавшими их предкам. Из вышесказанного следует, что те группы башкир Табынской волости
XVII в., которые, как мы предположили, являлись
прямыми потомками ногаев, в период и накануне
вхождения края в состав России владели значительной территорией лесостепного левобережья
реки Белой, которая в ногайский период являлась
безусловной собственностью ногаев. Тем самым
дополнительно подтверждается ногайское происхождение этих групп башкир. Некоторые земли
этого приуральского улуса вскоре после присоединения края к России стали государственными
в результате «запустения».
Но когда и каким образом могло произойти это
«запустение»? Прямых достоверных указаний
на это нет, поэтому мы можем только предположить, что оно было связано с событиями 1585–
1586 гг., а именно с походом казанских вое вод
Ф. Турова и З. Волохова и основанием города
Уфы.
Недавно исследователь Я. Г. Солодкин обратил
внимание, что в летописном источнике начала
XVII в. «Поволжский летописец» содержится информация об основании города Уфы [Солодкин,
2019, с. 9]. Но там же есть сведения, которые, как
кажется, имеют прямое отношение к истории Табынского края. Как сообщает «Поволжский летописец», «В лето 7093 [1584–1585 г. — В. К.] царь
Феодор послал голов татарских из Казани Феодора Турова да Залешенина Волохова, выбрав лутчих людей с Костромы и Суздаля, из Ярославля,
из Володимера, из Арзамаса и изо многих городов
поволских. И оне ходили до соленых озер, и бився
з башкирцы, возвратишася назад». Далее, в следующем 7094 (1585–1586) году: «Того ж лета послал царь Феодор Феодора Турова да Залешенина
Волохова, да воинских людей кои преж его были
с ними в сибирских улусах. И Феодор Залешенин
з башкирцы и з сибиряны билися. И бився на Уве
острог поставили» [Корецкий, Морозов, с. 214].
Как полагает Я. Г. Солодкин, данная военная
операция была составной частью большого «плавного» похода, организованного правительством
4

РГАДА. Ф. 1324. Оп. 1. Ч. 3. Д. 4251. Л. 30.

90

В. Н. Курмаев

Территории кочевий приуральских ногаев и их потомков в XVI–XIX вв.
1. Предположительная территория зимовок Табынского улуса ногаев XVI в.
2. Исторически зафиксированные летние кочевья табынских родов — предположительно потомков ногаев — в XVII–XIX вв.
3. Расселение некоторых табынских родов, предположительно потомков ногаев, в XVII–XX вв.
4. Примерный маршрут кочевания улусов Великого бия ногаев и нурадина

осенью 1584 г. против взбунтовавшейся «луговой
черемисы» и ее союзников [Солодкин, 2019, с. 11].
Походы Ф. Турова и З. Волохова были направлены против сибирских татар и отчасти башкир (ногаев?), очевидно, оказавших военную поддержку
повстанцам. «Плавный» поход предполагал передвижение основных сил по судоходным рекам —
в данном случае, по Каме и Белой. Я. Г. Солодкин
также предположил, что под «солеными озерами»

летописец подразумевал Табынские соляные ключи [Солодкин, 2019, с. 10]. Правда, в следующей
своей статье Янкель Гутманович предполагал, что
под «солеными озерами» можно понимать Илецкие месторождения [Солодкин, 2020, с. 17, примеч.]. Думается, что первоначальное предположение более соответствует действительности.
Во-первых, потому, что из Среднего Поволжья
практически невозможно осуществить «плавный
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поход» до Илецкого месторождения, т. е. по судоходным рекам. Правда, недалеко от Илека протекает р. Урал (Яик), но, чтобы туда попасть, следовало бы организовать этот поход не из Казани,
а из Астрахани — по Каспию до низовий Урала
и далее вверх по его течению. Во-вторых, Илецкое
месторождение находилось едва ли не в центре
Ногайской Орды и вряд ли вторжение большого
русского отряда практически в сердце Мангытского юрта не нашло бы отражение в дипломатической переписке. Иное дело — северная окраина
Орды, где все более возрастало влияние России
и где в то время реально жили башкиры — именно они упоминаются летописью, а не ногаи. Наконец, в-третьих, из общего контекста фрагментов летописи о походах Турова и Волохова в 1585
и 1586 гг. следует, что оба они направлялись примерно в одну и ту же местность, в одни и те же
«сибирские улусы», хотя об этом и не сказано
прямо. Какая именно местность подразумевалась — следует из того, что в результате второго
похода 1586 г. была построена Уфа.
Казалось бы, маловероятно, что речь могла идти о Табынских ключах, если основные действия
в ходе кампании разворачивались в «сибирских
улусах», кроме того, в Зауралье также есть соляные озера. Но в связи с тем, что источник упоминает основание Уфимского острога, можно более определенно судить о районе боевых действий
данного отряда. Это Кама до места впадения в нее
р. Белой, Белая и, возможно, Уфа, за исключением их несудоходных верховий. В Зауралье из этих
мест водным путем попасть практически невозможно. Примерно в это же время дружина Ермака
двигалась в Сибирь также водным путем, но она
использовала волоки, чему благоприятствовало
расположение рек Среднего Урала.
Еще Г. Ф. Миллер писал о том, что «Башкиры
…уверяют, будто они тоже состояли под властью
хана Кучума», хотя сам лично высказывал по этому поводу большие сомнения 1. Но П. П. Пекарский приводит следующие сведения из документов этого времени: «беглой из Сибири
Кучюм-царь, пришед в государеву отчину Казанской уезд, в башкирцы, учел кочевати и ясак з государевых людей з башкирцов почел был имати» 2.
Некоторые башкирские роды и племена традиционно поддерживали тесные взаимосвязи с Зауральем и Сибирью. Касается это и прибельских
Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. С. 198.
Пекарский П. П. Когда и для чего основаны города
Уфа и Самара? Историческое разыскание академика
П. П. Пекарского. СПб. 1872. С. 20.
1

2
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родов племени Табын, которое еще в период
монгольского завоевания обосновалось в Зауралье, в долинах рек Миасс и Тобол. По легенде,
записанной М. Уметбаевым, два табынских бия,
Асади-бий и Шикарли-бий, вместе со своими сородичами бежали в Приуралье, опасаясь мести
своих противников в ходе войны, происходившей
в Сибири между некими Ибаком и Шибаком 3.
Ибак — историческая личность, Ибрагим-хан
из династии Шибанидов, в конце XV в. возглавлявший Сибирское ханство. Шибак — очевидно, Мухаммет-Шейбани-хан, правитель кочевых
узбеков, который воевал с упомянутым Ибаком
в 1480-х гг. [Исхаков, 2006, с. 40–41]. Вероятно,
этим временем можно датировать переселение
части табынских родов в Приуралье.
За прошедшие после переселения сто лет прибельские табынские роды сохраняли связи со своими зауральскими соплеменниками. Сибирские
ханы, видимо, также не забывали об этом переселении и продолжали считать прибельских табынцев своими подданными, несмотря на то, что
те теперь проживали на территории, пока еще находившейся под контролем Ногайской Орды. Спустя еще 70 лет (в 1656 г.) в ходе судебного разбирательства, происходившего в Курпеч-Табынской
волости, представители нескольких табынских
общин показали: «В давных де годех, при бусурманских царех плачивали ясаки ногайскому князю
и сибирскому царю» 4. Из вышесказанного следует, что в течение XVI в. прибельские табынские
роды находились в определенной зависимости
от сибирского хана, хотя и признавали над собой власть ногаев. Несомненно, эта зависимость
усилилась в период экспансии Сибирского ханства на запад при хане Кучуме. Наконец, после
разгрома в 1582 г. хана Кучума Ермаком и в ходе распада сибирско-татарского государства значительная часть населения ханства перекочевала
на земли Ногайской Орды. Переселенцев, видимо,
было так много, что появилась необходимость учредить над ними должность наместника — «тайбуги», по значимости ставшего третьим лицом
в Орде после Великого бия и нурадина. Эти события, несомненно, должны были хотя бы отчасти затронуть и Ногайскую Башкирию; вероятно,
какие-то улусы сибирцев оказались в центральной части края. Возможно, этим объясняется то,
что летопись называет «сибирскими улусами» заведомо башкирские территории, а «башкирцы»
оказались основным противником отряда Турова
3
4

Уметбаев М. И. Указ. соч.. С. 220–221.
См.: РГАДА. Ф. 1173. Оп. 1. Д. 457. Л. 1–66.
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и Волохова, по крайней мере, в первом его походе — «сибиряне» в данном эпизоде не упоминаются.
Так что «запустение» некоторых территорий
в Приуралье произошло, вероятно, в результате
изгнания группы ногаев из Башкирии в ходе военного конфликта. Правда, изгнание это получилось
не очень длительным и не на очень большое расстояние — ногаи откочевали в долину р. Самары
в свои летние кочевья. После того, как их в период Смуты «погромили» калмыки, часть из них
стала постепенно возвращаться в Приуралье.
Видимо, эти события послужили толчком для
принятия российского подданства башкирскими
племенами Мин, Табын и Юрматы. Как следует
из летописного известия, бои русского воинства
происходили близ соляных озер и в окрестностях
будущей Уфы; башкирские предания рассказывают, что ногайская верхушка Минского улуса покинула эту местность, очевидно, после военного поражения. Как мы показали выше, примерно
в это же время ногаи Табынского улуса также откочевали в южные степи. Оставшимся башкирским родам не оставалось ничего иного, как признать российское подданство, а в Юрматынском
улусе инициативу по признанию власти России,
наоборот, взяла на себя ногайская верхушка, которая не подверглась разгрому, но, несомненно,
находилась под большим впечатлением от этих
событий. Более того, очевидно, именно тогда она
заявила претензии на запустевшие после ухода

ногаев соседнего улуса земли в долине КугушаУсолки. Соответственно, примерно в это время
(скорее всего, в конце XVI в.) было организовано
посольство Татигаса — близко к традиционной
датировке.
Как видим, на основании анализа относительно
поздних письменных источников вырисовывается
достаточно убедительная картина ряда событий,
связанных с ногайским господством в Башкирии.
Многие ногаи не только не покинули территорию
Приуралья и влились в состав башкир, но и сохранили значительную часть своих земельных
владений. Главным возражением против этого вывода является то, что практически отсутствуют какие-либо воспоминания этих самых бывших ногаев, или их соседей, или документальные указания,
о том, что они когда-то были ногаями. Думается,
не следует преувеличивать степень этнической
консолидации ногаев. Очевидно, что первичной
в этническом смысле в то время и в этом месте
была принадлежность к тому или иному племениэлю, а термин «ногай» нес в себе не этническую,
а, скорее, сословную нагрузку, обозначая слуг,
нукеров ногайского князя-бия, между собой эти
люди вряд ли называли себя ногаями. По крайней мере, после принятия российского подданства
и вхождения в состав башкир этот термин выходил из употребления, что вряд ли могло произойти при наличии соответствующей сложившейся
ногайской этнической идентичности.
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Nogai in the Urals
(In two parts. Part 2. Ending)
V.N. Kurmaev
Gafuriysky local history Museum of the Gafuriysky district of the Republic of Bashkortostan,
Krasnousolsky village, Russia, vn-kurmaev@yandex.ru
The article attempts to reconstruct the history of stay of Nogais before the accession of these lands to the Russian
state, according to the materials of the archives of Moscow, Ufa, Yekaterinburg and based on the existing historiographical tradition as well as the analysis of micro-historical and natural-geographical factors of the southern Urals,
including the territory of the Belaya river valley of the modern Republic of Bashkortostan.
The study is based on identifying the descendants of Nogais among the Bashkir population, their land holdings in
the middle reaches of the Belaya river. The work offers a new view on the debatable issue of the very establishment of
Nogai power in the Urals. For the first time, we attempt to reconstruct the borders and population composition of the
Nogai ulus and compile maps of the Nogai settlement to the West of the Ural mountains.
The article is presented in two parts.
Keywords: Nogai, Bashkirs, southern Urals, Moscow Kingdom, Ufa, migrations.
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