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АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, татарское
государство. Столица – Хаджи-Тархан
(Астрахань). Сложилось при распаде Золотой
Орды на основе удела эмира Хаджи-Черкеса,
который образовался во 2-й пол. 14 в. Одни
историки относят возникновение
самостоятельного А. х. к 1459–60 (воцарение в
ханстве хана Махмуда, порвавшего со своим
братом ханом Ахмедом), другие – к 1502
(разгром Большой Орды крымским ханом МенглиГиреем I). А. х. занимало территорию
правобережного Нижнего Поволжья и,
возможно, северо-запад Прикаспия. Население,
сформировавшееся на основе тюркских кипчакоязычных племён (алчинов, кунгратов,
мангытов и др.), было немногочисленным (в сер. 16 в. в столице А. х. насчитывалось
ок. 7,5 тыс. жит.); его осн. занятием было кочевое скотоводство, сочетавшееся с
рыболовством, слаборазвитым земледелием, добычей соли. Рыба ценных пород и соль
экспортировались в соседние государства. Хаджи-Тархан, расположенный на
древнем торговом пути, являлся центром междунар. торговли, в т. ч. между
государствами Востока и Рус. гос-вом. В А. х. правила династия потомков
золотоордынского хана Тимур-Кутлуга. Вторым лицом в ханстве считался калга
(наследник). Знать состояла из султанов, огланов, беков и мурз, многие из которых
владели уделами и собирали подати с подвластных «чёрных людей». Труд рабов (как
правило, пленники, в т. ч. русские) использовался в домашнем хозяйстве, но гл. обр.
их продавали в Крым и Ср. Азию. Находясь в окружении сильных соседей, А. х. почти

всегда зависело от Крымского ханства, Ногайской Орды и княжеств Сев. Кавказа.
Неоднократно крымцы, ногаи и кабардинцы захватывали столицу А. х. и сажали на
престол своих ставленников. Чтобы противостоять этим нападениям, некоторые
правители А. х. стремились наладить союзнич. отношения с Москвой, но в нач. 1550х гг. при хане Ямгурчи возобладала ориентация на Крымское ханство. После
завоевания Казанского ханства (1552) правительство царя Ивана IV Васильевича
(Грозного), заинтересованное в овладении Волжским торговым путём, решило
распространить экспансию дальше на юг (см. Астраханские походы). В результате 1го Астраханского похода заключён Астраханский мир 1554, а на ханский престол
возведён Дервиш-Али, который долго жил в Москве и пользовался покровительством
царя. При нём постоянно находился рус. советник (П. Д. Тургенев), следивший за
лояльностью хана и исправностью выплаты дани. Столкнувшись с угрозой крымского
нашествия, Дервиш-Али стал склоняться к союзу с Крымским ханством и пригласил
оттуда в калги царевича. Появилась опасность астраханско-крымской коалиции. Рус.
правительство вновь послало к Астрахани войско, и в 1556 А. х. было присоединено к
Рус. гос-ву. Часть беженцев из Астрахани пленили донские казаки и ногаи, часть
мигрировала в Крымское ханство. Потомки старого тюрк. населения и ногаи
составили основу позднейших астраханских татар.
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