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ПреДисловие

история средневековья полна загадок и «белых пятен», лакун в обзор-
ных работах, когда зачастую целые государства и исторические периоды 
«выпадают» из поля зрения историков и, соответственно, читающей публи-
ки. При таком состоянии дел неудивительно, что в умах интересующейся 
историей общественности за победой русских войск на Куликовом поле 
1380 г. сразу же идет «стояние на Угре» 1480 г., а вслед за этим – взятие 
Казани и астрахани в середине XVI века. 

Походы хана тохтамыша 1382 г. и беклербека Эдиге (идигея) 1408 г. 
на Москву, Белевская битва 1437 г. и суздальское сражение 1445 г., взятие 
московскими войсками Казани «саблею» 1487 г., разгром Большой орды 
крымским ханом 1502 г., многочисленные военные конфликты Крымского 
ханства и ногайской орды первой половины XVI в., непосредственно за-
трагивавшие Московскую русь, поход крымского хана Мухаммед-Гирея 
на Москву 1521 г. – все эти события, имевшие важное, иногда судьбонос-
ное значение для русских современников, являются «табула раса» для их 
потомков.

Почему это происходит? Перефразируя классика российской рок-
музыки, можно сказать, что это происходит потому, что «об этом [не] пишут 
газеты, а газеты всегда правы». раз «газеты» (в нашем случае – учебники 
и обзорные труды по российской истории) не пишут про эти события, то 
их и не было. Логика простая... Учебники пишут люди, которые тщательно 
отбирают факты и события с целью сформировать определенное видение 
как исторических событий, так и реальности в целом. однако пытливый ум 
всегда может найти ту информацию, которая позволит заглянуть за пределы 
уготованной нам матрицы.

одним из «белых пятен» истории для широкой публики остается 
история Казанского ханства. После книги Михаила Георгиевича Худякова 
«очерки по истории Казанского ханства», вышедшей еще в 1923 г., до сих 
пор не появилось работ, которые позволили бы отнести эту книгу в раздел 
устаревшей историографии. Поэтому любая серьезная книга, посвященная 
истории Казани периода независимости, полезна. в дальнейшем эти работы 
могут послужить основой для обобщающего труда по истории Казанского 
ханства, который заменит работу М. Г. Худякова.
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12 ноября 2015 г. в городе Касимове рязанской области состоялась на-
учная конференция «сююн-бике – выдающаяся женщина и правительница 
(к истории связей татарских государств в XVI в.)», посвященная знамени-
той казанской и касимовской царице. она была организована и проведена 
руководителем касимовской татарской нацио нально-культурной автономии 
ильдаром Бикуевым. научная организация конференции была в ведении 
кандидата исторических наук Булата рахимзянова (Казань). не осталась 
в стороне от события и местная администрация. в конференции приняли 
участие ученые Москвы, санкт-Петербурга, Казани, рязани и ряда других 
городов. Зал, где проходило это знаменательное для города событие, был 
заполнен людьми. Были заслушаны интересные и содержательные доклады 
и сообщения. Большинство из них было посвящено судьбе сююн-бике, 
особенно последним дням ее жизни. состоялись и плодотворные дискуссии 
по ряду проблем этого времени. Участники конференции выразили пожелание 
воздвигнуть в Касимове памятник этой дочери татарского народа. Можно 
сказать, что конференция стала толчком для изучения не только судьбы ка-
занской царицы, но и проблем средневековой истории татарских государств.

По ряду причин сборник материалов конференции выходит только 
сейчас. научный организатор конференции решил взять решение данного 
вопроса в свои руки. на основе докладов, прозвучавших на конференции, 
авторы подготовили полноценные научные статьи, посвященные сююн-би-
ке и истории позднезолотоордынского мира. надеемся, что книга послужит 
еще одним толчком к углубленному изучению истории Казанского ханства 
и его персоналий, для кого-то уже ставших героями национальной истории.

Булат Рахимзянов
Казань, март 2017 г.
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хронология событий,  
связанных с завоеванием Казани 

и жизнью сююн-биКе

1502 – «разгром Большой орды» крымским ханом Менгли-Гиреем б. 
Хаджи-Гиреем.

1505–1518 – Мухаммед-амин – хан Казанского ханства.
1515–1519 – предположительные годы рождения сююн-бике. 

(По д. М.  исхакову, предпочтительная дата – 1519 г.).
1516 – март 1519 – первое правление султана Шах-али (которому 

в 1516 г. было примерно 11 лет) в Касимове.
1518, 18 декабря – смерть в Казани хана Мухаммеда-амина, послед-

него представителя династии потомков Улуг-Мухаммеда, которому было 
не более 50 лет. Казанское ханство до 1552 г. становится перекрестком 
борьбы Москвы, Крыма и ногайской орды.

1519, 1 марта – 1521 – первое правление хана Шах-али в Казани.
1521, весна – военный переворот в Казани, низвержение Шах-али. 

Ханом становится крымский Гирей сахиб. Шах-али поселяется в Москве 
при дворе великого князя.

1519, март –1532, весна – правление в Касимове султана джан-али 
(которому в 1519 г. было примерно 3 года).

1532, весна – переворот в Казани. Крымский хан сафа-Гирей свергнут.
1532, 29 июня – 1535, 25 сентября – правление хана джан-али в Казани.
1532–1533 – регентство в Казани ханбике Гаухаршад при юном хане 

джан-али.
1533, январь – арест Шах-али за тайную переписку с Казанью и други-

ми позднезолотоордынскими юртами, ссылка его на Белоозеро. Заточение 
его двора в тюрьму.

1532, июнь – приезд в Москву казанских послов для переговоров о со-
гласии московской стороны на брак хана джан-али с ногайской княжной 
сююн-бике.

Женитьба 17-летнего казанского хана джан-али на дочери мурзы но-
гайской орды Юсуфа княжне сююн-бике.

1533–1535 – первый брак сююн-бике с ханом джан-али.
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1535, май – сообщение русского посланника данилы Губина в Москву 
о том, что «исуп … мурза за Яналея царя дочерь свою дал».

1535, до 26 сентября – сообщение данилы Губина из ногайской орды 
в Москву, что «к Юсуфу… ис Казани дочь присылала, Яналеева царица, 
сказывают… Яналей царь ее не любит».

1535–1549 (?) замужество сююн-бике за ханом сафа-Гиреем.
1535, 25 сентября – переворот в Казани. Убийство хана джан-али. 

Казанским ханом вновь становится крымский сафа-Гирей.
1542 – султан Ядгар б. Касим прибыл в Москву, после чего он стал 

участвовать в военных кампаниях великого князя.
1546–1552 – участие касимовского и казанского хана Шах-али с каси-

мовскими войсками в «казанских походах» русской армии.
1546, январь – переворот в Казани. Хан сафа-Гирей вторично низвержен 

с престола. Погром крымцев в Казани.
13 июня–июль – второе правление хана Шах-али в Казани (1 месяц).
1546, июль – переворот в Казани: изгнание Шах-али и третье возведение 

на престол сафа-Гирея.
1547, март – рождение сына сююн-бике и сафа-Гирея Утямыш-Гирея.
Конец 1547 – начало 1549, январь – февраль 1550 – участие Шах-али 

в «казанских походах» русской армии совместно с астраханским Чинги-
сидом султаном Ядгаром б. Касимом.

1549, весна – отец сююн-бике Юсуф стал бием (верховным правителем) 
ногайской орды.

март – хан сафа-Гирей скончался в Казани.
март 1549 –1551, 11–12 августа – регентство сююн-бике и ее отъезд 

из Казани.
1550 – астраханский Чингисид Ядгар б. Касим покинул Московское 

государство и прибыл в один из ногайских лагерей в степи.
1551, 24 мая – на территории Казанского ханства заложена русская 

крепость свияжск как форпост продвижения на Казань.
май – большой поход русской армии против Казанского ханства.
май–июнь – очередной переворот в Казани: низвержение сафа-Гирея 

и возведение на престол Шах-али.
11 августа – отправка из Казани в Москву Утямыш-Гирея и сююн-бике.
14 августа – разделение территории Казанского ханства на две части: 

Горную (московскую) и Луговую (собственно казанскую) согласно мо-
сковскому проекту.

1551, 16 августа –1552, 6 марта – третье правление хана Шах-али 
в Казани.
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1551, 5 сентября – сююн-бике и ее сын Утямыш-Гирей прибыли 
в Москву.

1551–1552 – московский плен сююн-бике и ее замужество за ханом 
Шах-али.

1552, 6 марта – Шах-али выводит московский гарнизон и казанских 
знатных заложников из Казани в свияжск и покидает город сам.

март – астраханский Чингисид Ядгар б. Касим избирается казанским 
ханом, прибыв в Казань из ногайской орды.

май – замужество сююн-бике за Шах-али по его челобитью.
май – усилия ногайской дипломатии концентрируются на стремлении 

вернуть сююн-бике и Утямыш-Гирея в ногайскую орду.
1552 – участие касимовского и казанского хана Шах-али и касимовского 

войска во взятии Казани.
2 октября – падение столицы Казанского ханства под ударами армии 

ивана IV Грозного.
1553 – последний казанский хан Ядгар б. Касим обращается в христи-

анство, став симеоном Касаевичем, и поселяется в Звенигороде.
1553, 3 января – крещение сына сююн-бике Утямыш-Гирея с именем 

александра сафакиреевича.
1554, январь – посещение сююн-бике в Касимове ногайскими послами 

с целью удостовериться, что она жива и здорова: «а ныне сына твоего (бия 
Юсуфа. – Б. Р.) Юнусову человеку Зиналею велели есмя быти у Шигалея 
царя и у дочери твоеи (сююн-бике. – Б. Р.). и Зеналеи у Шигалея царя 
и у дочери твоеи был… и ты о дочери своеи, Зиналея вспрося, уведаи, как 
по нашему приказу Шигалеи царь дочерь твою держит» (из московско-
ногайской переписки).

1554, январь – последние упоминания источников о сююн-бике.
1556 – взятие царем иваном IV астрахани.
1567, 22 апреля – смерть хана Шах-али в Касимове.
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