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Исследование Б. Р. Рахимзянова 
«Касимовское ханство (1445-
1552 гг.). Очерки истории» яв-

ляется единственным в отечествен-
ной историографии, после выхода в 
1864-1887 гг. четырех частей труда 
В. В. Вельяминова-Зернова «Исследо-
вание о касимовских царях и цареви-
чах», опытом воссоздания целостной 
истории уникального тюркского этно-
политического образования — Каси-
мовского ханства, существовавшего в 
составе Московского государства. Учи-
тывая, что о других тюрко-татарских 
государствах ХV-ХVI вв. за последние 
десятилетия появились специальные 
работы1, подготовку очерков по исто-
рии Мещерского юрта (Касимовского 
ханства) следует признать весьма свое-
временной.

Рассматриваемая работа состо-
ит из введения, трех глав, заключе-
ния, списка использованных источни-
ков и литературы. Первая глава посвя-
щена обзору источников и историогра-
фии, вторая — проблеме формирова-
ния и социально-политической струк-
туре ханства, третья — его политиче-
ской истории. Фактически перед нами 
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систематическое изложение истории 
одного из позднезолотоордынских юр-
тов до середины XVI в.

Б. Р. Рахимзяновым был привлечен 
целый ряд неизвестных и малоизвест-
ных источников. Это позволило ему за-
тронуть такие мало изученные вопро-
сы, как экономика ханства, статус Ме-
щерского юрта, в целом — проблема-
тику образования этого своеобразного 
«государства в государстве». Серьез-
ное внимание уделено дискуссионным 
вопросам возникновения Касимовско-
го ханства, рассмотренным на широком 
фоне политической ситуации в пост-
золотоордынском политическом про-
странстве в первой половине XV в. Со-
вершенно правильным представляется 
вывод автора о том, что формирование 
Мещерского юрта было связано с по-
бедой в 1445 г. войск Улу-Мухаммеда 
над московскими войсками.

Заслуживают одобрения и выводы 
Б. Р. Рахимзянова относительно сход-
ства административно-политического 
устройства Касимовского ханства с дру-
гими синхронными тюрко-татарскими 
государствами XV-XVI вв. Этносоци-
альный состав населения ханства, как и 
его экономическая жизнь, рассмотрены 
достаточно полно, во всяком случае, в 
рамках доступных источников.

Изложение политической истории 
Мещерского юрта середины XV — пер-
вой половины XVI в. осуществлено по 
периодам правления в ханстве отдель-
ных династий (Улу-Мухаммеда, Гире-
ев, Большеордынской династии). Такой 

подход вполне оправдан: в средневеко-
вый период истории государства были 
теснейшим образом связаны с дина-
стийной историей. Позитивно следует 
оценить и то, что история ханства да-
ется в связи с политическими процес-
сами на территории всей Восточной 
Европы (с участием Московского го-
сударства, Большой Орды, Казанского 
и Крымского ханств и др.), поскольку 
тогда все наследники распавшейся Зо-
лотой Орды вели взаимную борьбу за 
обладание наследием исчезнувшей им-
перии, входя во всевозможные коали-
ции друг с другом.

Можно согласиться и с общими вы-
водами относительно статуса Каси-
мовского ханства как вассального об-
разования, изменения этого статуса 
после 1552 г., однотипности социально-
политического строя Мещерского юрта 
с синхронными татарскими государ-
ствами и т. д. Правомерными представ-
ляются наблюдения автора моногра-
фии о «служебной» роли Мещерско-
го юрта, являвшегося орудием реали-
зации внешнеполитических акций по-
степенно усиливавшегося Московско-
го государства. Более того, владение 
внутренним тюркским «юртом» позво-
ляло московским великим князьям, не 
являвшимся Чингисидами, участвовать 
в борьбе за золотоордынское наследие 
в качестве равноправной стороны.

Данное исследование является, на 
наш взгляд, значительным вкладом в 
отечественную историографию, вклю-
чая ее «татароведческую» часть. 
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