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Пилипчук Я.В. Татары в Ливонской войне 

Эта статья исследует участие служилых татар Русского государства в Ливонской войне. 

Татары играли вспомогательную роль в русской армии. Они совершали рейды на вражескую 

территорию, нападали на деревни и забирали людей в плен. Многие эстонцы и финны стали 

пленниками в результате татарских нападений. Особенно удачными были набеги 1558, 1575, 

1576, 1577, 1578 и 1579 гг. В больших сражениях татарские отряды, как правило, терпели 

неудачи при столкновениях со шведами и поляками. Ливонские немецкие источники 

акцентировали внимание на татарской жестокости. Участие татар в Ливонской войне также 

было отражено в английских документах. Польские авторы обычно сообщали о действиях 

татар Московского государства на территории Великого Княжества Литовского, тогда как 

российские  ̶  об участии татар в военных действиях в 1558-1565 гг. и 1577-1579 гг., указывая 

при этом на этнический состав войска, на Чингизидов, татарских и ногайских мирз среди 

тюркских отрядов 
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Pilipchyk J. Tartars in the Livonian war 

 
The article investigates – using primary sources, such as Russian, Livonian (German), Polish and 

English chronicles – the participation of the Tartars on the side of the Tsardom of Muscovy during 

the Livonian War, 1558–1583.  The author specifically analyzes their raids in 1558 and 1575-79, 
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mention Tartars’ cruelty and barbarity.  However, in the open field against Swedish or Polish regular 

armies the Tartars were often defeated.  The author also determines that if the Polish chroniclers 
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Muscovite army; their ethnic background, military experience and leadership is also examined 
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Одним из  дискуссионных аспектов истории Восточной Европы 
в  XVI  в. является Ливонская война, изучение которой на  протяже-
нии уже не  одного столетия не  теряет своей актуальности. Однако 
и  тут обнаруживаются «белые пятна». Так, практически не  исследо-
вана история участия татар в  Ливонской войне на  службе у  Русско-
го государства, несмотря на  то, что они неоднократно упоминаются 
во многих источниках. Нужно сказать, что вскользь рассматривал эту 
проблему В. Вельяминов-Зернов, который, изучая историю касимов-
ских татар, приводил сведения немецких источников об  их участии 
в кампании 1558 г., а также пользовался данными разрядных записей 
по  истории войн Ивана Грозного. М. Худяков уделил немного места 
персоналии Шах-Али1. В. Пенской и А. Филюшкин исследовали, глав-
ным образом, Ливонскую войну, особо не останавливаясь на татарском 
вопросе. Поверхностно его касался А. Филюшкин, упоминая о хрони-
ке И. Реннера2. Об участии татар в Ливонской войне писал Р. Кадыров, 
однако привел в своей работе лишь схематические данные3. Вопросу 
«немецкого полона» во время Ливонской войны посвятил свою статью 
Ю. Корпела4. Целью данного исследования является многостороннее 
освещение участия татар в Ливонской войне.
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Одним из  значительных событий времени правления Ивана IV 
Грозного было взятие Казани в  1552 г. Однако после взятия горо-
да и  отведения большинства войск за  пределы Среднего Поволжья 
началась борьба татар и  других народов Среднего Поволжья за  вос-
становление Казанского ханства. Война продолжалась до 1557 г. В ней 
на сторону русских перешла часть казанских татар. Кроме того, в 1554 
и 1556 гг. русские вели войну против Астраханского ханства. Они же 
пришли на  Северный Кавказ и  установили отношения с  Кавказской 
Тюменью и Кумыкским шамхальством. Эти два тюркских государства 
были вынуждены поставлять своих воинов в  русское войско. Кумы-
ки приняли участие в походе 1577 г. на Ливонию как вассалы русских. 
Отношения с частью черкесов и ногайцев у Ивана Грозного были дру-
жественные. В 1554 г. Иван IV Грозный поставил вопрос о юрьевской 
дани, которую Дерптское епископство платило русским еще при прав-
лении Ивана III. Такой выпад вполне позволяла сделать военная сла-
бость Ливонского Ордена, которая была очевидной. В 1557 г. ливонцы 
должны были уплатить первую часть суммы, однако не сделали этого, 
поскольку, как им казалось, заручились поддержкой литовцев и поля-
ков. Иван IV же был готов к войне и в качестве устрашения хотел натра-
вить на ливонцев татар Шах-Али. Как показали дальнейшие события, 
татарам, вероятно, был отдан приказ жестоко разорять Ливонию, что 
те с удовольствием и делали5.

В начале Ливонской войны русское воинство было пополнено 
восточными контингентами. Касимовскими и  казанскими татарами 
командовал Шах-Али, а хаджи-тарханцами —  Кайбула (Абдулла). Шах-
Али проявил себя во  время похода 1558 г. Татарские отряды подош-
ли к  Дерпту (Тарту), опустошив сельскую округу. Это произошло 
в январе 1558 г., а в феврале татары вернулись в Московию. Р. Рахимов 
говорит об участии в Ливонской войне башкир, однако приведенные 
им сведения краеведа Д. Соколова ненадежны, а  ссылка на неизвест-
ный документ не дает оснований говорить об участии башкир в этой 
войне. Соломон Генинг, придворный хронист последнего ливонского 
магистра Готгарда Кетлера, называл Шах-Али Зерзигалеем, характери-
зировал его как тирана и приписывал ему зверства в Ливонии. Тата-
рам вменялось опустошение Лифляндии. Сведения Соломона Генин-
га повторил Кристиан Кельх. Он писал, что Зигалей вторгся в январе 
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(22 января 1558 г.) в Лифляндию и опустошил округу Дерпта и провин-
цию Вирланд (мааконд Вирумаа).

Тильман Бреденбах называл Шах-Али Петром Сисагалейдером 
(командующим русских войск) во время осады Дерпта в июле 1558 г. 
Ему приписывалось русское происхождение, но указывалось, что кро-
ме русских в кампании принимали участие и татары, которые соверша-
ли нечеловечески жестокие действия. Йоганн Реннер вообще сообщал 
о восстании астраханского хана против русских в 1560 г. и о татарском 
посольстве к  ливонцам с  предложением помощи (этот сюжет был 
выдумкой немецкого автора). Вторжение в Ливонию автор датировал 
24 января 1558 г. Русское войско наступало в нескольких направлени-
ях —  на Дерпт, Розиттен (Резекне), Нарву. Этот поход не имел целью 
взятие городов, а демонстрировал серьезность намерений Ивана Гроз-
ного, давал сигнал, что русский царь готов опустошить Ливонию, если 
ему не заплатят контрибуцию. У Иоганна Камерария говорится об уча-
стии татарских женщин в походе их мужей на Ливонию. Немецкие хро-
нисты путали Шах-Али и Петра Шуйского и свели в одно два сообще-
ния о разных людях.

Наиболее обстоятельно о событиях Ливонской войны сообщал Бал-
тазар Руссов. Он рассказывал, что опустошениями занимались русские, 
а  войско возглавлял пленный татарский правитель Сигалей, а  так-
же, что ливонцы не исполнили своего обещания русским, и поэтому 
царь послал татарина им отомстить. Чтобы прекратить русские набеги, 
ливонцы должны были заплатить дань в  40 тыс. Под 1560 г. сообща-
лось, что русские устроили триумф и на нем были два пленных татар-
ских царя: казанский и астраханский. Один из них плюнул на пленных 
ливонцев и назвал их немецкими собаками. Балтазар Руссов указывал, 
что русское войско вторглось в  земли Ливонского Ордена в  землю 
Вирланд (Вирумаа), воевали вблизи Дерпта (Тарту) и  Риги. Сигалею 
было приказано осуществить вторжение в Лифляндию.

Франц Ниештедт называл Шах-Али Цаер Цигалее и  считал его 
умным человеком. Он отмечал, что татары уничтожали на своем пути 
все: скот, женщин, мужчин, жгли дворы и крестьянские дома. 25 янва-
ря 1558 г., по словам хрониста, Цигалее вторгся в Лифляндию во главе 
сорокатысячного войска, которое делилось на три части, и опустошил 
значительное пространство Ливонии. Вернувшись в Псков, Шах-Али 
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написал письмо дерптскому (тартускому) епископу Герману, что тот 
поступил глупо, не пожелав уплатить дань.

Для сообщений всех немецких хронистов общим является то, что 
татары жестоко опустошили ливонские земли. Швед Петер Петрей же 
изображал Шах-Али «уродом», который был непопулярным среди 
татар (шведский хронист заимствовал сей пассаж у  Сигизмунда Гер-
берштейна). Нужно отметить, что, по  мнению А. Белякова, расска-
зы немцев о  зверствах татар могли быть одним из  приемов ведения 
информационной войны против русских, хотя в  отдельных случаях, 
как, например, при взятии Ашерадена в 1577 г. (о чем упоминал Рейн-
гольд Гейденштейн), сведения о жестокости татар не лишены основа-
ний. В целом в этом отношении татары оставались на одном уровне 
с армиями своего времени. Для них был важен полон, который можно 
было выгодно продать, а излишняя жестокость к этому не располага-
ла. Часть пленных была посажена татарами-мишарями (мещерскими 
татарами)«на землю» для занятия земледелием, чтобы полученные 
ими от  государства территории приносили прибыль. Нужно ска-
зать, что зимнее вторжение 1558 г. было призвано устрашить ливон-
цев и  добиться от  них выплаты дани. В  войне 1558–1561 гг. поляки 
и литовцы не выступили на стороне ливонцев, и тем пришлось самим 
сражаться с русскими6.

Отметим, что сведения немцев подтверждаются источника-
ми из  других стран. Энтони Дженкинсон указывал, что в  городе 
Касим жил царь Уцар Зеголин, который до  того был правителем 
Казани. Англичанин путешествовал вместе с  татарским толмачом.  
Джером Горсей писал о том, что Иван завладел Казанью и Астраха-
нью, и после этого его войско пополнилось татарами. Сообщалось, что 
когда Дерпт (Тарту) капитулировал перед русскими, то из его населе-
ния в плен забрали 8 тыс. человек. Самих татар было 4 тыс. Они затем 
опустошили страну Ливонского Ордена. Шигалей был упомянут при 
описании набега крымцев на Москву. Здесь же содержалось указание, 
что русские вели переговоры с крымцами через касимовского прави-
теля. Также Джером Горсей отмечал, что одно из трех войск, вторг-
шихся в  Ливонию, было татарским, и  воевало оно против поляков 
и шведов. Как несложно догадаться, в одно было сведено несколько 
событий.
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Интересно, что Джайльс Флетчер сообщал о  том, что в  русском 
войске воюют ногайцы, черемисы (марийцы), мордва (эрзяне и  мок-
шане), черкесы (кабардинцы), щекалы (кумыки), то есть это практиче-
ски совпадает с данными разрядных книг о походах русских во время 
Ливонской войны. Антонио Поссевино писал, что много ливонских 
семей было переселено русскими далеко на  восток, в  частности, 
в Казань. Один из татарских правителей принял христианство и полу-
чил во владение Коломну. Отмечалось, что к его войску присоедини-
лись черемисы и татары.

Рейнгольд Гейденштейн, как и  немцы, описывая события 1558 г., 
сконцентрировал внимание на зверствах татар по отношению к жите-
лям Ливонии. Он отмечал, что в 1578 г. поляки и шведы нанесли пора-
жение русским. Первыми с поля боя бежали татары, а за ними и рус-
ские поддались панике. Исаак Масса сообщал, что русские опустошали 
Ливонию и  набрали войско, где одних татар было 50 тыс. Якоб Уль-
фельдт писал, что около Феллина (Вильянди) их встретил отряд татар 
из 1 тыс. чел. Отмечалось, что за один день по дороге из Пскова в Ливо-
нию прошло большое количество татар. Русские сообщали датскому 
послу, что татар в русском войске 5 тыс., а за ними будут еще 20 тыс.7

Согласно Никоновской летописи, в  походе вместе с  Шах-Али 
и  Кайбулой находились князь Ураза (в  крещении Иван) Камбаров 
из клана мангыт и Саин (в крещении Семен) —  мирза из племени кый-
ат. В  1559 г. в  поход выступили казанские и  городецкие татары. Ска-
зано, что в походе от царевича Токтамыша принимал участие Семен 
Касаевич Китай. Такими же данными располагает Львовская летопись. 
В. Вельяминов-Зернов считал, что Семен Касаевич происходил из кла-
на Китай.

В 1560 г. царь приказал татарам двинуться в поход. Чингизид Кайбу-
ла-Абдулла в это время находился в походе против шведов. В Третьей 
Псковской летописи указано, что в  1558 г. Иван IV Грозный послал 
против ливонцев свое войско во главе с Шигалеем (Шах-Али), которое 
воевало у Юрьева (Дерпта) и Ругодива (Нарвы). В Первой Псковской 
летописи видим подтверждение того, что войско русских возглавлял 
Шах-Али. Здесь же отмечается, что в военных действиях приняли уча-
стие черемисы (марийцы), татары, пятигорские черкесы (кабардинцы). 
Воевали они у Дорпата (Тарту) и Нарвы8.
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По данным Никоновской летописи, зимой 1558–1559 гг. касимов-
ские и городецкие татары во главе с царевичем Токтамышем воевали 
во владениях Ордена в Курляндии и вблизи Риги. В разрядной книге 
упомянуто, что в том же году татары воевали вблизи Нарвы. В центре 
находился Токтамыш, на правом фланге со служивыми и новокрещен-
ными татарами находился русский полководец. В авангарде находились 
казанцы, горные и луговые марийцы, двор Шах-Али (воины его дружи-
ны), кадомские татары. На левом фланге были темниковские и цнин-
ские татары разрядных полков. Весной 1560 г. татары организовали 
новый поход в Ливонию. В центре войска находились люди Шах-Али 
и  городецкие татары. Во  время этой кампании был взят город Фел-
лин (Вильянди). В 1561 г. татары снова совершили нападение на Ливо-
нию в составе русского войска. В авангарде находился Ураз Камбаров. 
В кампании принимали участие городецкие татары. В 1562 г. сам Шах-
Али выступил в  поход вместе с  царевичами Ибаком и  Бек-Булатом. 
Согласно Никоновской летописи, с  ними были Токтамыш и  Алек-
сандр (сын Сафа-Гирея). Кроме них, в русском войске были сыновья 
Уразы, ногайские мирзы Тахтар, Темир, Бабасан, Булат. Местом сбо-
ра был Смоленск, куда прибыли городецкие, касимовские, кадомские, 
темниковские татары, мордвины. Татары двинулись в поход на Литву 
с  Токтамышем и  Бек-булатом. Первый находился в  авангарде, а  вто-
рой —  в центре. В этом походе принимали участие также Семен Каса-
евич и Абдулла (Кайбула) Аккубеков.

В частных разрядных книгах указывается, что во  вемя Полоцкой 
кампании 1562/1563 г. вместе с  русскими воевали татары. По  дан-
ным «Записной книги Полоцкого похода», на  правом фланге был 
Семен Касаевич, в авангарде находился Токтамыш и ногайские мирзы, 
на  левом  —  Кайбула со  своими людьми, в  карауле  —  Ибак. Отмеча-
лось, что в большом полку находился Ибак. В Вязьме собрались тата-
ры служилые, татары новокрещеные, городецкие татары во главе с сеи-
дом, темниковские, цнинские и кадомские татары, а также мордвины. 
Касательно численности войска, при Шах-Али было 688 человек, при 
сейиде  —  572 воина, при темниковском князе Еникее  —  369. Служи-
лых татар насчитывалось 600 воинов, а у темниковской мордвы —  216. 
При Тахтар-мирзе в авангарде вместе с крымскими выходцами было 
244 воина, кадомских при Кайбуле на  левом фланге  —  825, а  людей 
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самого царевича —  80. Цнинских татар с мордвинами было 232. Против 
литовцев сражались практически все татарские и ногайские командую-
щие, находящиеся в русском войске. 23 февраля 1563 г. Иван Грозный 
вместе со  своими татарскими царевичами двинулся назад в  русские 
территории, оставив в Полоцке гарнизон.

В кампании 1564 г. во время битвы на Уле 26 января 1564 г. в центре 
находился Ибак, на правом фланге —  Кайбула. В походе русским помо-
гали и ногайцы. В 1564 г. Шах-Али стоял в Вязьме и Ржеве. Вместе с ним 
находились на правом фланге —  Семен Касаевич, в авангарде —  Ибак, 
в сторожевых разъездах —  Кайбула. Когда литовцы и поляки подошли 
к Полоцку, вся татарская знать находилась в Вязьме. Когда же литовцы 
и поляки отступили от города, Шах-Али и Семен Касаевич выдвинулись 
к Озерищу. В 1565 г. Шах-Али остановился в Великих Луках, а царевич 
Кайбула пребывал в  разведывательных разъездах. По  данным Нико-
новской летописи, на службе у русских в это время находилось 1,2 тыс. 
ногайцев во главе с Нур Абдал-мирзой, Караул-мирзой, Ишим-мирзой, 
Девлет-Гази. В  1567 г. к  Великим Лукам подошли городецкие татары 
во  главе с  Ибаком и  Кайбулой. Вместе с  ними были свияжские, слу-
жилые, кадомские, казанские татары, а также ногайцы. В 1565 г. Шах-
Али правил Касимовым. В 1566 г. ногайцы отправили на помощь рус-
ским 2 тыс. воинов. В апреле 1567 г. Шах-Али умер, оставив после себя 
много записей по-татарски и предварительно отстроив для себя текие 
(усыпальницу). В 1567 г. ногайцы прислали русским 3 тыс. всадников. 
В  Третьей Псковской летописи указано, что Токтамыш с  татарами 
и черемисами двинулся на Ливонию у 1559 г., а в 1565 г. там воевали 
астраханские татары9.

Мацей Стрыйковский упоминал о  татарах и  русских под 1567 г., 
сообщая об их войске в 8 тыс. Польско-литовское войско победило их 
у Чашников. Потом татары были разбиты еще раз, когда шли от Улы 
до Суши. Было указано, что татар возглавлял Сеит-мурза (то есть сей-
ид). В 1568 г. поляки и литовцы отогнали войско русских и ногайцев 
от Витебска10. Александр Гванини писал, что в 1567 г. Роман Сангушко 
победил московское и татарское войско у Чашников, напав на русский 
лагерь ночью.

29 сентября 1569 г. русские пришли под Витебск и взяли его в осаду, 
однако отступили на третий день. Под 1577 г. Стрыйковский сообщал, 
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что русские вместе с  татарами вторглись в  Инфлянты (Лифляндию), 
взяли много городов и овладели всем краем кроме Ревеля (Таллина) 
и Риги. Под 1580 г. сказано, что на помощь русским пришло немного 
ногайцев под Великие Луки и Усвят11. В «Хронике Литовской и Жмойт-
ской» за 1580 г. сообщалось, что Стефан Баторий под Великими Лука-
ми победил русских и татар12.

28 августа 1565 г. умер Семен Касаевич. Когда он был мусульмани-
ном, то  имел имя Ядыгар, он был последним казанским ханом. Еще 
одной заметной персоной был Саин-Булат (известный в  крещении 
под именем Симеона Бекбулатовича). Русский посол Новосельцев, 
находясь у турок, сообщал, что Иван IV Грозный не является врагом 
мусульман. Саин-Булат правит в  Касимове, Кайбула в  Юрьеве, Ибак 
в Сурожике, ногайские князья в Романове. Те, кто желает, продолжа-
ют исповедовать ислам. В городах есть мечети и кешене, а в Кадоме 
и Мещере многие из приказных людей мусульмане. Отец Саина при-
был из Ногайской Орды в 1562 г., о чем есть запись в «Делах ногайсь-
ких». При этом Бек-Булат, как и  Касбулат, был царевичем, то  есть 
Чингизидом. В  1558–1562 гг. он находился при дворе бия Исмаила. 
Касбулат был братом Саин-Булата. Более правильная форма его имени 
Гази-Булат, который был калгой у  хаджи-тарханского хана Дервиша-
Али. В 1566 г. Бек-Булата уже не было в живых. В том году в Московию 
приезжала тетя Саин-Булата (жена Асанак-мирзы, который был сыном 
ногайского мирзы Кошума) для того, чтобы увидеть своего племянни-
ка. Братом Саин-Булата был вышеупомянутый Токтамыш. Токтамыш, 
Саин-Булат, Гази-Булат вели свою родословную от хана Большой Орды 
Ахмеда через ветвь Муртазы. Отцом Бек-Булата был Арслан. В 1571 г. 
во время похода на Новгород Саин-Булат находился в разведыватель-
ных разъездах русского войска. 5 января он был в Новгороде вместе 
с  царем. В  новгородском походе с  Иваном IV Грозным был Михаил 
Кайбулович, в  авангарде находились ногаец Камбар-мирза и  Саин-
Булат, в ертоуле Иль-мирза (сын Йусупа). Из Новгорода отряд Саин-
Булата двинулся на шведский город Выборг. Там он пробыл несколь-
ко дней, до  перемирия. Во  время похода на  Выборг Саин-Булат был 
в  центре. Зимой 1572–1573 гг. Иван IV Грозный отправил свое вой-
ско во  главе с  Саин-Булатом в  Эстонию. В  походе с  ним был Миха-
ил Кайбулович. Саин-Булат находился в центре, а вместе с царем был 
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царевич Будалей (Будали). Когда Иван Грозный вернулся в Новгород, 
Саин-Булат находился под Виттенштейном (Пайде) вместе с герцогом 
Магнусом (сыном Кристиана Датского). Саин-Булат все так  же нахо-
дился в центре и при нем был Иван Сеитович Городецкий. Часть войск 
была направлена на Таллин, и, когда шведы напали на русских, не ожи-
давший этого Саин-Булат потерпел поражение от  значительно усту-
павшего ему по  численности войска врага. В  середине 1573 г. Саин-
Булат принял православие и взял себе имя Семен. В 1575–1576 гг. он 
назывался фиктивным русским царем и послушной марионеткой Ива-
на IV Грозного.

По данным Балтазара Руссова, в 1572 г. русские и татары осадили 
Виттенштейн. После этого они вторглись в  Гервен (Ярвамаа) и  Гар-
риэн (Харьюмаа). В  1574 г. был взят Вик (Осилия, Моонзундский 
архипелаг). Они также напали на  гофлейтов (ливонскую дворянскую 
конницу). В 1575 г. русские и татары снова двинулись на Вик до Хаап-
салу. Они опустошили местность Падис, побережье у Падиса и Кегеля. 
У Хаапсалу они воевали с гофлейтами. Русские и татары опустошили 
окрестности Хаапсалу, Лоде, Леала (Лихула), Падиса, Фикаля с остро-
вами Эзелем (Cааремаа), Дагеденом (Хийумаа), Моном (Муху), Вормсе 
(Вормси). Остался нетронутым только Аренсбургский уезд. Возвраща-
ясь назад, они опустошили Пярну и Сали. В 1576 г. русские и татары 
снова напали на Вик и взяли Лоде, Леал (Лихулу), Фикаль, подойшли 
к  Хаапсалу. Потом они подошли под Ревель (Таллин) и  опустошали 
край от  Виттенштейна (Пайде) до  Падиса. Кроме маакондов Ревеля 
(окрестности Таллина) и Вика (Осилия), русские вторжения серьезно 
затронули Гарриен (Харьюмаа) и  Гервен (Ярвамаа). При этом много 
эстов и немцев Эстонии попали в плен к русским и татарам13.

Под 1577 г. впервые упоминается Мустафа-Али (сын царевича 
Абдуллы Ак-Кубекова). У  него было 100 придворных, а  численность 
войска из татар и марийцев составляла 4227 людей. В 1577 г. из Пскова 
вместе с русским царем в Ливонию во главе центра выступил Семен 
Бекбулатович, а также Будали, Мустафа, Нурали, Кучук, в походе уча-
ствовали мещерские и служилые татары, кумыки (шевкальские люди 
русских Разрядных книг), черкесы, ногайцы, мордвины. Поход 1577 г. 
был удачным для русских и  много ливонских городов перед ними 
капитулировали.
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Русский служилый человек XVI в.
Рис. Красникова А. В., 2016 г.
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Зимой 1578 г. татарам во  главе с  Мустафой-Али, Будали, Арсла-
ном-Али было приказано собираться в  поход. Вместе с  городецкими, 
кадомскими, цнинскими, темниковскими, казанскими татарами были 
кумыки, мордвины, марийцы, ногайцы. Новокрещеных и  татар было 
6461 человек. Местом сбора был Новгород, а временем —  июль 1579 г. 
Татары приняли активное участие и в обороне русских городов. В авгу-
сте их отправили опустошать Курляндию. Поляк Лука Дзялынский 
сообщал в  дневнике взятия и  осады Велижа, Великих Лук и  Заволо-
чья в 1580 г., что отряд татар около реки Полонной наткнулся на отряд 
гайдуков, которые только готовили лагерь к обороне. Гайдуки отбили 
нападение татар и захватили пленного татарина, который сообщал, что 
Иван IV Грозный приказал татарам не давать сражения Стефану Бато-
рию, но беспокоить поляков своими рейдами. Когда Януш Острожский 
отправил казаков за провиантом, то на них неожидано напали татары 
и уничтожили весь отряд. По данным Петра Пиотриковского, 12 августа 
1581 г. против Стефана Батория двинулось 7 тыс. татар, но те, услышав 
о большом польско-литовском войске, отступили. В составе того вой-
ска были поляки, литовцы, венгерские гайдуки, немецкие ландскнех-
ты, запорожские казаки. 21 сентября 1581 г. пленные русские сообща-
ли, что им на подмогу идет семитысячное войско и они уже у Порхова, 
в  12 милях от  Пскова. 22  сентября русские с  татарами около Пскова 
разбили отряд запорожцев, и из 450 спаслась только сотня. 30 ноября 
запорожские казаки во  время осады Стефаном Баторием Пскова под 
Новой Русой разбили 400 татар и взяли в плен трех русских команду-
ющих. Со стороны поляков и литовцев летом 1581 г. сражалось против 
русских 600 липков (польско-литовских татар под командованием Гара-
бурды). В 1584 г. русские послы, отвечая на жалобы мусульман турецко-
му султану, от имени нового царя Федора Ивановича говорили о мече-
тях в  Касимове и  касимовском хане Мустафе-Али (сыне Кайбулы). 
Относительно Саин-Булата сообщалось, что тот добровольно принял 
православие. В. Вельяминов-Зернов считал, что Мустафа-Али правил 
Касимовым в  1573–1584 гг. Брат Мустафы-Али Будали умер в  начале 
1583 г. Другой его брат, Арслан-Али, жил долго. Муртаза-Али, который 
в крещении принял имя Михаил, умер в  1575 г. Иван IV Грозный дал 
ему владение в Звенигороде. Мустафа-Али при Федоре Ивановиче был 
известен как Мустафалей Городецкий. Умер он не ранее 1590 г.14
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Что происходило в  это время в  самой Ливонии? Балтазар Руссов 
писал, что в 1577 г. лагерь татар находился у Еверкульского озера. Рус-
ские и татары взяли в осаду Ревель и стояли там с большим войском. 
12  февраля 1577 г. прибывшая в  Ревель женщина из  Финляндии сооб-
щала, что татары воевали и в ее стране. Там действовало 1,2 тыс. татар. 
Почти половина из них погибла, провалившись под лед Финского зали-
ва. 14  февраля часть татар во  главе с  Булат-мирзой перешла на  сто-
рону ревельцев. Отмечалось, что в  середине июня 1577 г. мещерские 
и казанские татары и ногайцы должны были присоединиться к русско-
му войску. В 1578 г. русские и татары напали на шведов в Оверпалене 
и взяли город. В битве под Венденом (Цесисом) 21 ноября 1578 г. поля-
ки и шведы победили русских и татар. Однако те в 1579 г. совершили 
набег на  Курляндию. Русские около Пскова собрали большое войско, 
в которое входили представители многих народов, в том числе и татары. 
Татары опустошали Гарриен (Харьюмаа), когда же подошли шведы, они 
укрылись в Везенберге. Под 1579 г. упомянут набег татар на Эстонию. 
Они напали на шведское войско, которое неудачно штурмовало Нарву. 
Понеся значительные потери, шведы отступили. Татары, став лагерем 
у Шенгофа, опустошили мааконды Ревель (Ревеле) и Гарриен (Харьюмаа). 
После этого они отправились в поход на Вик (Осилию) и деблокировали 
русский гарнизон, который противники осаждали в Хаапсалу. Датский 
посол Якоб Ульфельдт сообщал о том, что татары взяли в Ливонии мно-
гих пленных (мужчин, женщин, мальчиков, девочек). Женщин и девушек 
делили между собой, дарили друг другу и продавали. Мужчин русские 
отправляли в Казань и Астрахань. Эти сведения были получены датским 
послом во время его пребывания в Твери. Гарем татарского (касимовско-
го) хана состоял из семи жен, где главной женой была русская. Из Новго-
рода и Твери пленных перевозили в Москву, Казань и Татарию. Особенно 
много их попало в плен к татарам. Пленные финны и эстонцы в «Писар-
ской книге города Казань» были записаны как немцы (то есть не говоря-
щие по-русски). В «Податной книге Старой Руссы» были зафиксированы 
такие категории: латыши, корелянины, литвины, немцы. В  «Новгород-
ской книге записей» упомянуты Палагиица, дочь Петра, взятого в плен 
в Ливонии, Юрка, захваченный в плен в 1578 г. в Выборге, Овдокимко, 
пленный из Дерпта, Офимка и Офимия, пленницы из Ливонии. Когда 
пленные из немцев и ливонцев попадали к русским, их перекрещивали 
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Татарин XVI в.
Рис. Шерстнева Е.А, 2015 г.
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в православие и делали зависимым населением. Хуже бывало, когда они 
попадали к  татарам. Тогда пленные попадали по  трассе работоргов-
ли в мусульманские страны. Уже в 1561 г. Бек-Чура и Темер (ногайские 
послы) начали торговать «немецким полоном». Захваченными в  плен 
женщинами активно торговали в Касимове и Казани. Там рабынь могли 
покупать любые мусульмане. Многие из них попадали в Персию15.

Необходимо отметить причины неудач татар в  Ливонской войне. 
До  Ливонской войны татары, главным образом, служили в  передовом 
полку, и их противниками были новгородцы и литовцы. Защитное сна-
ряжение служилых татар было, как правило, восточного происхождения 
(типов, характерных для Османов и Мавераннахра). Для защиты татары 
использовали и плотную одежду, как, например, тегиляи. Вооружение для 
них могли изготовлять и  русские, ориентируясь на  восточные аналоги. 
Служилые татары часто задействовались для проведения карательных 
акций. Одной из таких кампаний запугивания было январское вторжение 
в 1558 г. Как правило, татары использовали лук и стрелы, пистолеты же 
были малоэффективны для татарской тактики ведения боя. Очень редко 
встречались у них и пики с копьями. В рукопашном бою татары исполь-
зовали саблю. Ближнего боя татары старались избегать. Комплекс воо-
ружения татар был рассчитан на ведение дистанционного боя. Хорошее 
вооружение могли себе позволить богатые татары, однако из-за посто-
янного дробления владений они имели все меньше и  меньше средств. 
Часть татар под давлением экономических факторов переходила в право-
славие и достигала значительного карьерного роста. Отсюда мы и видим, 
что несколько ключевых персоналий из истории XVI в. приняли русские 
христианские имена. Таких татар называли новокрещеными. Среди татар 
сложился субэтнос кряшенов. Для мусульман же сохранялись карьерные 
ограничения. Для служилых татар-мусульман были характерны зоны ком-
пактного проживания в Мещере, Ярославле, Касимове, Темникове, Кадо-
ме, около Уфы. В  имущественном отношении мещерские татары были 
богаче казанских татар и жили в своих поместьях, владея территориями 
свыше 200 четвертей. Лишь немногие из казанских татар имели такие вла-
дения, а обычно они получали около 25 четвертей. Это было своеобраз-
ной компенсацией за то, что власть правителя Касимовского ханства была 
серьезно ограничена в Московии, хотя иногда оно выступало субъектом 
в  отношениях с  Османской Империей. При этом среди темниковских, 
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кадомских и  алатырских татар было много отатарившихся мордвинов. 
Статус Чингизидов на службе у русских был высоким, они были наравне 
со служилыми князьями. Беки и мирзы также составляли высший слой 
аристократии, хотя они были ниже Чингизидов, Рюриковичей и  Геди-
миновичей по статусу, их положение было близко к боярскому. Мирзы 
командовали отдельными татарскими отрядами. Простые татары называ-
лись казаками. Служилые татары были близки по статусу к малопомест-
ным провинциальным дворянам. В  составе служилых татар были пред-
ставители и других народов —  народов Среднего Поволжья. А. Беляков 
отмечал, что боеспособность татар постепенно падала и их можно было 
использовать только для рейдов. Татары, как правило, задействовались 
как разведчики и загонщики. Обычно отряд татар составлял 300 человек, 
при нем находился русский пристав. Это было необходимым, поскольку 
особой лояльностью к русским татары не отличались. Среди служилых 
татар Московского государства было несколько лидеров. Темниковских 
татар возглавлял темниковский мирза Еникей. На службе у него находи-
лись его боевые холопы. В Мещере правили потомки Бихана16.

Рейнгольд Гейденштейн отмечал низкую боеспособность татар 
во  время Ливонской войны. Когда поляки, литовцы, шведы навязы-
вали им бой, татары неизменно терпели поражения. В  этом смысле 
показателен пример битвы под Пайде, когда шведы застали врасплох 
Саин-Булата. Служилые татары эффективно противостояли набегам 
крымцев с  юга и  позже задействовались русскими при колонизации 
Сибири. В  Сибири они впоследствии были награждены большими 
привелегиями, сохраняли свою религию и несли пограничную службу. 
Здесь татары сберегли привычку к полукочевому образу жизни и мог-
ли эффективно противостоять джунгарам, халха-монголам и  калмы-
кам. Значительное количество татар проживало в Тобольске, Тюмени, 
Таре. Их насчитывалось более 40017.

Татары сыграли важную роль в  Ливонской войне. Они действова-
ли в обычной для себя манере, нападая на коммуникации, опустошая 
окраины городов и села, забирая в ясырь многих людей. Татары были 
нужны русским как маневренная конница, которая могла осуществлять 
далекие рейды. Особенно эффективными были их набеги в 50–70-х гг. 
XVI в., при этом современники отмечали, что для участия в полевых 
сражениях татары были малопригодны.
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