Большая российская энциклопедия

ТЮМЕНСКОЕ ХАНСТВО
ТЮМЕНСКОЕ ХАНСТВО, 1) название, широко используемое в отеч. историографии
для обозначения Сибирского ханства во 2-й пол. 15 в. 2) Одно из названий (также
Тюменское княжество, Шевкальская Тюмень, Прикаспийская или Хвалимская Тюмень,
Кавказская Тюмень) гос. образования в Дагестане в 16 в. Историко-лингвистич.
анализ хоронима Туман/Тум свидетельствует, что его следует отождествлять с ныне
лакскоязычной частью территории внутр. Нагорного Дагестана, которая являлась
одной из областей первоначального расселения булгароязычных предков кумыков. Не
позднее сер. 16 в. там сформировалось гос. образование с центром в г. Тюмень.
Возглавлялось крым-шамхалами, контролировавшими границу владений кумыков с
Астраханским ханством. В 1555, 1557 и 1559 направляли своих послов в Москву. В
1558 рус. подданство принял «шевкал Тюмени», «князь тюменских кумыков» Агиш (его
потомки – князья Тюменские). Последующие правители Т. х. выступали вассалами
казикумух ских шам ха лов – про тив ни ков Рус. гос-ва на Сев. Кавказе. С 1559 в Т. х.
правил Токлуй, в 1569 и 1578 упоминается князь Тюгень (Туган, Тюки-бег) Атяков, а
затем в 1581–83 и 1588–94 его сын – Салтаней (Султанай-бег). В 1560 поход на Т. х.
совершили рус. войска под команд. И. С. Черемисинова. В 1588 на месте
уничтоженной половодьями Тюмени построена рус. крепость Терки (Терки-3). В
результате укрепления рус. воен. присутствия тюменцы утратили значит. часть своей
территории и выход к морю, в 1594 рус. войска разорили новую резиденцию Салтанея
вблизи Койсинского острога на р. Сулак, после чего Т. х. прекратило своё
существование. Часть тюменцев ушла в соседнее Эндирейское кн-во, а быв.
правитель Т. х. стал вассалом Султан-Махмуда Эндирейского. Последним
формальным крым-шамхалом Тюмени был кн. Шевкал Зурешеев, погибший в 1641 в
походе на Кабарду.
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