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В изучении военного дела тюркских и мон-
гольских кочевых народов Евразии в эпоху 
позднего средневековья особый интерес пред-
ставляет анализ контактов и этнокультурно-
го взаимодействия с русскими в процессе их 
продвижения на восток и присоединения Се-
верной Азии к России. Тюркские и монголь-
ские кочевые народы входили в состав само-
стоятельных государственных образований, 
располагавших значительными и боеспособ-
ными военными силами. Первым из этих го-
сударств, с которым пришлось столкнуться во-
енным отрядам русских казаков и служилых 
людей при их продвижении за Урал, было Си-
бирское ханство.

В числе татарских государственных образо-
ваний, существовавших в эпоху позднего сред-
невековья, одним из самых значительных было 
Сибирское ханство. Оно являлось самым круп-
ным по территориальной протяженности сре-
ди всех татарских государств, возникших на 
обширных землях Золотой Орды после ее рас-
пада. Владения сибирских ханов включали ле-
состепные и степные районы Западной Сиби-
ри, населенные сибирскими татарами и другими 
тюркоязычными этническими группами. В вас-
сальной зависимости от правителей Сибирского 
Юрта находились угорские и самодийские пле-
мена, жившие в таежной зоне Западной Сиби-
ри, на северной периферии Сибирского ханства. 
Ими управляли князья, являвшиеся вассалами 
сибирских ханов и платившие им ясак пушни-
ной. В случае необходимости они были обяза-
ны выступать на войну со своими дружинами 
в составе войск Сибирского ханства. 

По территории Сибирского ханства прохо-
дили важные торговые пути, связывавшие на-
селение Западной Сибири со странами Вос-
точной Европы, Переднего Востока, Средней 
и Центральной Азии. Эти торговые караван-
ные пути сложились еще в древности и полу-
чили дальнейшее развитие в период развитого 
средневековья. В это время в Западную Си-
бирь среднеазиатскими, булгарскими, древне-
русскими и скандинавскими купцами в обмен 
на меха привозилось оружие, пришественная 
посуда, украшения [Борисенко А. Ю., Худя-
ков Ю. С., 2005. С. 40]. В период существо-
вания Сибирского ханства продолжали функ-
ционировать торговые связи сибирских татар 
с населением Среднего Поволжья и Средней 
Азии. В Сибирь приезжали со своими това-
рами купцы из Казани и Бухары.

Ко времени образования Сибирского ханст-
ва сформировался этнокультурный состав его 
населения, состоявшего из нескольких этно-
территориальных групп сибирских татар. На 
территории Сибирского Юрта существовали 
оседлые поселения и города, ставшие цент-
рами ремесла и торговли. Среди сибирского 
татарского населения получили распростра-
нение одна из мировых религий – ислам, а 
также арабская письменность. Правители Си-
бирского ханства поддерживали отношения с 
другими государствами Европы и Азии, с Ка-
занским ханством, с государством Шейбани-
дов в Средней Азии, с Ногайской Ордой. От-
ношения с Московским государством были 
неровными. В XIV–XV вв. московские уш-
куйники совершали походы через Уральские 
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горы в Западную Сибирь для обложения да-
нью угорских и самодийских племен [Мало-
земова О. В., 1997. С. 81]. Правители Сибирс-
кого ханства в отдельные периоды признавали 
свою вассальную зависимость от московских 
государей и соглашались платить дань либо 
отказывались от вассалитета и посылали свои 
войска через Уральский хребет для обложения 
данью местных племен и нападения на рус-
ские поселения в Прикамье. Однако во вре-
мя таких набегов крупномасштабных воен-
ных действий не происходило, поскольку им 
препятствовали труднопроходимые горы. По-
ложение изменилось после похода отряда Ер-
мака в конце XVI в., после которого процесс 
«обретения» Сибири Российским государс-
твом стал необратимым [Окладников А. П., 
1981. С. 5]. Однако еще много десятилетий, 
вплоть до второй половины XVII в. наслед-
ники хана Кучума вели борьбу за восстанов-
ление Сибирского ханства.

Имеющиеся исторические и археологичес-
кие источники свидетельствуют о том, что Си-
бирское ханство располагало значительными 
людскими и экономическими ресурсами, обла-
дало достаточно крупными и боеспособными 
военными силами и имело определенный по-
тенциал для своего развития. Это не позволяет 
согласиться с пренебрежительными оценками 
Сибирского ханства как «эфемерного государс-
тва» [Кызласов Л. Р., 1996. С. 34–35].

Данные о военном деле сибирских татар 
содержатся в русских письменных источни-
ках, освещающих последний период сущест-
вования этого государства, в археологических 
и этнографических материалах. В российской 
исторической науке интерес к военной исто-
рии сибирских татар отчетливо проявился в 
XVIII в., когда учеными, участниками науч-
ных экспедиций в Сибирь, были собраны ма-
териалы сибирских летописей, в которых осве-
щены события похода отряда Ермака, а также 
осмотрены остатки фортификационных со-
оружений сибирских татар. Основной фонд 
русских письменных источников по военной 
истории Сибирского ханства в последний пе-
риод его существования был собран выдаю-
щимся историком Г. Ф. Миллером. В своем 
фундаментальном труде по истории «Сибир-
ского царства» он описал ход военных дейст-
вий между войсками хана Кучума и воинами 
Ермака, охарактеризовал применявшееся ими 
оружие, оборонительные сооружения и так-
тику ведения боя. Им были осмотрены неко-

торые памятники оборонного зодчества вре-
мен Сибирского ханства [Миллер Г. Ф., 1937. 
С. 221–276]. Сбытий военной истории и фор-
тификацииСибирского ханства времени по-
хода отряда Ермака касались и другие иссле-
дователи XVIII в. В XIX в. эти материалы 
были рассмотрены П. А. Словцовым, который 
объяснил военные успехи русских в военных 
действиях на территории Сибири использова-
нием огнестрельного оружия, не доступно-
го сибирским народам [Словцов П. А., 1995. 
С. 88–89]. Изучение памятников эпохи позд-
него средневековья в Барабинской лесосте-
пи было начато во второй половине XIX в. 
В. В. Радловым [1989. С. 453–454]. Наибо-
лее результативные раскопки в начале XX в. 
на площади городища Искер, бывшей сто-
лицы Сибирского ханства, были проведены 
В. Н. Пигнатти [1915. С. 20]. Им была обна-
ружена большая коллекция предметов воору-
жения сибирских татарских воинов, передан-
ная в дальнейшем на хранение в музеи Омска 
и Тобольска. В 1920-х гг. изучением городища 
татарского Тон-Тура занимались В. А. Клодт, 
В. П. Левашова и другие исследователи [Лева-
шова В. П., 1928. С. 87; 1950. С. 341]. В 1925 г. 
некоторые предметы вооружения дистанцион-
ного боя и воинского снаряжения сибирских 
татар представлены Р. Карутцем [Karutz R., 
1925. S. 70]. В 1950–1980-х гг. события воен-
ной истории Сибирского ханства, связанные 
с его крушением и последующим периодом 
включения земель, населенных сибирскими 
татарами, в состав Российского государства, 
анализировались в работах историков-сиби-
реведов [Синяев В. С., 1951; Бахрушин С. В., 
1955; Скрынников Р. Г., 1982]. В них уделено 
внимание изучению особенностей военного 
дела сибирских татарских воинов. В 1960–
1990-х гг. архелогические памятники на тер-
ритории лесостепной зоны Западной Сибири 
изучались уральскими и сибирскими архео-
логами. В результате этих работ была изуче-
на система укреплений ряда татарских горо-
дищ и найдено большое количество предметов 
вооружения сибирских татар. Исследователя-
ми были рассмотрены особенности фортифи-
кации и военного дела Сибирского ханства 
[Молодин В. И. и др., 1990. С. 43–784; Тро-
ицкая Т. Н., Соболев В. И., 1996. С. 99–118]. 
Коллекция находок наконечников стрел с Ис-
керского городища была проанализирована 
Б. А. Кониковым и Ю. С. Худяковым [1981. 
С. 184–188]. В дальнейшем Ю. С. Худяковым 
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были проанализированы предметы вооруже-
ния дистанционного боя и особенности воен-
ного дела сибирских татарских воинов [Худя-
ков Ю. С., 2000. С. 72–75; 2001. С. 252–263].

Благодаря усилиям многоих исследовате-
лей к настоящему времени собран и проана-
лизирован значительный и информативный 
фонд источников по военному делу Сибир-
ского ханства. Ряд важных сведений об ору-
жии, обронительных сооружениях, военной 
организации и военном искусстве сибирс-
ких татар в последний период существова-
ния их государства содержат русские пись-
менные источники. Среди археологических 
находок из раскопок памятников эпохи поз-
днего средневековья в лесостепной зоне За-
падной Сибири и этнографических материа-
лов культуры сибирских татар, хранящихся в 
музеях столичных и сибирских городов, име-
ются разнообразные предметы вооружения 
дистанционного и ближнего боя и средства 
защиты воинов. 

Судя по имеющимся данным, основны-
ми видами оружия, которыми предпочитали 
пользоваться в ходе боевых столкновений во-
ины Сибирского ханства, были луки и стрелы. 
В русских письменных источниках примене-
ние сибирскими татарами этих видов оружия 
упоминается довольно часто. Сибирские та-
тарские воины предпочитали вести бой в кон-
ном строю на дистанции, осыпая противни-
ка стрелами. В источниках татарские стрелы 
названы «тмочисленными» [Скрынников Р. Г., 
1982. С. 22]. Г. Ф. Миллер называл луки и стре-
лы, наряду с копьями и саблями, «обыкновен-
ным оружием татар» [1937. С. 230].

Находки деталей луков в позднесредневе-
ковом памятнике Абрамово-10 в Барабе сви-
детельствуют, что татарские лучники в период 
существования Сибирского ханства использо-
вали для стрельбы по цели разные типы луков 
[Молодин В. И. и др., 1990. С. 44]. Среди на-
ходок в погребениях на этом памятнике были 
обнаружены остатки луков с массивными сре-
динными фронтальными накладками, имею-
щими расширенные, «веслообразные» концы 
(рис. 1, 2). Луки такого типа с одной средин-
ной фронтальной накладкой появились на 
вооружении у кочевников Центрально-Ази-
атского региона еще в эпоху раннего средне-
вековья, в конце I тыс. н. э. [Худяков Ю. С., 
1986. С. 208]. Однако наиболее широкое рас-
пространение в кочевом мире они получили 
в последующий период [Худяков Ю. С., 1991. 

С. 99]. Исследователи связывают повсемест-
ное распространение подобных луков среди 
номадов с тем, что они успешно применялись 
монголами, которые вели в эпоху развитого 
средневековья победоносные войны на об-
ширных пространствах Евразии, поэтому их 
нередко называют «монгольскими» [Сави-
нов Д. Г., 1981. С. 161–162]. Такие луки про-
должали использоваться кыштымами в Юж-
ной Сибири в эпоху позднего средневековья 
[Нечипоренко В. Н. и др., 2004. С. 140]. Си-
бирские татарские воины также продолжали 
применять такие луки. 

К другому типу необходимо отнести луки 
со срединной и плечевыми фронтальными на-
кладками, остатки которых найдены на том 
же могильнике в Барабе. Такие луки мож-
но считать усовершенствованной конструк-
цией луков первого типа, поскольку плече-
вые накладки усиливали рефлекторную силу 
и дальнобойность лука (см. рис. 1, 3, 4). По-
добные луки получили распространение в ко-
чевом мире Центральной Азии в эпоху раз-
витого средневековья [Худяков Ю. С., 1991. 
С. 99–100; 1997. С. 62]. Схожие по конструк-
ции луки с большим количеством плечевых 
фронтальных накладок были на вооружении 
у кыштымов в Южной Сибири в эпоху позд-
него средневековья [Нечипоренко В. Н. и др., 
2004. С. 133].

В могильнике Абрамово-10 были найде-
ны остатки сложносоставных луков, кибить 
которых была изготовлена из деревянных де-
талей, без использования костяных накла-
док (см. рис. 1, 1). Судя по сохранившимся 
деревянным частям, кибить лука была двух-
слойной с деревянной фронтальной наклад-
кой и деревянными концами. Она была об-
клеена берестой [Молодин В. И. и др., 1990. 
С. 44–47]. Такие луки использовались для 
стрельбы центрально-азиатскими номадами 
в течение длительного исторического перио-
да с хунно-сяньбийского времени. Они сохра-
нились в арсенале сибирских татар вплоть до 
этнографической современности. Такой лук, 
полностью изготовленный из дерева, пред-
ставил Р. Карутц [1925. S. 70]. У этого лука 
изображены выгнутая, утолщенная середина 
и плавно загнутые концы. У него показан до-
вольно необычный способ крепления тетивы. 
На одном конце тетива натянута в ушко и еще 
три раза затянута на конце, на другом – натя-
нута и завязана в ушко и еще раз затянута на 
конце [Ibid. Abb. 16]. 
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Рис. 1. Луки, стрелы и колчаны воинов Сибирского ханства: 1–4 – луки; 5–8 – стрелы; 9–11 – колчаны

В эпоху позднего средневековья в руках 
умелых, натренированных стрелков, каки-
ми были сибирские татарские воины, слож-
носоставные луки оставались привычным, 
удобным и достаточно эффективным ору-
жием для стрельбы на короткие и средние 

дистанции. В источниках нет точных сведе-
ний о том, насколько дальнобойными были 
луки воинов Сибирского ханства. Вероят-
но, дальность прицельной стрельбы состо-
яла в пределах от 20 до 50 м [Худяков Ю. С., 
2000. С. 73].
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Сложносоставные луки широко применя-
лись не только во всем кочевом мире, но и вои-
нами оседло-земледельческих стран. По сравне-
нию с громоздкими и трудоемкими в обращении 
пищалями, луки были более простым, надеж-
ным и скорострельным оружием. Не случай-
но, что в Сибири луками нередко пользовались 
не только представители коренных этносов, но 
и русские казаки и служилые люди вплоть до 
XVIII в. [Скобелев С. Г., 2002. С. 195].

 На вооружении у татарских воинов, вхо-
дивших в состав военных отрядов Сибирско-
го ханства, были стрелы с железными нако-
нечниками разных типов. Они найдены при 
раскопках татарских городищ и могильников 
в Приишимье, Прииртышье и Барабе. 

 Для поражения противника, не имевшего 
специальной металлической защиты, воины 
использовали стрелы с плоскими в сечении 
наконечниками боеголовковой, асимметрич-
но-ромбической, вильчатой, удлиненно-треу-
гольной, удлиненно-ромбической, вытянуто-
пятиугольной, секторной форм, а также стрелы 
с тупым острием – томары [Худяков Ю. С., 
2001. С. 256–257] (рис. 2, 4, 8, 9, 12–26). В со-
ставе набора небронебойных стрел воинов Си-
бирского ханства представлены наконечники, 
которые получили широкое распространение 
в кочевом мире в период монгольских завоева-
ний и сохранили свое значение в качестве ос-
новного средства поражения незащищенного 
доспехом противника в эпоху позднего сред-
невековья. В отличие от стрел, применявших-
ся номадами Южной Сибири и Центральной 
Азии, сибирские татары предпочитали стре-
лы с небольшими по размерам наконечника-
ми. Вероятно, это было обусловлено реальной 
военной обстановкой и периферийным поло-
жением Сибирского ханства по отношению к 
центрам военно-политической активности в 
кочевом мире. Значительно реже, чем другие 
кочевники, татарские лучники использовали 
для стрельбы по цели стрелы с массивными 
широкими, плоскими наконечниками с ту-
пым, вильчатым и округлым остриями, пред-
назначенными для нанесения широкой, болез-
ненной, кровоточащей раны. В то же время 
отсутствие в наборе небронебойных стрел си-
бирских татарских воинов новых, не извест-
ных ранее форм свидетельствует об опреде-
ленной консервации оружейного ремесла и об 
отсутствии у них технического поиска в деле 
развития и совершенствования средств веде-
ния дистанционного боя. 

Для пробивания металлической защиты та-
тарские стрелки применяли бронебойные стре-
лы с линзовидными и четырехгранными в се-
чении наконечниками разных форм. Среди них 
были сравнительно небольшие по размерам 
боеголовковые, удлиненно-треугольные, уд-
линенно-ромбические и вытянуто-пятиуголь-
ные стрелы [Худяков Ю. С., 2001. С. 257–258] 
(рис. 2, 1–3, 5–7, 10, 11). Набор бронебойных 
стрел сибирских татарских воинов был до-
вольно разнообразен. Судя по преобладнию 
среди них наконечников с узким пером и ост-
роугольным острием, эти стрелы были ориен-
тированы для стрельбы по неприятелю, защи-
щенному кольчужным доспехом. Количество 
бронебойных стрел, найденных в памятниках 
сибирских татар, невелико. Они значительно 
уступают по своей численности находкам не-
бронебойных стрел. Видимо, воинам Сибир-
ского ханства явно не хватало бронебойных 
стрел для успешной борьбы с хорошо защи-
щенным противником. 

В целом набор железных стрел воинов Си-
бирского ханства заметно превосходит по-
добные комплексы многих кочевых народов, 
живших в периоды развитого и позднего сред-
невековья, и уступает только комплексу стрел 
воинов Монгольской империи [Худяков Ю. С., 
1991. С. 122–123]. Наличие в наборе стрел 
сибирских татарских воинов типов, широ-
ко распространенных во всем кочевом мире, 
свидетельствует о том, что сибирские тата-
ры не стояли в стороне от общих тенденций 
в развитии военного дела. Судя по изменени-
ям, произошедшим в эпоху позднего средне-
вековья, развитие комплекса средств ведения 
дистанционного боя у сибирских татар про-
исходило в направлении отбора наиболее оп-
тимальных форм среди уже существовавших 
типов стрел. Реальный боевой опыт и окру-
жение Сибирского ханства не требовали ус-
коренной модификации оружия дистанцион-
ного боя, что привело к сохранению в составе 
набора традиционных форм стрел. Эти стре-
лы были использованы воинами Сибирско-
го ханства в боях против казаков и служилых 
людей, пришедших в Сибирь в отряде Ерма-
ка. Однако в борьбе с опытным и хорошо за-
щищенным противником такой набор стрел 
оказался недостаточно эффективным. 

Татарские лучники, как и другие номады, 
иногда снабжали свои стрелы с крупными 
плоскими железными наконечниками костя-
ными шариками – свистунками. Они имели 
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Рис. 2. Железные наконечники стрел воинов Сибирского ханства
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вытянутую, грушевидную форму, были по-
лыми внутри и располагали тремя радиально 
размещенными прямоугольными прорезями – 
отверстиями. При вращении в полете свистун-
ка издавала свист (см. рис. 1, 6).

Помимо железных наконечников стрел си-
бирские татары довольно широко использова-
ли стрелы с костяными наконечниками. Обыч-
но такие стрелы считаются орудиями охоты. 
Однако в позднесредневековом могильнике 
Малый Чуланкуль в Барабе в некоторых за-
хоронениях были найдены костные остан-
ки людей, убитых костяными стрелами, что 
свидетельствует об их боевом применении 
[Молодин В. И. и др., 1990. С. 62]. Костяные 
стрелы, в отличие от других видов оружия, 
изготавливавшихся профессиональными мас-
терами, кузнецами и оружейниками, выреза-
лись самими стрелками, воинами и охотника-
ми. Поэтому они отличаются очень большим 
разнообразием форм. В позднесредневековых 
памятниках Барабы были обнаружены костя-
ные стрелы, относящиеся по сечению пера к 
семи разным группам, в каждой из которых 
выделяется от одного до четырех типов на-
конечников. Среди татарских костяных стрел 
представлены редкие типы, не встречающие-
ся в других кочевнических культурах. Веро-
ятно, это были поисковые формы наконечни-
ков, а многообразие форм было в значительной 
мере обусловлено контактами сибирских та-
тар с угорскими и самодийскими племенами 
таежной зоны Западной Сибири. Большое ко-
личество костяных стрел было характерно в 
эпоху позднего средневековья для северных 
периферийных районов кочевого мира Цент-
ральной Азии. 

Древки стрел у сибирских татар изготав-
ливались из дерева. В археологических па-
мятниках эпохи позднего средневековья ле-
состепных районов Западной Сибири они не 
сохраняются. В отдельных случаях при рас-
копках позднесредневековых памятников в Ба-
рабе исследователям удалось зафиксировать 
длину истлевших деревянных древков по их 
следам на дне могильных ям. Она составля-
ла около 60–70 см. Было также прослежено, 
что древки обклеивались узкой полоской бе-
ресты [Там же. 1990. С. 63]. Стрелы этногра-
фического времени имели на нижнем конце 
арочный вырез – ушко для натягивания тети-
вы, выше которого находилось двухлопаст-
ное оперение из птичьих перьев [Karutz R., 
1925. Abb. 17]. 

Воины Сибирского ханства хранили и но-
сили стрелы в кожаных колчанах. Они изго-
тавливались из двух полотнищ выделанной 
кожи, которые сшивались между собой и ук-
рашались тисненым или красочным орнамен-
том и металлическими, довольно крупными 
бляхами и многочисленными мелкими бляш-
ками различных форм. Один такой колчан был 
обнаружен в процессе раскопок могильника 
Абрамово-10 в Барабе [Молодин В. И. и др., 
1990. Рис. 48, 1]. В музейных собраниях со-
хранились подобные колчаны, относящиеся к 
этнографическому времени [Karutz R., 1925. 
Abb. 17]. Эти колчаны имели вычурную, фи-
гурную форму приемника. Приемник расши-
рялся к горловине и сужался к полукруглому 
или треугольному днищу. Горловина имела 
горизонтальный, изогнутый или скошенный 
срез, а также треугольный или округлый вы-
рез. Одна сторона колчана была прямая, другая 
имела фигурные вырезы и выступы. К колча-
ну с помощью металлических блях крепились 
портупейные ремни. Колчан носился на пор-
тупейном ремне, надетом через плечо, на боку 
воина-лучника, в наклонном положении, гор-
ловиной вверх, днищем вниз. Стрелы поме-
щались в приемнике колчана наконечниками 
внутрь. Древки стрел с оперением выступали 
наружу (см. рис. 1, 9–11). Подобные колчаны 
были характерны для кочевников Централь-
ной Азии в эпоху позднего средневековья [Ху-
дяков Ю. С., Бобров Л. А., 2004. С. 117]. 

Хотя оружие дистанционного боя являлось 
основным в комплексе боевых средств вои-
нов Сибирского ханства, они были также во-
оружены разнообразными средствами веде-
ния ближнего боя и защиты.

Для эффективной борьбы с противником в 
ближнем и рукопашном бою сибирские татар-
ские воины могли применять копья, палаши, 
сабли, боевые топоры и кинжалы. На воору-
жении у них имелись ударные копья с ром-
бическими и четырехгранными в сечении на-
конечниками. Такие наконечники найдены в 
памятниках Прииртышья и Барабинской ле-
состепи. Среди находок в Барабе были копья с 
узким или широким удлиненно-ромбическим 
пером и длинной конусовидной втулкой с ва-
ликом или отверстием для крепления к древку. 
Одно из них было найдено при раскопках мо-
гильника Абрамово-10 [Молодин В. И. и др., 
1990. С. 73]. Копья с крупными массивными 
наконечниками были предназначены для на-
несения противнику широкой кровоточащей 
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раны. Копья с узким пером и длинной втулкой 
были рассчитаны на большую глубину прони-
кания (рис. 3, 7). Подобные копья применялись 
кочевниками Южной Сибири и Центральной 
Азии в течение длительного исторического пе-
риода. Они были на вооружении у номадов в 
предшествующую эпоху развитого средневе-
ковья [Худяков Ю. С., 1997. С. 131]. 

Копья, найденные на городище Искер в 
Прииртышье, имели узкое вытянутое четы-
рехгранное перо удлиненно-треугольной фор-
мы, рассчитанное на пробивание панцирной 
или кольчужной брони, и конусовидную втул-
ку [Худяков Ю. С., 2000. С. 73]. Такие броне-
бойные копья-пики также использовались цен-
трально-азиатскими номадами на протяжении 
многих веков, включая эпоху развитого сред-
невековья [Худяков Ю. С., 1997. С. 131].

Судя по находкам из Искера, у воинов Си-
бирского ханства были на вооружении броне-
бойные пики, что позволяло им вести успешные 
таранные атаки защищенного металлическим 
доспехом противника в ближнем бою. 

На древках татарских копий нередко были 
прикреплены боевые знамена, которые служи-
ли в качестве опознавательных знаков и для 
передачи сигналов в ходе боев. 

Для борьбы с противником в ближнем бою 
сибирские татары могли использовать рубя-
ще-колющее, клинковое оружие. На городище 
Искер в Прииртышье было найдено несколь-
ко палашей и сабель. 

Палаши имеют длинный, однолезвийный 
прямой клинок. У одного из них сохранились 
напускное фигурное перекрестье с овальной 
обоймой и двумя округлыми в сечении высту-
пами, а также граненая рукоять (см. рис. 3, 1). 
У другого палаша отсутствует перекрестье. Че-
рен рукояти прямой и узкий (см. рис. 3, 2).

Сабля имеет длинный, плавно изогнутый 
однолезвийный клинок с остроугольным ост-
рием и елманью. У нее отсутствует перекрес-
тье. Черен рукояти имеет изгиб в сторону лез-
вия (см. рис. 3, 3).

Судя по находкам таких клинков, сибирс-
кие татарские воины могли успешно проти-
востоять противнику в ближнем конном бою 
и умели фехтовать.

В качестве рубящего оружия применялись 
вислообушные боевые топоры. Они имели 
плоский обух с выступающей бородкой, уз-
кий, клиновидный проух и расширяющийся к 
лезвию клин (см. рис. 3, 10). Эти топоры были 
характерны для русского населения, у которо-

го они использовались в качестве хозяйствен-
ных инструментов, в период освоения Сибири. 
Они широко приобретались представителями 
коренных народов Сибирского региона, при-
менявших такие топоры и для военных це-
лей. Вероятно, подобные топоры могли быть 
заимствованы или приобретены сибирскими 
татарами у русских. 

На Искерском городище были найдены дву- 
и однолезвийные кинжалы с коротким клин-
ком, без перекрестья или с обоймой, с прямым 
череном. Они могли использоваться в руко-
пашных схватках (см. рис. 3, 8, 9, 11, 13). 

В целом набор оружия ближнего и руко-
пашного боя у воинов Сибирского ханства 
был достаточно традиционен для оружейно-
го комплекса тюркских и монгольских коче-
вых народов. Он в полной мере соответство-
вал достигнутому уровню развития военного 
дела в кочевом мире степного пояса Евразии 
в эпоху позднего средневековья. 

Для защиты воины Сибирского ханства ис-
пользовали кольчуги и панцири. На памятнике 
Малый Чуланкуль в Барабинской лесостепи были 
найдены обломанная железная панцирная плас-
тина, характерная для ламеллярного панциря, и 
фрагмент кольчужного доспеха [Молодин В. И. 
и др., 1990. С. 77]. Фрагмент кольчуги обнару-
жен на Искерском городище в Прииртышье [Ху-
дяков Ю. С., 2000. С. 73]. Эти находки свидетель-
ствуют о том, что сибирские татарские воины 
имели в своем распоряжении кольчужные и пан-
цирные доспехи. Кольчуги могли доставляться 
из Средней Азии, где в эпоху средневековья фун-
кционировал один из центров производства по-
добного защитного вооружения. Вероятно, си-
бирские татары пользовались и другими видами 
защитных средств – металлическими шлемами, 
наручьями и поножами, щитами. Однако наход-
ки этих предметов защитного вооружения в па-
мятниках культуры сибирских татар эпохи позд-
него средневековья пока не обнаружены.

Вопрос о том, насколько широко были рас-
пространены эффективные средства защиты 
среди сибирских татарских воинов в период 
существования Сибирского ханства, остается 
нерешенным. Можно предполагать, что коли-
чество хорошо защищенных металлическим 
доспехом воинов в составе татарских войск 
было невелико, поскольку реальная боевая 
практика за время существования этого госу-
дарства не требовала от сибирских ханов со-
держать крупные подразделения панцирной 
конницы. В сражениях с русскими казаками 
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Рис. 3. Оружие ближнего боя и средства защиты воинов Сибирского ханства: 1, 2 – палаши; 3 – сабля;  
4–7 – копья; 8, 9, 11, 13 – кинжалы; 10 – боевой топор; 12 – фрагмент кольчуги

0 10 см 0 8 см00 7 см

21 3 4 5 6 7
8

10

9 0

0 4 см

1312



247Õóäÿêîâ Þ. Ñ. Âîåííîå äåëî Ñèáèðñêîãî õàíñòâà â ïîçäíåì ñðåäíåâåêîâüå

и служилыми людьми татарские воины редко 
вступали в ближний и рукопашный бой из-за 
недостатка защитных средств. 

Судя по имеющимся материалам, воины 
Сибирского ханства обладали разнообраз-
ным и достаточно развитым для своего вре-
мени комплексом боевых средств. Он впол-
не соответствовал уровню развития военного 
дела в эпоху позднего средневековья. Однако 
сибирским татарским воинам в ходе военных 
действий против русских казаков и служилых 
людей пришлось столкнуться с противником, 
вооруженным огнестрельным оружием.

По историческим сведениям и составу на-
ходок предметов вооружения из археологичес-
ких памятников, в войске Сибирского ханства 
можно выделить два оружейных комплекса. 
Один из них принадлежал легковооружен-
ным конным лучникам, которые были воо-
ружены разнотипными сложносоставными 
луками, стрелами с железными и костяными 
наконечниками, копьями, саблями и кинжа-
лами (рис. 4). Такие воины составляли основ-
ную массу войск сибирских татар. Характер 
вооружения позволял им наиболее успеш-
но действовать в рассыпном конном строю, 
поражая противника стрелами в дистанци-
онном бою. В то же время наличие в соста-
ве оружейного набора некоторых видов ору-
жия ближнего боя позволяло атаковать врага 
при сближении.

Помимо легковооруженных всадников, в 
войске Сибирского ханства были и подразде-
ления тяжеловооруженной конницы. Веро-
ятно, из них состояла «ногайская гвардия», 
включая охрану ханской ставки. Эти воины 
имели в своем распоряжении луки и стрелы, 
копья и пики, палаши, сабли, боевые топоры 
и кинжалы. Они были защищены кольчугами 
и панцирями. Вероятно, тяжеловооруженные 
воины использовали для защиты шлемы, на-
ручья и поножи, а также щиты (рис. 5). Они 
могли участвовать на дистанционной фазе боя. 
Однако с наибольшей эффективностью такие 
воины должны были атаковать противника в 
ближнем и рукопашном бою.

Кроме холодного оружия, на вооружении 
у войска хана Кучума была артиллерия. Две 
пушки, стрелявшие чугунными ядрами, были 
в свое время привезены в Искер из Казани. Ку-
чум попытался применить свою артиллерию в 
полевых условиях в сражении на Чувашском 
Мысу, но безуспешно. Пушки так и не смогли 
ни разу выстрелить. Вероятно, в распоряже-

нии хана не оказалось умелых артиллеристов. 
Поэтому при отступлении хан приказал сбро-
сить эти пушки в реку Иртыш. В источниках 
есть сведения о том, что, кроме Кучума, двумя 
пушками владел также мурза Бегиш. Правда, 
в достоверности этого сообщения сомневал-
ся еще Г. Ф. Миллер [1937. С. 259].

Помимо военных отрядов, состоявших из 
сибирских татар и ногайцев, в составе войск 
Сибирского ханства воевали отряды, сформи-
рованные из угорских и самодийских таежных 
племен, возглавлявшиеся своими князьями 
и вооруженные собственным оружием. Они 
были вооружены луками и стрелами, копья-
ми и дротиками, мечами, боевыми топорами 
и защищены панцирями и шлемами.

Вопросы общей численности и формиро-
вания воинских подразделений в Сибирском 
ханстве остаются недостаточно исследован-
ными. Вероятно, в Сибирском ханстве приме-
нялась азиатская десятичная система деления 
войска и народа, поскольку в источниках упо-
минаются десятитысячные отряды татарских 
воинов [Скрынников Р. Г., 1982. С. 159]. Глав-
ной ударной частью войска и опорой власти 
правителя в период правления хана Кучума 
была «ногайская гвардия», с помощью кото-
рой он вернул себе ханский престол и управ-
лял Сибирским ханством четыре десятиле-
тия. Вероятно, это была наилучшим образом 
вооруженная и оснащенная часть войска Си-
бирского ханства. Свои дружины имели на-
иболее влиятельные татарские мурзы. Они 
могли действовать вполне самостоятельно 
либо объединять свои силы в борьбе против 
общего врага. 

Получив известие о появлении в своих вла-
дениях отряда Ермака, хан Кучум не поверил 
мирным заверениям казачьего атамана, а «пос-
лал гонцов для сбора людей» по всем своим 
подвластным владениям, объявив мобилиза-
цию всех военных сил. Он приказал «собрать 
татар, остяков и вогулов» и отправил собран-
ное войско во главе с лучшим полководцем Си-
бирского ханства, царевичем Махметкулом, на-
встречу внезапно появившемуся противнику 
[Миллер Г. Ф., 1937. С. 224–225]. Определить 
общую численность войска Сибирского ханства 
по сообщениям источников довольно сложно. 
Известно, что после поражения на Чувашском 
Мысу и бегства хана Кучума из своей столицы, 
Кашлыка, или Искера, его приближенный, ца-
ревич Махметкул, смог собрать и командовал 
отрядом, насчитывающим десять тысяч вои-
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Рис. 4. Реконструкция легковооруженного сибирского татарского всадника-лучника
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Рис. 5. Реконструкция тяжеловооруженного сибирского татарского конного воина 
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нов в битве при Абалаке [Скрынников Р. Г., 
1982. С. 159]. Правда, некоторые исследова-
тели, например Р. Г. Скрынников, считают эту 
цифру завышенной. В то же время другое вой-
ско сибирских татар возглавлял сын и наслед-
ник Кучума, хан Али. Отряд телохранителей 
должен был охранять ставку самого хана Ку-
чума. Свои военные отряды возглавляли мур-
зы Карача, Кашкар, Бегиш и другие. Судя по 
этим данным, общая численность войск Си-
бирского ханства должна была насчитывать не 
один тумен, а несколько десятков тысяч вои-
нов. Однако ни в одном из сражений с отря-
дом Ермака Кучум не смог собрать все свои 
воинские силы в один мощный кулак. 

Впрочем, и без этого в большей части во-
енных столкновений с русскими казаками та-
тарские военные отряды заметно превосходи-
ли по численности отряд Ермака. 

Татарские военачальники предпочитали 
действовать на поле боя по старинке, рас-
считывая на численное превосходство своего 
войска и атакуя противника в конном строю, 
осыпая его тучей стрел. Подобная тактика 
рассыпного строя, традиционная для кочев-
ников, успешно применялась сибирскими та-
тарскими воинами во многих войнах с други-
ми номадами и таежными племенами. Однако 
в боях против отряда Ермака она оказалась 
малоэффективной, поскольку казацкие пи-
щали превосходили по своей дальнобойнос-
ти татарские луки. Татарские стрелы, среди 
которых, очевидно, не хватало бронебой-
ных наконечников, не могли на значитель-
ном расстоянии успешно поражать хорошо 
защищенного противника. Согласно леген-
де, сам Ермак надевал на себя сразу два до-
спеха, один поверх другого. Такую сверх-
мощную двойную защиту не могла пробить 
ни одна татарская стрела. Не случайно сре-
ди татар сложилась легенда о непробивае-
мости доспехов Ермака, а после гибели ата-
мана среди знати таежных и кочевых племен 
еще много десятилетий продолжалась охота 
за его панцирями.

Помимо конных атак в рассыпном строю 
в арсенале тактических приемов воинов Си-
бирского ханства были и другие способы ве-
дения боев. Татарские воины умели воевать 
в пешем строю: контролировали продвиже-
ние противника, устраивали засады в удоб-
ных местах для атаки и внезапно нападали 
на врага. Они заманивали противника в мес-
та, наиболее пригодные для его уничтожения. 

Во время одной из таких операций в западню 
попал и погиб атаман Ермак. 

Воины Сибирского ханства умели держать 
оборону в своих крепостях. Хан Кучум и на-
иболее могущественные татарские мурзы име-
ли свои постоянные зимние резиденции, кре-
пости и городки, которые чаще всего были 
расположены в естественно хорошо укреп-
ленных местах, на возвышенных речных мы-
сах с обрывистыми берегами. Такие крепос-
ти имели фортификационные сооружения, 
рвы и земляные валы с деревянным частоко-
лом с напольной стороны городища. Возмож-
ности обороны этих крепостей были различ-
ны. Большинство из них не были рассчитаны 
на долговременную осаду с применением ар-
тиллерии. Однако отдельные крепости оказа-
лись неприступными даже для русских каза-
ков и служилых людей. Известно, например, 
что крепость Куллары, расположенную на вы-
соком мысу на берегу Иртыша, отряд Ерма-
ка штурмовал пять дней подряд, но так и не 
смог взять.

Важную роль в военном искусстве сибирс-
ких татарских воинов играли знание местности 
на театре военных действий, осуществление 
разведывательных мероприятий и распро-
странение дезинформации среди противни-
ка. Опираясь на хорошее знание местности, 
в которой они жили, татарские воины могли 
беспрепятственно следить за перемещениями 
вражеских войск и своевременно информиро-
вать своих военачальников о любых действи-
ях неприятеля. Впрочем, сторожевая служба в 
войсках сибирских татар не всегда оставалась 
на должной высоте. Из-за предательства мур-
зы Сенбахта-тагина воинам из отряда Ермака 
удалось скрытно приблизиться к стану татар-
ского войска у озера Кулар, которое возглав-
лял царевич Махметкул, внезапно напасть на 
него глубокой ночью и разгромить, а самого 
татарского полководца взять в плен. В то же 
время и татарские воины смогли в некоторых 
случаях довольно успешно дезинформировать 
своих противников, заманить их в отдаленные 
места и уничтожать по частям. Таким образом 
им удалось заманить самого Ермака, вышед-
шего с небольшой группой воинов на подмо-
гу бухарскому торговому каравану и оказав-
шегося в засаде.

Оценивая боеспособность войск Сибир-
ского ханства, следует отметить, что она 
вполне соответствовала уровню развития 
военного дела, достигнутому среди кочевых 
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народов евразийских степей в эпоху поздне-
го средневековья. Достаточно развитое во-
енное дело обеспечило Сибирскому ханству 
почти двухсотлетнее господство над вассаль-
ными угорскими и самодийскими племенами 
в Западной Сибири и успешное противосто-
яние попыткам подчинения со стороны со-
седних степных кочевых объединений. Од-
нако периферийное положение Сибирского 
ханства в кочевом мире затруднило его вои-
нам доступ и возможность освоения наибо-
лее передовых для того времени видов ору-
жия и приемов его применения в боевых 
условиях. Воинские силы Сибирского ханс-
тва оказались не готовы на равных бороться 
с хорошо вооруженным, оснащенным огне-
стрельным оружием и обладающим боль-
шим опытом войн с кочевниками противни-
ком, каким был отряд Ермака. Опыт войны 
этого отряда с Сибирским ханством пока-
зал, что военно-техническое превосходство, 
выразившееся в обладании огнестрельным 
оружием, в сочетании с большим предшес-
твующим опытом ведения войн с номадами 
и решимостью командования в достижении 
победы оказалось более весомым фактором, 
нежели численное превосходство и хорошее 
знание местности.

Не приходится сомневаться, что по своей 
общей численности войска Сибирского ханс-
тва во много раз превосходили отряд Ермака. 
К тому же татарские воины воевали у себя 
дома, сопротивлялись долго и упорно. Не об-
ладая огнестрельным оружием, они были до-
статочно хорошо знакомы с его действием и 
вовсе не пугались звука выстрелов и не раз-
бегались по сторонам после первого залпа. 
Поэтому само по себе использование этого 
оружия еще не гарантировало успеха одной 
из сторон.

Современники и участники военных дейст-
вий из отряда Ермака, с чьих рассказов были 
записаны сибирские летописи, отмечали, что 
во многих боях татарские воины храбро и стой-
ко сражались. Бой близ устья реки Туры, в ко-
тором в составе татарского войска принима-
ли участие отряды под командованием шести 
мурз, отличался большим упорством с обеих 
сторон и продолжался несколько дней с пере-
менным успехом, хотя окончательная победа 
осталась за отрядом Ермака. Бой у Бабасанс-
ких юрт, в котором татарское войско возглав-
лял царевич Махметкул, также был очень упор-
ным и длился пять дней.

Среди военачальников Сибирского ханс-
тва были талантливые полководцы. Царевич 
Махметкул, племянник хана Кучума, был луч-
шим полководцем Сибирского ханства. После 
своего пленения он был доставлен в Москву, 
где согласился служить царю Ивану Грозному. 
Царевич принимал участие в войне со Шве-
цией в составе российской армии. Был рос-
сийским воеводой.

Однако, несмотря на проявленное в ходе 
боев мужество и стойкость воинов и значи-
тельное численное превосходство военных 
сил Сибирского ханства, войска сибирских та-
тар в большей части военных столкновений с 
отрядом Ермака терпели поражения. Это про-
исходило потому, что татарские полководцы 
предпочитали действовать по старинке, стре-
мясь использовать численное превосходство 
и маневренность своих конных армий, рас-
считывая подавить противника массирован-
ной стрельбой. Несмотря на то, что такая так-
тика не приносила должного эффекта, они не 
смогли изменить своим военным навыкам и 
веками усвоенным традициям. Однако мас-
сированная стрельба из лука не давала долж-
ных результатов, поскольку казаки и служилые 
люди были хорошо вооружены и защищены 
панцирными и кольчужными доспехами от 
поражения стрелами. Они расстреливали та-
тар из пищалей, находясь на безопасном рас-
стоянии и при этом нанося своим противни-
кам большой урон в живой силе. 

Еще более ощутимым оказалось превос-
ходство русских воинов в боях против войск, 
зависимых от хана Кучума, угорских князей. 
Во время похода на реку Обь отряд Богдана 
Брязги выдержал ряд кровопролитных боев, 
взял штурмом несколько угорских укреплен-
ных городков и при этом не потерял ни одно-
го человека [Худяков Ю. С., 2000. С. 74].

Как справедливо отметил Р. Г. Скрынни-
ков, в войне против Сибирского ханства, по-
мимо военно-технического превосходства, 
важную роль сыграл большой военный опыт 
воинов отряда Ермака, которые до похода в 
Сибирь воевали на Волге с войсками кочев-
ников, татар и ногайцев [Скрынников Р. Г., 
1982. С. 155–157]. Большим военным опы-
том обладали и казачьи атаманы. Сам Ермак 
до похода в Сибирь принимал участие в Ли-
вонской войне, атаманы Иван Кольцо, Ни-
кита Пан и другие воевали в Поволжье. По 
сведениям источников, купцы Строгановы, 
отправляя отряд Ермака в Сибирь, снабди-



Àðõåîëîãèÿ Åâðàçèè252

ли его не только оружием и боеприпасами, 
но и включили в его состав «триста человек 
немцев и литвы» из числа военнопленных 
с Ливонской войны [Алексеев М. П., 1941. 
С. 19]. Как хорошо известно из источников, 
европейские, особенно немецкие военные 
специалисты высоко ценились в Российском 
государстве в эту эпоху и последующие сто-
летия. Они сыграли большую роль в россий-
ском освоении Сибири. 

Сибирские татары также имели некоторый 
опыт ведения военных действий против рус-
ских. Военные отряды Сибирского ханства, 
состоявшие из татар и вогулов-манси, неод-
нократно совершали походы на запад, через 
Уральский хребет, в земли Прикамья, где на-
ходилась вотчина купцов Строгановых. Од-
нако эти походы преследовали своей целью 
захват военной добычи. Внезапные нападе-
ния обеспечивали успех подобных меропри-
ятий, но до крупных сражений дело не дохо-
дило. Поэтому необходимыми навыками для 
успешного ведения военных действий про-
тив хорошо вооруженного и оснащенного ог-
нестрельным оружием пятитысячного отряда 
Ермака, состоявшего из отчаянных вояк-про-
фессионалов, казаков, служилых людей и ев-
ропейцев, татарские военачальники и их во-
ины не обладали.

Помимо дальнобойных пищалей и эффек-
тивных средств защиты, очень успешно при-
менявшихся воинами Ермака в борьбе против 
татарских войск, весьма неожиданным для 
татарских военачальников оказался способ 
продвижения казачьего отряда вглубь терри-
тории Сибирского ханства по рекам на своих 
маломерных гребных судах. Оказалось, что 
татары, привыкшие действовать на суше в 
конном строю, не располагают сколько-ни-
будь эффективными средствами для борьбы 
с противником, передвигающимся по воде. 
Попытки перегородить железной цепью та-
кую широкую реку, как Иртыш, чтобы оста-
новить продвижение казаков, ни к чему не 
привели. Правда, казаки могли очень лег-
ко потерять свое преимущество в передви-
жении по воде, так как зимой реки должны 
были покрыться льдом. Однако Ермаку уда-
лось добиться решающего успеха еще до 
того, как это произошло. 

Вероятно, в какой-то мере на руку Ерма-
ку сыграло и то обстоятельство, что во время 
его похода наиболее боеспособное войско Си-
бирского ханства во главе с сыном и наслед-

ником Кучума, ханом Али, находилось в по-
ходе за Уралом, и сибирскому хану пришлось 
срочно собирать новое войско, не готовое к 
тяжелым испытаниям. 

Определенную роль в военных успехах от-
ряда Ермака в борьбе против гораздо более 
многочисленного, достаточно хорошо воору-
женного и организованного противника сыг-
рала разная мотивация в достижении победы. 
Ермаку и его атаманам, в сущности, некуда 
было отступать, поскольку на родине их жда-
ла неминуемая расплата за совершенные в про-
шлом разбойные деяния. Им предстояло или 
победить, или погибнуть. Лишь покорив для 
царя Ивана Грозного Сибирское ханство, они 
могли рассчитывать на прощение и царские 
«милости». Поэтому Ермак продолжал упор-
но двигаться вперед к своей цели, не считаясь 
не только с людскими потерями, но и с волей 
своего войска. За время похода казачье войско 
трижды собирало войсковой круг и принима-
ло решение вернуться, но Ермак и его атаманы 
сумели оттянуть возвращение до того момента, 
пока из-за снегопадов не закрылся проход через 
Уральские горы и возвращение стало попросту 
невозможным до следующей весны. 

В то же время для хана Кучума и других 
татарских мурз потеря того или иного город-
ка не означала полной катастрофы. За спиной 
у них лежала спасительная степь, в которой 
они легко могли укрыться и, как они полага-
ли, стать недосягаемыми для казаков. Поэто-
му после нескольких неудачных сражений, 
особенно после рокового поражения в бит-
ве на Чувашском Мысу, хан Кучум, поддав-
шись панике и разуверившись в успехе, бе-
жал в степь, оставив без боя свою столицу 
Кашлык. Как показали последующие собы-
тия, этот шаг имел самые негативные и ро-
ковые последствия для Сибирского ханства. 
Своим бегством Кучум, по сути дела, спас Ер-
мака и его воинство от неминуемой голодной 
смерти, предоставив в их распоряжение хоро-
шо укрепленную ставку.

Сибирское ханство после бегства Кучума 
из Кашлыка начало быстро разваливаться. 
Внешний натиск значительно усилил и уско-
рил внутренние противоречия и центробеж-
ные тенденции в этом государстве. После па-
дения Кашлыка от Кучума отпали многие его 
подданные. Некоторые угорские князья и та-
тарские мурзы, недовольные правлением хана 
Кучума, отпали от него и перешли на сторону 
Ермака. Они стали платить ему ясак и снаб-
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жать продовольствием, что помогло его отря-
ду пережить первую зиму в Сибири. Против 
Кучума восстали Сеид-хан, потомок правив-
шего ранее в Сибирском ханстве рода Тайбу-
гидов, отстраненного от власти Шейбанида-
ми, и мурза Карача. 

Даже после гибели Ермака и ухода из Си-
бири за Урал остатков его отряда во главе с 
атаманом Иваном Кольцо, Кучум и другие 
предводители сибирских татар не смогли объ-
единиться и восстановить целостность Сибир-
ского ханства. Решающие удары по государст-
венности сибирских татар были нанесены в 
конце XVI в. В 1588 г. дьяку Д. Чулкову уда-
лось заманить в Тобольский острог на пере-
говоры Сеид-хана и мурзу Карачу. Во время 
пира их охрана была предательски перебита, 
а сами татарские предводители захвачены в 
плен и отправлены в Москву. Подчиненные 
им войска, оставшись без вождей, не смогли 
организоваться и разошлись по своим мес-
там обитания. В 1596 г. снова дошла очередь 
до хана Кучума. Воевода Ф. Елецкий во гла-
ве военного отряда настиг войско последнего 
сибирского хана в городке Тунус и нанес ему 
поражение. Хану удалось вырваться из окру-
жения и бежать. Царское правительство не-
однократно обращалось к Кучуму, предлагая 
ему вернуть «Сибирское царство» при усло-
вии признания вассальной зависимости и уп-
латы ясака. Ему посылали письма от имени 
его племянника Махметкула и находившего-
ся в российском плену сына Абулхаира. Од-
нако Кучум гордо отвечал, что не примет свое 
ханство из чьей-то милости, а вернет его себе 
силой. В 1598 г. отряд воеводы А. Воейкова 
настиг Кучума и напал на его стан на реке Ир-
мень в среднем течении Оби. Войско Кучума 
было разгромлено. Попала в плен его семья. 
Только сам хан с тремя сыновьями и тридца-
тью воинами смог бежать. Несмотря на крайне 
бедственное положение, Кучум вновь отверг 
предложение покориться и пойти на службу 
к российскому царю. Он бежал в джунгарс-
кие владения, где погиб в 1601 г. [Скрынни-
ков Р. Г., 1982. С. 216–220].

Однако гибель Кучума не привела к пол-
ному крушению надежд части сибирской та-
тарской знати на восстановление Сибирского 
ханства. В XVII в. борьбу за восстановле-
ние государственности сибирских татар воз-
главили Кучумовичи, наследники погибше-
го хана, царевичи Аблайкерим и Кирей. Они 
приняли участие в восстании сибирских та-

тар в 1620–1630-х гг., стремясь к восстанов-
лению ханской власти. К своей борьбе они 
пытались привлечь другие тюркские народы 
Сибири. Но изменить ситуацию эти выступ-
ления уже не могли. В конце XVI в. часть си-
бирской татарской знати перешла на службу к 
российскому царю и сибирским воеводам. Та-
тарские военные отряды принимали участие 
в военных действиях на стороне российских 
властей как составная часть служилых людей 
еще в период борьбы с ханом Кучумом [Ни-
китин Н. И., 1988. С. 27]. Вероятно, с их по-
мощью российским воеводам в Сибири уда-
валось обнаруживать и внезапно нападать на 
ставку этого хана в Барабинской лесостепи и 
Приобье. Сибирские татары, ставшие в этот 
период «служилыми иноземцами», выполня-
ли обязанности проводников и переводчиков, 
принимались на службу в состав российских 
казаков и служилых людей и сыграли сущес-
твенную роль в расширении российских вла-
дений в Сибири. Это обеспечило необрати-
мость присоединения лесостепных районов 
Западной Сибири, населенных сибирскими 
татарами, к Российскому государству. 

Существенно изменилась в XVII в. и вне-
шнеполитическая обстановка на южных и 
юго-восточных границах Западной Сибири. 
Расширение влияния Телеутского улуса и 
Джунгарского ханства на тюркское кочевое 
население этих районов естественным обра-
зом ограничивало возможности их вовлече-
ния наследниками Кучума в свои планы по 
возрождению Сибирского ханства. 

Хотя угроза со стороны Кучумовичей со-
хранялась до второй половины XVII в., их 
надежды на возрожение своего государства 
так и не оправдались [Алексеев М. П., 1941. 
С. 347–348].

Несмотря на понесенные поражения в ходе 
военных действий с русскими казаками и слу-
жилыми людьми и последующую гибель Си-
бирского ханства, военное дело и военное 
искусство этого татарского государства не за-
служивают пренебрежительного отношения. 
Военно-историческое наследие сибирских та-
тар является такой же важной, неотъемлемой 
составной частью военной истории всего ко-
чевого мира степного пояса Евразии, как и на-
следие других номадов эпохи позднего сред-
невековья. Оно требует адекватного изучения 
и осмысления и взвешенной оценки. Как по-
казал предпринятый опыт исследования воо-
ружения и событий военной истории, сибир-
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ские татары внесли свой определенный вклад 
в развитие военного дела и военного искусст-
ва тюркских и монгольских кочевых народов 
в эпоху позднего средневековья. Адекватная 
оценка военного искусства сибирских татар в 
аспекте контактов с русскими позволяет пол-
нее понять причины и механизм этого взаи-
модействия и оценить его роль в развитии во-
енного дела и военной истории. 

Список литературы 

Алексеев М. П. Сибирь в известиях запад-
но-европейских путешественников и писате-
лей. Иркутск, 1941.

Бахрушин С. В. Сибирские служилые та-
тары // Бахрушин С. В. Науч. тр. М., 1955. 
Т. 3, ч. 2.

Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Изучение 
древностей Южной Сибири немецкими уче-
ными XVIII–XIX вв. Новосибирск, 2005.

Коников Б. А., Худяков Ю. С. Наконечни-
ки стрел из Искера // Военное дело древних 
племен Сибири и Центральной Азии. Ново-
сибирск, 1981.

Кызласов Л. Р. О присоединении Хакасии 
к России // Страницы истории и современ-
ность. Абакан; М., 1996. № 2.

Левашова В. П. Вознесенское городище // 
Изв. гос. Западно-Сибирского музея. Омск, 
1928. Вып. 1.

Левашова В. П. О городищах Сибирского 
юрта // СА. 1950. Т. 13. 

Малоземова О. В. Торговля Руси с «Югрой 
и Самоядью»: исторические мифы и археоло-
гическая реальность // Россия и Восток: архе-
ология и этническая история. Омск, 1997.

Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. 
Т. 1.

Молодин В. И., Соболев В. И., Соловь-
ев А. И. Бараба в эпоху позднего средневеко-
вья. Новосибирск, 1990.

Нечипоренко В. Н., Панькин С. В., Скобе-
лев С. Г. Поздние луки Среднего Енисея // Во-
енное дело народов Сибири и Центральной 
Азии. Новосибирск, 2004. Вып. 1. 

Никитин Н. И. Служилые люди в Западной 
Сибири XVII в. Новосибирск, 1988.

Окладников А. П. Открытие Сибири. М., 
1981. 

Пигнатти В. Н. Искер // Ежегодник То-
больского губернского музея. Тобольск, 1915. 
Вып. 25.

Радлов В. В. Из Сибири. Страницы днев-
ника: Пер. с нем. М., 1989.

Савинов Д. Г. Новые материалы по исто-
рии сложного лука и некоторые вопросы его 
эволюции в Южной Сибири // Военное дело 
древних племен Сибири и Центральной Азии. 
Новосибирск, 1981.

Синяев В. С. Окончательный разгром Ку-
чума на р. Оби в 1598 г. // Вопросы географии 
Сибири. Томск, 1951. Вып. 2. 

Скобелев С. Г. Стрелы Саянского острога // 
Военное дело номадов Северной и Централь-
ной Азии. Новосибирск, 2002.

Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция 
Ермака. Новосибирск. 1982.

Словцов П. А. Историческое обозрение Си-
бири. Новосибирск, 1995.

Троицкая Т. Н., Соболев В. И. Наш край в 
древности и в средневековье. Новосибирск, 
1996. С. 99–118.

Худяков Ю. С. Вооружение средневеко-
вых кочевников Южной Сибири и Централь-
ной Азии. Новосибирск, 1986.

Худяков Ю. С. Вооружение Центрально-
Азиатских кочевников в эпоху раннего и раз-
витого средневековья. Новосибирск, 1991.

Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Юж-
ной Сибири и Центральной Азии в эпоху раз-
витого средневековья. Новосибирск, 1997.

Худяков Ю. С. Хан Кучум и его воины // 
Родина. 2000. № 5.

Худяков Ю. С. Лук и стрелы сибирских та-
тар // Диалог культур Евразии: вопросы сред-
невековой истории и археологии. Изучение и 
сохранение историко-культурного наследия. 
Казань, 2001. Вып. 2.

Худяков Ю. С., Бобров Л. А. Вооружение 
джунгар и халха-монголов в эпоху позднего 
средневековья // Военное дело народов Сиби-
ри и Центральной Азии. Новосибирск, 2004. 
Вып. 1.

Karutz R. Die Völker Nord- und Mittelasiens. 
Stuttgart, 1925. 

Материал поступил в редколлегию 23.04.2007




