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Аннотация. Статья посвящена объяснению встречающихся в «Казанской истории», 
известном русском источнике XVI в., трех определений, примененных по отно-
шению к казанскому князю Чуре Нарыкову, ставшему под именем Чуры (Шоры) 
батыра главным героем распространенного у ряда тюркских народов специаль-
ного дастана. Это понятия «большой князь», «волостель» и «воевода». Под ними 
на самом деле скрываются тюркские термины «улубий», «карачабек» и «батыр», 
связанные с социально-политической структурой Казанского ханства как одного из 
позднезолотоордынских юртов, унаследовавшего эту структуру от эпохи Золотой 
Орды. Она базировалась на клановых принципах, и в случае Чуры Нарыкова мы 
имеем дело с вождем клана аргын — одного из четырех правивших первоначаль-
ных татарских кланов Казанского ханства, связанных еще с ханом Тохтамышем. 
В целом детальное изучение содержащихся в «Казанской истории» названных трех 
исторических понятий позволяет заключить, что данный источник нуждается в 
дальнейшем анализе, поскольку содержит уникальные сведения.
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Abstract. The article explains three concepts found in the famous Russian source of 
the 16th century — “Kazan Chronicle” that characterize the Kazan prince Chura Narykov, 
who became under the name of Chure (Shore) batyr the main hero of a specific dastan 
common among a number of Turkic peoples. Three concepts are: “grand prince”, 
“volostel” and “voivode”. These three terms withhold original Turkic meanings “ulubey”, 
“karachabek” and “batyr”, associated with the socio-political structure of the Kazan 
Khanate as one of the Late Golden Horde yurts that inherited the structure from the 
Golden Horde era. The basis of this structure is the clan. In the case of Chura Narykov, 
we are facing the leader of the Argyn clan, one of the four original ruling Tatar clans of 
the Kazan Khanate, associated with the name of Khan Tokhtamysh. Detailed study of 
the three above-mentioned historical concepts from the “Kazan Chronicle” allows us to 
conclude that this source needs further analysis since it contains unique information.

Keywords: “Kazan Chronicle”, socio-political structure, ruling clans, Karachabeks, Ulubeys, 
batyrs, Argyn and Tama (Tana) clans, genealogy.
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Как сейчас уже доказано, Чура Нарыков, ставший главным героем распространен-
ного у ряда кыпчакоязычных народов отдельного дастана, где он фигурирует под 
именем «Чура / Чора / Шора батыр», на самом деле являлся в первой половине 
XVI в. одним из значительных политических деятелей Казанского ханства (более 
детально о нем см.: [Ибрагимова, 2002; Қорғанбеков, 2014; Исхаков, 2019b]).

В историко-публицистической «повести» второй половины XVI в. русского проис-
хождения, известной как «Казанская история», «Казанский летописец» (др. назва-
ния: «История о Казанском царстве», «Сказание о Казанском царстве») и напи-
санной неизвестным русским автором, долгие годы проживавшем в Казанском 
ханстве, Чура Нарыков предстает как «большой князь», «волостель» и «воевода» 
[ПСРЛ, 2000b, с. 52, 55]. Это сложное сочетание нескольких статусов данного казан-
ского вельможи, после смерти превратившегося в эпическую фигуру, было вовсе 
не случайным, что будет выяснено далее по ходу анализа сохранившихся историче-
ских материалов, в том числе и фольклорного характера. Однако для установления 
подлинного смысла всех трех отмеченных статусных определений, примененных 
по отношению к Чуре Нарыкову в «Казанской истории», надо знать социально-по-
литическую структуру позднезолотоордынских тюрко-татарских юртов, в том числе 
и особенности внутреннего устройства Казанского ханства. Из-за того, что Чура 
Нарыков как знатный вельможа был встроен в эту систему, восходившую своими 
истоками в эпоху Золотой Орды, вначале надо выяснить его генеалогическую и 
клановую аффилиацию, ибо в средневековых тюрко-татарских обществах, вклю-
чая и Казанское ханство, место человека в социальной иерархии правящего слоя 
определялось принадлежностью к тому или иному клану, его знатностью, то есть 
степенью аристократичности представителей рода / семьи в этих рамках.

ГЕНЕАЛОГИЯ ЧУРЫ НАРЫКОВА И ЕГО КЛАНОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТь

Генеалогия Чуры Нарыкова и его клановая аффилиация уже разбирались в наших 
предыдущих публикациях [Исхаков, 1998, с. 42–56; Исхаков, 2002, с. 339–353], 
поэтому ниже ограничимся приведением основных выводов по данной теме. Но к 
ним следует сделать два дополнения (более детально о них см.: [Исхаков, 2019b]). 
Прежде всего, в ногайском варианте эпоса «Шора батыр» обнаружена более полная 
версия генеалогии героя дастана, что требует отдельного внимания к ней. Клано-
вая принадлежность Чуры Нарыкова также нуждается в новом анализе в связи с 
тем, что в казахских версиях дастанов «Шора» и «Нәрiк» (последний посвящен отцу 
Шоры) относительно их клановой принадлежности есть противоречия, преодоли-
мые, однако, при более детальном изучении фольклорного материала.

Начнем с вопроса о генеалогии Чуры Нарыкова. Из разных генеалогических 
записей, распространенных у татар Поволжья, крымских татар, и из генеалогиче-
ских сюжетов, содержащихся в национальных версиях дастанов о Чуре батыре, 
безусловно следует, что отцом Чуры был Нарык (Нәрiк / Нарик / Нәрек / Нәррәң), 
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который у татар иногда именуется также «чурой» [Исхаков, 2019b, с. 24], скорее 
всего в данном случае в смысле «знатного воина», «вассала» [Валиханов, 1984, т. 1; 
Усманов, 1972, с. 94]. В казанско-татарских версиях родословной Чуры б. Нарыка 
обнаруживаются две трактовки его восходящей генеалогии: а) Чура батыр ← Чура 
би ← Карауҗа ← Кара би; б) Чура ← Нәрек ← Күкәс. Но наиболее развитая гене-
алогия Чуры (Шоры) есть в ногайском дастане «Шора баьтир»: Шора ← Нарик ← 
эр Тоьлек ← Байгазы ← Астын (у добруджинских татар это имя передано в форме 
«Арыслан») [Исхаков, 2019b, с. 23]. Судя по длине последнего варианта генеалогии, 
она может восходить к первой половине XV в., но его начальное звено, как видим, 
не совпадает с татарскими генеалогиями.

Заметим, что Кара-Коджа бек фигурирует в качестве предка и у знатных крым-
ских аргынов — одного из карача-бейских кланов ханства, что позволяет связать 
казанско-татарских предков Чуры Нарыкова с крымской ветвью знати из аргынов. 
Обращаем также внимание на то, что по легендам казанских татар отец Караужи — 
Кара би «держал иль в деревне Караваево около Казани» (сейчас это предместье 
города), а сам Караужа основал селение Малое Караужа (Кече Карауҗа), находяще-
еся также недалеко от Казани.

Таким образом, несмотря на определенные лакуны, нам известны довольно строй-
ные цепочки звеньев родословной Чуры Нарыкова, восходящей к легендарному 
Кара бию и реальному Кара-Коджа беку. Последний же — лицо историческое, о чем 
будет сказано ниже.

Дело в том, что в татарских вариантах эпоса «Идегей» несколько раз сообщает-
ся: «Аргыннарның башы идең, Кара Куҗа батырым»; «Аргылның углы Кара Куҗа»; 
«Кара Куҗа Аргын би» [Идегәй, 1988, c. 47, 141, 205] [перевод: Кара Кужа батыр, ты 
являлся главой Аргынов; Сын Аргыла Кара Кужа; Кара Кужа бий Аргына]. Он же 
фигурирует в списке «девяти батыров / биев» хана Тохтамыша из этого эпоса, от-
ражающем, как было нами недавно установлено, состав ведущих кланов правого 
крыла Золотой Орды [Исхаков, 2019a, с. 56]. Эта личность присутствует и в одной 
из малоизученных версий «Чингиз-наме» под общей шапкой «Таковы имена беков 
времен хана Джанибека» как «аргын Карахуҗа» [Чыңгызнамә, 2019, с. 111]. Как 
видно из названного списка, туда включены знатные лица, жившие не одновре-
менно, но все бывшие в Золотой Орде клановыми вождями. И наконец, имеется 
конкретное упоминание Кара-Ходжи в «Зафер-наме» Шерефетдина Йезди (событие 
случилось перед смертью Тимура 18 февраля 1405 г.), когда он сообщает о приходе 
этого «старинного нукера» хана Тохтамыша для переговоров с Тимуром, чтобы тот 
простил его суверена и разрешил ему править в Улусе Джучи. В итоге переговоров, 
как явствует из источника, тот был отправлен обратно к своему хану с подарками и 
заверениями о согласии Тимура выполнить его просьбу [История, 2006, с. 350–351].

Из приведенных данных можно сделать заключение о том, что Чура Нарыков 
происходил из рода знатных татар — вождей клана аргын, являвшегося одним 
из старинных — «ближних» (нукерских) племен из окружения хана Тохтамыша 
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[Утемиш-хаджи, 1992, с. 115, 142]. Поэтому совершенно не случайно присутствие 
затем представителей знатных лиц из этого клана в Крымском, Казанском и Каси-
мовском ханствах, где в определенный период (в Крыму до последнего) правили 
потомки хана Тохтамыша.

Но несмотря на достаточную ясность вопроса о клановой аффилиации Чуры На-
рыкова, в эпических материалах о Чуре батыре, сохранившихся среди казахов, 
есть некоторые сведения, на первый взгляд противоречащие сказанному. Вот что, 
например, говорится в казахском варианте дастана «Шора»:

— Ногайлының iшiнде 
Асылым артық арѓынмын. 
Бергi атамды сұрасаң, 
Көк нарлы танамын, 
Атам аты Нәрiк, 
Мен сонда туған Шорамын [Батырлар, 1989, с. 366].

[Перевод на русский язык:
— В пределах ногайлинцев 

Моя сущность — лишний аргын. 
Если спросишь отдаленного предка, 
Я являюсь танинцем из Кок Нара, 
Отца зовут Нариком, 
Я сам Шора, родившийся там].

Такое «раздвоение» клановой принадлежности Чуры / Шоры батыра — он аргын и 
тама / тана (көк нарлы тана — перевод: кокнарлинский тана) одновременно — видно 
и из других национальных версий дастанов, посвященных Чуре / Шоре батыру. Так, 
в ногайском дастане «Шора батыр» его герой свою «сущность» (асыл) определяет 
как «ай тамгалы Тама» (перевод: Тама с тамгой лунница), а в эпосе «Чура батыр» до-
бруджинских татар населенный пункт (городок) Чуры батыра определен как «Кöкişli 
Тама». У крымских татар это наименование тоже означает его место проживания 
или принадлежавшее его отцу владение [Исхаков, 2019b, с. 26]. У поволжских татар 
в дастане «Чура батыр» его герой тоже заявляет, что он — «Күкес улы Тама» (пере-
вод: Тама сын Кукеса). Такая же фраза содержится еще в одном казанско-татар-
ском «хикаяте» о Чуре [Исхаков, 2019b, с. 26]. Как было уже отмечено, в одной из 
родословных Чуры батыра из Поволжья термин «Күкәс» присутствует в звене отца 
Нарыка, а «Кара Төмән» (последнее слово можно рассматривать в качестве вари-
анта этнонима тама / таман / төмән — см. далее) выступает в качестве старшего 
сына Караужи [Исхаков, 2019b, с. 21]. Наконец, в казахских исторических преданиях 
относительно группы тама есть более конкретные высказывания. Например, такое: 
«… в древние времена в городе Казани […], обитали в нем народы, носившие на-
звание «Тама». В числе их три брата … старшего звали Кариббаем <это — Кара би>, 
среднего Нарикбаем <Нарик би> , младшего Исым-бием ... скот [Нарика] …пасли 
40 юртовладельцев, таминцев. [Они] кочевали с ним, были его верными слугами» 
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[Сборник, 1895, с. 2]. Кроме того, в казахском дастане «Тана», посвященном 
предкам отца Шоры батыра, в частности, и его отцу Нарику, проводится связь 
именно с этим кланом, поэтому в родословной клана Тама (= Тана) «отцом» Нарика 
показывается Кара-бура (Кара би?), а его отцом — Тама [Батырлар, 1989, с. 75]. 
Косвенно аффилиация Чуры Нарыкова с родом тамьян-катай (тут тамьян, похоже, 
соответствует группе тама / тана) видна и из некоторых башкирских родословных 
[Хусаинов, 1985, с. 26].

Так как человек одновременно не может принадлежать двум кланам (племенам, 
родам), ранее мы предлагали видеть в группе тама / тана часть (род) клана (пле-
мени) аргын. Но изучение казахских дастанов привело нас к другому выводу — из 
анализа дастана «Нәрiк» выяснилось, что в данном эпическом произведении, когда 
в нем говорится: «Таманың улы Тана едi / Оның улы карт Нәрiк» [перевод: Тана 
являлся сыном Тамы / Его сын старик Нарик], речь идет о генеалогической и клано-
вой связи Чуры Нарыкова по женской — материнской линии! [Исхаков, 2019b, с. 29].

Следовательно, при фиксации в фольклоре двух «сущностей» Чуры (Шоры) батыра в 
лице кланов тама (тана) и аргын (иногда — как аргын-тама) подразумевается «муж-
ское» и «женское» (т.е. катунское) подразделения, скорее всего находившиеся в 
фратриальном единстве, хотя и не обязательно. Изначально, как явствует из фоль-
клора, ведущим был клан аргын, а статус подразделения тама / тана был явно ниже. 
Не случайно его представители выступают, как было отмечено выше, в роли «черни», 
пасшей скот Нарыка в качестве его «верных слуг». В средневековых тюрко-татарских 
обществах, построенных на принципах господства мужчин, иначе и быть не могло. 
Но все же подчеркнем, что первенство аргынов по отношению к клану тама / тана 
(полагаем, что это на самом деле клан тäмäн / төмән / тамьян) требует дальнейшего 
исследования, ибо могут быть и иные, кроме матримониальных, причины включения 
в прошлом этого родового подразделения в орбиту влияния аргынов.

«БОЛьШОЙ КНЯЗь»

В русских летописях, например в Никоновской, имя Чура впервые появляется в 
1526 г. в известии о приходе в Москву из Казанского ханства посольства в составе 
трех человек, причем он именуется там, наряду с еще одним членом делегации, «кня-
зем» [ПСРЛ, 1965, с. 45]. Но фамилия этой личности в источнике не указана, поэтому 
есть некоторые сомнения относительно того, что тут имеется ввиду интересующий 
нас будущий герой дастана, ибо под указанным именем может скрываться и его отец. 
Но появление Чуры (или его отца Нарыка) в Казанском ханстве именно в 1520-х гг. 
весьма вероятно потому, что в 1521 г. на казанский престол был поднят крымский 
султан Сахиб-Гирей, а после его внезапного отъезда в 1524 г. — его брат Сафа-Гирей. 
Именно с этими представителями Гиреев в Казанское ханство могли прибыть новые 
знатные отпрыски крымских аристократических родов. Но даже в этом случае они, 
надо думать, пришли в уже существовавшее в этом ханстве владение клана аргын.
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Московское великое княжество было недовольно смещением с казанского пре-
стола своего ставленника — потомка ханов Большой Орды Шах-Али и в 1524 г. 
даже совершило поход на Казань, но потерпело поражение и вынуждено было 
признать новые политические реалии, о которых и велись переговоры с казанским 
посольством в 1526 г. при участии «князя Чюры» [Худяков, 1990, с. 77–93]. Затем на 
страницах русских летописей уже как Чюра Нарыков, но без указания на княжеское 
его достоинство (оно в скрытом виде там фигурирует, о чем еще будет сказано 
далее), его имя появляется в летописном сообщении о приходе в 1540 г. казанских 
войск на «Костромские места» [Шмидт, 1951, с. 288]. А вот в известии «Продолже-
ния хронографа 1512 г.» в сообщении о походе казанских войск в 1545 г. на «Воло-
димирские места» Чюра (фамилия не ясна) под титулом «князь казанский» (на это 
обратим особое внимание) там упоминается [ПСРЛ, 1965, с. 148].

В связи с тем, что посаженный 13 июня 1546 г. на Казанский престол хан Шах-Али 
через месяц был смещен и бежал из Казани, с большим трудом избежав смерти, 
а на престол вернулся скрывавшийся в Ногайской Орде прежний хан Сафа-Гирей, 
надо напомнить о том, что приехавшие до того в Москву просить на казанский 
престол Шах-Али в качестве посланников Казанского ханства трое знатных лиц 
(Абеюрган сеййид, Кадыш князь и Чура / Чюра Нарыков) являлись важными 
персонами. Относительно статуса последнего это отчетливо видно из сообщения о 
нем в Никоновской летописи, рассказывающем о последних событиях в Казани со 
слов бежавших в Москву его братьев. Прибывшие служить великому московскому 
князю 20 сентября 1547 г. братья Чуры Нарыкова заявили: «… царь (т.е. хан Сафа-
Гирей. — Д.И.) в Казани побил Чюру — князя Нарыкова, Баубека-князя, Кадыша-
князя и иных многих» [ПСРЛ, 1965, с. 144]. Ясно, что возвративший себе казанский 
престол хан Сафа-Гирей отомстил всем своим недругам, в числе которых оказался 
и князь Чура Нарыков.

Таким образом, княжеское достоинство Чуры Нарыкова не подлежит сомнению. 
В отдельных татарских родословных, посвященных его роду, он тоже назван «бием» 
(см. выше). Да и в казахских версиях эпоса «Шора», обычно именуясь «батыром», 
он временами фигурирует как «бек», хотя его отец Нарык и называется «ханом» 
[Батырлар, 1989, с. 340–341].

Возникает вопрос: а что имел в виду автор «Казанского летописца», определяя Чуру 
Нарыкова не просто «князем» (бий, бек), а «большим князем»? В реальности он со-
вершенно точно передал тюрко-татарский титул «улубей», который нам известен по 
крымским материалам [Inalchik, 1979–1980, р. 447]. Так в Крымском ханстве имено-
вали глав основных карача-бейских кланов, образующих социально-политическую 
основу Крымского юрта (первоначально их там было 4: это кланы ширин, барын, 
аргын, кыпчак). Есть все основания полагать, что система карача-беев сложилась 
еще в период Золотой Орды (детальнее об этом см.: [Шамильоглу, 2019]) и была 
затем унаследована после ее распада позднезолотоордынскими тюрко-татарскими 
ханствами, в том числе и Казанским ханством [Исхаков, 1998, с. 14–60].
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То, что именование в «Казанском летописце» Чуры Нарыкова «большим князем» 
было содержательно, обнаруживается и при разборе еще одного определения там 
этого казанского вельможи как «волостеля».

«ВОЛОСТЕЛь»

Относительно понятия «волостель» можно выдвинуть две версии. По одной версии, 
он может быть связан с термином «волость», восходящим к общеславянскому «во-
лодети». По другой версии, к которой мы склоняемся, в данном конкретном случае 
термин «волостель» может восходить к тюрко-татарскому «улыс / улус», то есть 
«волость». Наша версия опирается на использование в русскоязычных документах 
XVI–XVII вв. термина «волость» в смысле родоплеменного образования. Так как 
в лице князя Чуры Нарыкова мы имеем дело с главой клана аргын, его владение, 
принадлежавшее фактически этому клану, можно рассматривать в целом как родо-
вое владение аргынов, то есть улус, по-русски — волость. Отсюда получается, что 
волостель — это владетельный князь, глава конкретного Аргынского княжества.

Действительно, Чура Нарыков и его род явно были в Казанском ханстве «держате-
лями» конкретной территории с ее населением; она в писцовых и переписных кни-
гах XVI–XVII вв., описывающих территорию Казанского уезда, именовалась «Галиц-
кой (иногда — Якийской) дорогой» (более подробно об этом владении см.: [Исхаков, 
1998, с. 42–56]). В данном случае «дорога» — это производное от монгольского 
термина «даруга», обозначающего «область, владение». Поэтому вовсе не случайно, 
что именно на территории этой «дороги» Казанского уезда находился целый ряд 
населенных пунктов (Караваево, Кара-хужа, Кармыш, Кульбаш и др.), в свое время 
принадлежавших роду Чуры Нарыкова как владетельного князя клана аргын.

Речь, таким образом, идет об одном из княжеств в составе Казанского ханства, 
находившемся во владении клана аргын и его знати. Достаточно уверенно можно 
утверждать, что представители этого клана пришли в Казанское княжество (па-
раллельное наименование — «Болгар вилайете» / «Булгарский вилайет») в составе 
отряда хана Улу-Мухаммеда, чей сын, хан Махмутек, скорее всего и стал основате-
лем Казанского ханства, социально-политическую основу которого первоначально 
составили владения именно четырех уже названных кланов (ширин, барын, аргын 
и кыпчак). Это были, как уже отмечалось, старые «нукерские» кланы, оставшиеся 
со времен золотоордынского хана Тохтамыша. Поэтому, если даже Чура батыр в 
эпических произведениях описывается как личность, совершающая переходы из 
«Крыма» в «Казань», а также пребывающая в некоторых других местах (см. на этот 
счет особенно казахские дастаны) [Исхаков, 2019, с. 10], подразумеваются лишь 
перемещения героя дастана в родовые владения аргынов, находившиеся в составе 
разных тюрко-татарских юртов.

То, что в рамках Казанского ханства княжество аргынов сложилось со времен хана 
Улу-Мухаммеда, доказывается существованием недалеко от г. Казани нескольких 



ИСХАКОВ Д.М. ЧУРА Н АРЫКОВ — ЧУРА БАТЫР:  «БОЛЬШОЙ КНЯЗЬ»,  «ВОЛОСТЕЛЬ»,  «ВОЕВОД А» 51

населенных пунктов, наименования которых прямо связаны с предками Чуры 
Нарыкова, в особенности с Кара-Ходжой, как уже отмечалось, пребывавшем в окру-
жении хана Тохтамыша еще в 1405 г.

Дополнительным доказательством сказанного является приведенное выше ка-
занское историческое предание о находившихся в Казани «народах Тама», в числе 
предводителей которых последовательно перечисляются три брата — Кариббай 
(Кара бий), Нарикбай (Нарик бий) и Исым бий. Так вот, последний из названных 
трех «братьев» — это явно один из братьев Чуры Нарыкова по имени Ислам, 
бывший в 1549 г. мурзой, а в 1552 г., то есть после гибели своего старшего брата, 
занявший его место в клане и являвшийся князем клана аргын, погибшем при обо-
роне Казани в том же году [ПСРЛ, 1965, с. 176, 202, 206].

Еще один сюжет, раскрывающий место Чуры Нарыкова в социальной иерархии 
Казанского ханства, связан с примененным по отношению к нему в «Казанском 
летописце» определением «воевода».

«ВОЕВОДА»

По нашему мнению, тюрко-татарским эквивалентом понятия «воевода» является 
термин «батыр». Но для обоснования этого положения нам придется обратиться 
вначале к материалам, связанным с Крымским ханством.

Для начала отметим следующий факт: в сохранившемся на русском языке по-
слании 1508 г. крымского хана Менгли-Гирея в Москву фигурируют имена четырех 
князей (ширин Агиш, барын Давлет, аргын Мардан и кыпчак Магмуд), являвшихся 
на самом деле карачабеками, названными в источнике «воеводы князи» [Мали-
новский, 1863, с. 185]. Последнее понятие расшифровывается на основе дастана 
«Идегей», где есть выражение «орыш бие Шырын» [Идегәй, 1988, с. 221], под разуме-
вающее ширинского бея, военачальника, воеводу (орыш на русском обозначает 
сражение, битву). Как отмечал еще Х. Инальчик, племенные войска во главе с 
карачабеками в Крымском ханстве (в других ханствах было так же) выполняли 
роль ханской гвардии, составляя ядро военных сил государства. Обычно «воеводы 
князи» (орыш биләре) стояли во главе 10–12 тыс. профессиональных воинов, что 
представляло грозную силу, и, как показывает опыт Крымского ханства, если эти 
клановые войска, возглавляемые своими карачабеками, входили в конфронтацию 
с тем или иным ханом, тот ничего не мог поделать [Инальчик, 1995, с. 76–77].

Сохранившиеся в русских летописях сведения, связанные с Чурой Нарыковым, 
свидетельствуют о том, что он, кроме дипломатических дел, был часто занят имен-
но делами военными. В частности, в двух сообщениях русских летописей за 1540 и 
1545 гг., о которых уже говорилось, Чура Нарыков указывается в числе военных пред-
водителей, причем в 1540 г. это был значительный по численности отряд в 8 тыс. 
чел. (кроме татар там были еще чуваши и марийцы). Во всех вариантах дастанов, 
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посвященных Чуре батыру, он тоже предстает как воин, постоянно сражавшийся со 
своими противниками (обычно — с русскими). На основе эпических произведений и 
некоторых русских источников можно попытаться даже определить число воинов, 
находившихся в подчинении у князя Чуры Нарыкова. Скажем, согласно разбиравше-
муся выше историческому преданию казахов, в распоряжении младшего брата Нары-
ка Исым бия и некоего Тосана мурзы находились 6 тыс. воинов [Сборник, 1895, с. 86]. 
На деле собственно клановых воинов у Чуры батыра, скорее всего, было меньше. 
В частности, в «Казанском летописце» при описании эпизода бегства Чуры Нарыкова 
из Казани в июле 1546 г. говорится о том, что с ним находились 500 «служащихъ рабъ 
его, во оружияхъ одеянны; всех ратникъ съ нимъ 1000» [ПСРЛ, 2000a, с. 55]. Похоже, 
что «служащие рабы» — это воины — «чура», то есть, скорее всего, представители лич-
ного клана Чуры Нарыкова из племени аргын, а еще 500 чел. — другие военные силы 
(не будем забывать, что с ним при бегстве имелись и иные знатные татары, о чем 
свидетельствует фраза из данного источника: «...и присталыхъ къ нему — со всемъ 
богатеством князеи…» [ПСРЛ, 2000b, с. 55]). Но тут надо помнить о том, что вместе со 
своим князем могли бежать далеко не все сородичи Чуры Нарыкова. В частности, 
двое его братьев — уже известный нам Ислам мурза (позже — князь) и Аликей мурза 
в 1549 г. фиксируются в Ногайской Орде [Исхаков, 1998, с. 53].

Как бы там ни было, Чура Нарыков в качестве воеводы распоряжался как один из 
владетельных князей Казанского ханства значительным воинским контингентом, 
имея в своем распоряжении и собственно клановые войска из аргынов и тамин-
цев. Это означает, что там, где мы видим его во главе крупного военного отряда 
как воеводу, он одновременно являлся и статусным лицом — князем.

В связи с военной функцией карачабеков, в том числе и главы клана аргын в Казан-
ском ханстве Чуры Нарыкова, следует особо подчеркнуть, что эта их роль военных 
предводителей также была унаследовала из эпохи Золотой Орды. Об этом совершен-
но отчетливо свидетельствует содержание эпоса «Идегей», где, как уже отмечалось, 
фигурируют девять «батыров» / «мужей» (последнее понятие передается термином 
«ир / эр»), бывших клановыми вождями и воеводами, стоявшими во главе племен-
ных войск (этот сюжет стал предметом нашего отдельного разбора — см.: [Исхаков, 
2019b, с. 53–62; Исхаков, 2020]). Именно вот эта историческая связь двух эпох пере-
дается в ногайских вариантах генеалогии Чуры Нарыкова, где у некоторых его пред-
ков появляется приставка «эр», а в казахском дастане «Нәрiк» этот термин применен 
и по отношению к самому Чуре (Шоре) — «эр Шора» [Батырлар, 1989, с. 329].

Итак, знаменитый герой дастана «Чура батыр» действительно являлся «большим 
князем» (улу, бий), «волостелем» (карачабек, владетельный князь) и «воеводой» 
(батыр). То есть он был одним из «столпов» административно-политической 
системы Казанского ханства. Об этом, кстати, свидетельствует и примененный по 
отношению к нему «Казанский историей» термин «Казанский князь» — именно так 
были определены в сообщении Никоновской летописи от 1496 г. четверо князей 
(один из них был «князем князей», то есть беклерибеком) из Казанского ханства 
при описании противоборства казанского хана Мухаммеда-Амина и шибанида 
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хана Мамука [ПСРЛ, 2000a, с. 242–243]. Еще один дополнительный вывод, который 
следует из проведенного нами анализа, касается «Казанский истории», точнее, ее 
источниковедческого потенциала. Последнее явно недооценивается. Поэтому этот 
источник должен быть детально изучен с целью выяснения содержащихся в нем 
достоверных исторических сведений, в ряде случаев являющихся уникальными.
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