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The centuries-old history of Russia is made up 

of the histories of peoples inhabiting it. The Rus-

sian multinational state did not emerge from 

scratch, its formation was preceded by the history 

of many state-political formations, among them are 

the Golden Horde and the Kazan Khanate. It is not 

accidental that, in 2019, the scientific community 

of the Russian Federation celebrates the 750th an-

niversary of the Golden Horde. Of great im-

portance is the study of the great all-Turkic and, in 

particular, the Tatar heritage, and its contribution 

to the formation of the all-Russian statehood. 

Tatar people occupy a place of their own in the 

history of Russia both in number (they come se-

cond after the number of Russian people), the terri-

tory of settlement, and in terms of their contribu-

tion to the development of statehood, culture, and 

economy of our common great country. Among the 

key stages in the ethnogenesis and development of 

Tatar people, their political structure, and the for-

mation of national culture are the Golden Horde 

and the post-Horde Tatar khanates. The history of 

the Golden Horde and the post-Horde Tatar Khan-

ate is a significant part of the history of a number 

of Russia peoples: the Bashkir, the Crimean Tatar, 

the Mari, the Mordovian, the Nogai, the Russian, 

the Udmurt, the Ukrainian, the Chuvash and many 

others. Rightfully, the outstanding Russian histori-

an S. Soloviev considered the fact of the Kazan 

Khanate’s joining Russia in the middle of the 16th 

century to be the most important event in Russian 

history, which in many respects determined its fur-

ther course of development. 

However, until now, the Kazan Khanate, often 

due to inertia caused by Russian chronicles and 

pre-revolutionary historiography, was considered 

exclusively as an “enemy” (“the cursed daughter of 

the Golden Horde”) of the Russian state. Moreo-

ver, for Russian scholars, including Tatarstan re-

searchers, the Kazan Khanate is still clearly inferi-

or in interest to the Golden Horde or to the Turkic 

empires of the early Middle Ages, it remains in 

their “thick shadow”. Therefore, the topic, ad-

dressed by Bulat Khamidullin in his new book, is 

certainly more than relevant for the history of Rus-

sia. 

It is no exaggeration to say that Bulat 

Khamidullin is one of the few experts in the Kazan 

Khanate not only in Tatarstan, but also in Russia. 

For more than 25 years, he has been studying the 

ethnosocial and ethno-political history of the medi-

eval Turks and the Tatar Kazan state. In 2002, his 

monograph “The Peoples of the Kazan Khanate” 

was released, which was the first work in nearly 80 

years after Mikhail Khudyakov’s “Essays on the 

History of the Kazan Khanate”, a book published 

in 1923 and specifically devoted to this state. Sub-

sequently, he wrote and published five more books 

and about 100 research and popular science articles 

on this topic. He is the author of the articles devot-

ed to the Kazan Khanate, written for the Great 

Russian Encyclopedia and the section on the Ka-

zan Khanate in the fourth volume of the fundamen-

tal seven-volume “The History of the Tatars since 

Ancient Times”, which is the evidence of his rec-

ognized authority in this field. The book is well-

written, it has an excellent academic and literary 

language, for the author is a brilliant publicist and 

translator, a member of the Writers’ Union of the 

Republic of Tatarstan, thus, reading this book is a 
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pleasure. It is accessible for different categories of 

readers: both academic researchers and those just 

interested in history. 

Structurally, the book consists of three parts, 

combining nineteen articles, essays, as well as a 

separate appendix - a list of the author’s publica-

tions on the history of the Kazan Khanate. 

The story about the Kazan Khanate itself is 

preceded by a section on the era of the Golden 

Horde. It includes two large essays, which scrupu-

lously examine all key points of its history as well 

as many controversial issues, including the process 

of the Golden Horde Tatars’ ethnic consolidation. 

Besides, the unique world of the Golden Horde Era 

is comprehensively shown based on the civiliza-

tional approach. To this end, Bulat Khamidullin at-

tracts the widest possible range of sources from 

Russian and foreign historiography. I would like to 

emphasize that the author rightly considers the 

Golden Horde period to be an integral part of the 

history of Russia, not only as the history of its 

Turkic peoples, but also of the country as a whole, 

and the history of many states and peoples of Eura-

sia. According to Khamidullin, the significance of 

its enormous legacy is the fact that the Golden 

Horde became the “cradle” for many ethnic groups 

that now make up a large part of Russia’s popula-

tion and its adjacent territories: the Tatars, the 

Bashkirs, the Nogai, the Kumyks, the Uzbeks, the 

Kazakhs, the Cossacks and others. It was the Gold-

en Horde that for a long time first gathered Turkic, 

Mongolian, Finno-Ugric, East Slavic, Siberian, 

Caucasian and other peoples of Eurasia in a single 

political and economic space, which later became a 

part of Russia, thereby giving them the first expe-

rience of living together, bringing closer their cul-

tures, lifestyles, and mentality. 

Directly and indirectly, the development of 

Russian statehood was strongly influenced by the 

Golden Horde. Muscovite Russia, developing as a 

part of the Golden Horde, learned from its experi-

ence how to unite lands and peoples in the expans-

es of Eurasia. Russia preserved many of the 

Horde’s useful traditions in the system of govern-

ance, economy, and culture. The experience, 

gained during the period of mutual coexistence 

with the Golden Horde, eventually enabled Rus-

Russia to become the largest state in the world. All 

this allows the author to speak about the historical 

continuity of the great Eurasian superpowers - the 

Golden Horde, Muscovy, the Russian Empire, the 

USSR, and the Russian Federation, consistently 

passing on to each other the mission of “gathering” 

peoples within common borders. 

The second part of the book, consisting of four 

essays, is devoted to the rich history and, in partic-

ular, to the ethno-political situation in the Kazan 

Khanate. The author shows, based on the widest 

possible range of currently known sources and 

published research works, the Khanate as a large 

and economically developed state, a structure-

forming element of the region and the whole of 

Central Eurasia. The same as in the previous 

works, the author consistently defends his point of 

view and convincingly shows that the Kazan 

Khanate was a national state not only for the Ta-

tars, but also for other Volga and Ural peoples, 

who recognized it as their Homeland, seeing the 

positive outcomes of belonging to a single socio- 

political and ethnocultural space. The author man-

ages to build a coherent conceptual scheme of the 

ethnopolitical situation, which presents the Kazan 

Khanate as an integral ethnosocial community of 

all Turkic and Finno-Ugric peoples, inhabiting it 

(thoroughly exemplified by southern Udmurts), 

and as a “star” of a unified “constellation” of the 

Turkic-Tatar states, which emerged after the col-

lapse of the Golden Horde on the basis of “the uni-

fied ruling clan of Chingizids-Juchids, the unity of 

its state-forming people with a common language, 

a common religion, and culture”. 

The third part constitutes the bulk of the book, 

it has fourteen essays on both the entire Russian 

(Russian pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet) 

and the national Tatar historiography of the Kazan 

Khanate. They trace its formation and development 

from the chronicles of the 15th – 16th centuries to 

the works of Tatar historians in the early 21st cen-

tury. The essays thoroughly analyze the views of 

the founders and principal researchers of this area 

of history as well as conceptual approaches of his-

torians and their contribution to the study of the 

Kazan Khanate history. From these essays, the 

reader can gain information about a large stratum 

of pre-revolutionary Russian historiography, in-

cluding relevant plots from the works of the Rus-

sian historiography classics by N. M. Karamzin, S. 

M. Soloviev, V. O. Klyuchevsky, N. I. 

Kostomarov, field-specific works by P. I. 

Rychkov, K. F. Fuchs, N. K. Bazhenov, V. V. 

Veliyaminova-Zernov, G. I. Peretyatkovich, S. M. 

Shpilevsky, and the views on the history of the Ka-

zan Khanate of Tatar pre-revolutionary intellectu-

als. The author presents a relatively scanty Soviet 

historiography, including the works by H. G. 

Gimadi and Sh. F. Mukhamedyarov, which, until 

recently, were little-known to the general public. A 

separate essay is devoted to a much more extensive 
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modern Tatar historiography of the Khanate. Pub-

lications of the well-known Chuvash historian V. 

D. Dimitriev are included as an example, illustrat-

ing the views of other Volga peoples. It is notewor-

thy that the author, highlighting the widest range of 

often opposing points of view on the history and 

nature of the Kazan Khanate’s internal structure, 

does not impose his own assessments on readers 

allowing them to draw their own conclusions, 

based on the given material. 

In conclusion, I would like to mention again a 

very substantial historiographic foundation and ex-

tensive sources of this monograph, which presents 

the author as a highly professional historian. We 

appreciate the excellent language of the book, 

which indicates to his talent of a publicist. Un-

doubtedly, this interesting study is Bulat 

Hamidullin’s significant contribution to the re-

search into the history of the Russian Federation. 

For the present time, of undoubted importance for 

the harmonious development and strengthening of 

interethnic and interfaith relations in our multi-

ethnic and multi-religious state is his balanced 

analysis and assessment of the life and activities of 

the rulers and population, state and public institu-

tions of the Golden Horde and the Kazan Khanate, 

made in this book. 

_______________________ 
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Многовековая история России складывается 

в том числе из историй населяющих ее народов. 

Российское многонациональное государство 

возникло не на пустом месте, его образованию 

предшествовала история многих государствен-

но-политических формирований, одними из ко-

торых являются Золотая Орда и Казанское хан-

ство. Ведь не случайно в 2019 году научная 

общественность Российской Федерации отме-

чает 750-летие Золотой Орды. Изучение боль-

шого общетюркского и, в частности, татарского 

наследия и вклада в становление общероссий-

ской государственности имеет огромное значе-

ние. 

Татарский народ занимает особое положе-

ние в истории России как по своей численности 

(является вторым после русского народа) и тер-

ритории расселения, так и по вкладу в развитие 

государственности, культуры, экономики на-

шей общей великой страны. Одним из ключе-

вых этапов в этногенезе и развитии татарского 

народа, его политического устройства, форми-

ровании национальной культуры являются Зо-

лотая Орда и постордынские татарские ханства. 

Также история Золотой Орды и постордынских 

татарских ханств является значимой частью ис-

тории целого ряда народов России: башкирско-

го, крымско-татарского, марийского, мордов-

ского, ногайского, русского, удмуртского, ук-

раинского, чувашского и многих других. И не-

случайно выдающийся русский историк С. М. 

Соловьев считал вхождение Казанского ханства 

в состав России в середине XVI века важней-

шим событием отечественной истории, во мно-

гом определившим ее дальнейший ход. 

В то же время до сих пор Казанское ханст-

во, зачастую по инерции, идущей еще от рус-

ского летописания и дореволюционной исто-
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риографии, рассматривается лишь как «враг» 

(«окаянная дщерь Златой орды») Русского го-

сударства. С другой стороны, оно у отечест-

венных, в том числе и у собственно татарстан-

ских исследователей, по вниманию к себе пока 

еще явно уступает, например, Золотой Орде 

или тюркским империям раннего средневеко-

вья, находится в их «густой тени». Поэтому те-

матика, к которой обращается Булат Лиронович 

Хамидуллин в своей новой книге, безусловно, 

более чем актуальна для истории России. 

Б. Л. Хамидуллина без преувеличения мож-

но отнести к числу немногочисленных высоко-

классных специалистов по Казанскому ханству 

не только в Татарстане, но и в России. Уже бо-

лее 25 лет он занимается изучением этносоци-

альной и этнополитической истории средневе-

ковых тюрков и татарского Казанского госу-

дарства. В 2002 году увидела свет его моногра-

фия «Народы Казанского ханства», ставшая 

первой почти за 80 лет после работы Михаила 

Худякова 1923 года «Очерки по истории Казан-

ского ханства» опубликованной книгой, специ-

ально посвященной этому государству. Впо-

следствии им были написаны и изданы еще 5 

книг и около 100 научных и научно-

популярных статей по данной тематике. Он яв-

ляется автором посвященных Казанскому хан-

ству статей для Большой российской энцикло-

педии и раздела о Казанском ханстве в 4-м томе 

фундаментальной 7-томной «Истории татар с 

древнейших времен», что говорит о его при-

знанном авторитете в данной области. В ре-

зультате того что автор является прекрасным 

публицистом и переводчиком, членом Союза 

писателей РТ, книга написана прекрасным на-

учно-литературным языком, и ее чтение дос-

тавляет удовольствие. Она доступна для разных 

категорий читателей: как ученых-специалистов, 

так и просто интересующихся историей. 

Структурно книга состоит из трех разделов, 

объединяющих 19 статей-очерков, а также от-

дельного приложения – списка публикаций ав-

тора по истории Казанского ханства. 

Рассказ о собственно Казанском ханстве 

предваряет раздел, посвященный эпохе Золотой 

Орды. Он включает 2 больших очерка, в кото-

рых скрупулезно рассматриваются все ключе-

вые моменты ее истории и в то же время мно-

гие дискуссионные вопросы, в том числе во-

просы процесса этнической консолидации зо-

лотоордынских татар, а также на основе циви-

лизационного подхода со всех ракурсов пока-

зывается уникальный мир золотоордынской 

эпохи. При этом Б. Л. Хамидуллин привлекает 

максимально широкий круг источников отече-

ственной и зарубежной историографии. 

Хочется подчеркнуть, что автор справедли-

во считает период Золотой Орды неотъемлемой 

частью истории России не только как части ис-

тории ее тюркских народов, но и всей страны в 

целом, а также истории многих государств и 

народов Евразии. По мнению Б. Л. Хамидулли-

на, ее громадное наследие заключается в том, 

что Золотая Орда стала «колыбелью» для мно-

гих этносов, ныне составляющих значительную 

часть населения России и сопредельных терри-

торий: татар, башкир, ногайцев, кумыков, узбе-

ков, казахов, а также казачества и др. Именно 

Золотая Орда впервые на длительное время со-

брала в едином политическом и экономическом 

пространстве тюркские, монгольские, финно-

угорские, восточнославянские, сибирские, кав-

казские и другие народы Евразии, впоследст-

вии вошедшие в состав России, тем самым дав 

им первый опыт совместной жизни, сближения 

культур, жизненного уклада и менталитета. 

Золотая Орда напрямую и опосредованно 

оказала огромное влияние на становление рос-

сийской государственности. Развиваясь в со-

ставе Золотой Орды, Московская Русь вскоре 

перехватила у нее эстафету собирания земель и 

народов на просторах Евразии. Россия сохра-

нила многие полезные традиции Орды в систе-

ме управления, экономике, культуре. Опыт, по-

лученный в период взаимососуществования с 

Золотой Ордой, позволил Руси-России превра-

титься со временем в крупнейшее государство в 

мире. Все это позволяет автору говорить об ис-

торической преемственности великих евразий-

ских сверхдержав – Золотой Орды, Московско-

го царства, Российской империи, СССР, Рос-

сийской Федерации, последовательно переда-

вавших друг другу миссию «собирания» наро-

дов в общих границах. 

Второй раздел книги, состоящий из 4 очер-

ков, посвящен богатой истории и в особенности 

этнополитической ситуации в Казанском хан-

стве. На основе максимально широкого круга 

известных на сегодняшний день источников и 

опубликованных научных работ автор показы-

вает ханство как крупное и экономически раз-

витое государство, структурообразующий эле-

мент региона и всей Центральной Евразии. Ав-

тор последовательно, как и в предшествующих 

своих работах, отстаивает точку зрения и дос-

таточно убедительно доказывает, что Казанское 

ханство было национальным государством не 
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только татар, но и других народов Поволжья и 

Приуралья, признававших его своей Родиной, 

осознавших положительные плоды принадлеж-

ности к единому общественно-политическому и 

этнокультурному пространству. Автору уда-

лось выстроить стройную концептуальную 

схему этнополитической ситуации. В ней, с од-

ной стороны, Казанское ханство рассматрива-

ется как целостная этносоциальная общность 

всех проживавших в нем тюркских и финно-

угорских народов (особо детально – на примере 

южных удмуртов), с другой стороны – как 

«звезда» единого «созвездия» тюрко-татарских 

государств, возникшего после распада Золотой 

Орды на основе «единства правящего рода 

Чингизидов-Джучидов, единства государство-

образующего народа с единым языком, единой 

религией и культурой». 

Большую часть книги занимает третий раз-

дел, в котором представлены 14 очерков, по-

священных как всей отечественной (россий-

ской дореволюционной, советской, постсовет-

ской) историографии Казанского ханства, так и 

национальной татарской в частности. В них 

прослеживается ее становление и развитие на-

чиная с летописания XV–XVI веков и заканчи-

вая работами татарских историков начала XXI 

века, подробно рассмотрены взгляды осново-

положников и главных исследователей, кон-

цептуальные подходы историков и их вклад в 

изучение истории Казанского ханства. Из дан-

ных очерков читатель может узнать и о боль-

шом пласте дореволюционной русской исто-

риографии, включающем как соответствующие 

сюжеты в трудах классиков отечественной ис-

ториографии Н. М. Карамзина, С. М. Соловье-

ва, В. О. Ключевского, Н. И. Костомарова, так и 

специальные работы П. И. Рычкова, К. Ф. Фук-

са, Н. К. Баженова, В. В. Вельяминова-Зернова, 

Г. И. Перетятковича, С. М. Шпилевского, 

взгляды на историю Казанского ханства татар-

ских дореволюционных интеллектуалов. Не 

обойдена вниманием и относительно скудная 

советская историография, в том числе малоиз-

вестные до недавнего времени широкой публи-

ке работы Х. Г. Гимади и Ш. Ф. Мухамедьяро-

ва. Отдельный очерк посвящен более обширной 

современной татарской историографии ханства. 

Взгляды представителей других поволжских 

народов показаны на примере публикаций из-

вестного чувашского историка В. Д. Димитрие-

ва. Примечательно, что автор, освещая самый 

широкий спектр зачастую противоположных 

друг другу точек зрения иных ученых на исто-

рию и характер внутреннего устройства Казан-

ского ханства, не навязывает читателю своих 

оценок, предоставляя тому во многом самому 

делать выводы из прочитанного материала. 

В заключение еще раз хочется отметить 

весьма солидную источниковую и историогра-

фическую базу представленной монографии, 

что характеризует автора как высокопрофес-

сионального историка, и прекрасный слог кни-

ги, что свидетельствует о его таланте публици-

ста. Несомненно, данное интересное исследо-

вание является значительным вкладом Булата 

Лироновича Хамидуллина в изучение истории 

Российской Федерации. Содержащиеся в книге 

взвешенные анализ и оценка жизнедеятельно-

сти правителей и населения, государственных и 

общественных институтов Золотой Орды и Ка-

занского ханства заслуживают внимание также 

в контексте вопроса, касающегося гармонично-

го развития и укрепления межнациональных и 

межконфессиональных отношений в нашем 

многоэтничном и поликонфессиональном госу-

дарстве на современном этапе. 

_______________________ 
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