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Начало решительной борьбы Русского государства с Казанским 

ханством. С.О. Шмидт датировал 1545 год, полагая, что с этого времени 

московское правительство постепенно возвращается к политике 

дальнейшей централизации государства [4, С.236]. Именно с весны 1545 

года Русское государство начинает оказывать неослабевающее военно-

политическое давление на казанское ханство, что, в конце концов, привело 

к его падению как суверенного государства. Апрелем 1545 года датируют 

начало « Казанской войны» при Иване IV [1, С.52-72]. Согласно летописям 

и их известиям, тогда великий князь отправил большой, передовой и 

сторожевой полки во главе с воеводами князем С. И. Пунковым, И. В. 

Шереметевым и князем Давидом Палецким, а с Вятки навстречу им 

вступили войска под руководством князя В.С. Серебряного. Русские полки 

встретились на устье реки Казанки, по пути перебив « многих людей 

Казаньских». Шедшие по Волге воеводы «кабакы царевы пожъгли». Был 

послан отряд служилых людей по Свияге, где в плен попал сын знатного 

казанского вельможи князя Тевекеля мурза Мартаза с сыном, а его жена и 

остальные дети были перебиты. Проявилась обычная для средневековья 

жесткость в расправе с противником, не желающим подчиниться силе.  

В летописном рассказе не содержится известий о противодействии 

казанцев вторжению русских войск на их территорию. Казань предпочла не 

оказывать сопротивления походу, носящему лишь характер военного 

устрашения, чтобы не подать повода к крупномасштабным военно-

политическим акциям Русского государства, нацеленным на завоевание 

ханства. Великий князь остался доволен бескровным для русских исходом 

похода весны 1545 года «въевод и детей болярскых жаловал великым своим 

жалованьем; хто о чем бил челом, тех всех по их челобитью жаловал; и у 

самого бо ублагородственое хотение за православие страдати». 
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Беспрепятственное разграбление подвластных Казанскому ханству земель 

вплоть до окрестностей Казани вызвало смуту в его политическом 

руководстве: « И оттоле начаша рознь быти в Казани: царь почал на князей 

неверку дръжати: « вы деи приводили въевод великого князя», и учал их 

убивати; и они поехали многые ис Казани к великому князю, а иные по иным 

землям». 

Изменилась расстановка лиц в рядах высшей аристократии ханства, 

понесшей урон в результате репрессий Сафа-гирея. Сходят с политической 

сцены Ковгоршад и князь булат-Ширин. Падение коалиционного 

правительства, примирявшего в течение 15 лет интересы 

противоборствующих политических группировок, и поворот казанской 

политики в сторону Крыма стали роковыми для Сафа-Гирея. Репрессии 

против высшей аристократии не спасли положение, а, напротив, доставили 

победу сломленной оппозиции.  

Присоединение Казанского и Астраханского ханства могло произойти 

двумя способами. Первый заключался в военном завоевании, а второй 

поддерживать хорошие, дипломатические отношения путем ставленников 

Московского правительства. После неудачных дипломатических попыток 

оставалось только насильственное присоединение. В 1552 году 150-1000 

войск Ивана IV окружило и осадило столицу Казанского ханства - Казань, 

которая в середине XVI века являлась одной из лучшей крепостей 

Поволжья. Для борьбы с Казанью в 30 км от нее был построен город - 

крепость Свияжск, который стал опорным пунктом в противостоянии с 

татарами. Осада непреступной крепости длилась с 20 августа по 1 октября. 

Русские войска построили вокруг стен огромные деревянные башни на 

колесах, на которых они с каждым днем все ближе и ближе подходили к 

городу. Казанскому ханству пытался помочь крымский хан Давлет-Гирей. 
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Он неожиданно напал с Крыма и устремился вглубь страны, но был отбит 

около  Тулы. 1 октября 1552 года в результате взрыва 48 бочек пороха 

обрушилась часть стены Казанского кремля, русские войска ворвались. Хан 

Ядигир-Магмед был взят в плен, а позже крещен. 

 Подчинение Московскому государству обширных территорий до 

Вятки и Перми, а на Юг до Камы открыло широкие возможности для 

дальнейшего покорения и ассимиляции народов Поволжья. Следующим 

шагом к покорению Поволжья было Астраханское ханство. 

Астрахань была слабым, не имеющим сильной армии государством [3, 

С.663-664]. Ханство находилось в руках ногайцев, к которым и относился 

Ядигир-Магмед последний хан Казанского ханства. Для нападения в 

Астрахань было направлено Прусское войско под предводительством князя 

Пронского-Шемякина. Они посадили на трон лояльного и даже 

симпатизирующего хана Дербыша. Он носил титул Московского 

подручника-наместника Московского царя.  

Таким образом, завоевание Астраханского ханства и вхождение 

огромных Поволжских плодородных земель положило начало развитию 

земледелия в этом регионе [2, С.65]. Московское государство полностью 

взяло на контроль Волжский торговый путь, по которому русские купцы 

теперь могли без опаски вести торговлю со Средней Азией, Кавказом и 

Персией. 
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