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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Одним

из

наиболее

актуальных

и

перспективных направлений в отечественной медиевистике является изучение
взаимодействия

славянского

располагавшимися
Практически

на

(древнерусского)

окраинах

весь период

ареала

освоения

населения

расселения

территории

с

этносами,

восточных

Среднерусской

славян.
равнины

восточнославянскими племенами сопровождался интенсивными контактами с
балтскими, тюркскими и фино-угорскими этническими группами, являвшимися
автохтонным (коренным) населением данного макрорегиона.
В последнее десятилетие тема изучения специфики исторического развития
отдельных пограничных регионов средневековой Руси, включая районы русскоордынского пограничья, привлекает все большее внимание российских и
белорусских исследователей1.
В тоже время, отсутствие к настоящему времени работ, посвященных
комплексному

изучению

истории

регионов

южнорусского

лесостепного

пограничья в ордынскую эпоху с позиций концепции контактных зон,
обуславливает актуальность представляемого исследования.
Зонами активных славяно-тюркских этнокультурных и хозяйственноэкономических

контактов

Днепровского

и

являлись

лесостепные

Днепровско-Донского

регионы

водоразделов.

ДнестровскоОбразование

древнерусского государства в значительной степени способствовало освоению
славянским земледельческим населением пограничных со Степью территорий, а
расселение в XI-XII в. ряда племен тюркоязычных кочевников (т. н. «черных

Амелькин А.О., Селезнев Ю.В. Центрально-Черноземный край в русско-ордынском
пограничье (в конце XIV – начале XV века) // Труды первого всероссийского съезда историковрегионоведов. Т. II. СПб., 2010; Рахимзянов Б.Р. К вопросу о «буферных зонах» во
взаимоотношениях поздней Золотой Орды и северо-восточных княжеств // Средневековые
тюркско-татарские государства. 2010. № 2. С. 91-95; Нолев Е.В. На северо-западных рубежах
монгольской империи: русско-ордынское пограничье // Власть. Т. 25. № 9. 2017. С. 167-172;
Темушев В.Н. Русско-литовское пограничье. Гомельская земля в конце XV – первой половине
XVI в. М., 2018; Слядзь А.Н. Византийско-русское пограничье в XI-XII вв. Взаимодействие в
Приазовье и Крыму. СПб., 2019.
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клобуков») в качестве военных федератов на южных границах Руси, усилило
процессы межэтнического взаимодействия.
В результате монгольского нашествия ряд территорий русско-ордынского
лесостепного пограничья входят в состав ордынских улусов, становясь частью
административной и экономической системы империи Чингизидов и Улуса
Джучи, продолжая оставаться зоной совместного хозяйственного использования
как кочевым, так и оседлым населением.
Основной исследовательской проблемой является отсутствие к настоящему
времени в отечественной исторической науке научно обоснованного термина
«русско-ордынское пограничье». Данная проблема обусловлена как состоянием
письменных источников, содержащих относительно скудную информацию по
этому вопросу, так и устоявшимся в научной среде представлением о границе как
о четкой демаркационной линии, разделяющей независимые друг от друга
государства. В силу указанных обстоятельств, большинство исследователей не
обращали внимания на специфику формирования русско-ордынской пограничной
зоны в административно-территориальной системе Монгольской империи и
Улуса Джучи как государств имперского типа, либо рассматривали пограничные
территории в контексте военного противостояния между русскими княжествами и
Ордой2.
В современной европейской и американской медиевистике пограничные
территории эпохи поздней античности и средневековья обозначаются терминами
«frontier» и «borderland»3. Под данными терминами понимаются пограничные
зоны, т.е. территории, непосредственно примыкающие к условной линии
разграничения между государствами или этническими сообществами. Как
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 1985; Чернецов А.В. К проблеме
оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа //
Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003. С. 18-34.
3
Whittaker C.R. Frontiers of the Roman Empire: A Social and Economic Study. Baltimore, 1994. P.
110-127; Medieval Frontiers: Concepts and Practices / Secected papers of a colloguium held Nov 1998
at St. Catherines College, Cambridge. 2002; Vitaliy Mykhaylovskiy. Evropean expansion and the
contested borderlands of late medieval Podillya, Ukraine. Amsterdam., 2019; Haug R. The Eastern
Frontier. Limits or empire in Late antiqua and early medieval Central asia. University of Cincinnati.
2019.
2
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правило,

пограничные

регионы

представляли

собой

зоны

интенсивных

этнокультурных и экономических контактов4.
Дополнительную актуальность теме придают материалы диссертационной
работы,

подтверждающие

аналогичность

процессов

хозяйственно-

экономического и этнокультурного развития регионов южнорусской лесостепной
полосы

в

эпоху

аргументированно

ордынской

зависимости.

противодействовать

Данный

попыткам

аспект

позволяет

псевдоисторических

спекуляций и в очередной раз подтверждает единство исторических судеб
славянских и тюркских народов России и Украины.
Объектом исследования являются регионы южнорусского лесостепного
пограничья, включенные после монгольского нашествия в административнотерриториальную систему Улуса Джучи.
Предметом исследования являются политические, экономические, и
этнокультурные процессы, происходившие на территории регионов русскоордынского лесостепного пограничья в XIII – первой половине XV в.
Хронологические рамки диссертации охватывают период XIII – первой
половины XV вв., от завершающего этапа Западного похода монголов (1239-1242
гг.) до окончательного распада Улуса Джучи в 30-40-х гг. XV в. В 1240-1280-х
гг., происходит включение ряда лесостепных регионов Южной Руси в состав
ордынских улусов и их развитие в административно-территориальной и
хозяйственно-экономической системе Орды до начала «Великой замятни».
Период 1363-1450-х гг. характеризуется переходом большей части южнорусских
земель,

ранее

находившихся

в

составе

Ордынского

государства,

под

административный контроль Великого княжества Литовского (ВКЛ), а также
Рязанского и Московского княжеств. В 1380-х-1450-х гг. в полосе южнорусского
лесостепного

пограничья

отмечаются

последние,

для

ордынской

эпохи,

административно-территориальные изменения, связанные с появлением владений
«служилых татар» и казачьих сообществ.
Панарина Д.С. Граница и фронтир как фактор развития региона и/или страны // История и
современность, № 1. 2015. С. 17.
4
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Географические рамки работы определяются полосой лесостепных
районов Рязанского, Черниговского, Киевского, Переяславского и ГалицкоВолынского княжеств.
Специфическими признаками перечисленных территорий позволяющими
выделить их в отдельный объект изучения являются:
1. Географическое расположение на границе со Степью, что обусловило
наличие давних и устойчивых традиций межэтнического взаимодействия,
сложившихся еще в домонгольскую эпоху.
2. Наличие полиэтничного (славянско-тюркского) населения и смешанного
(земледельческо-скотоводческого)

типа

хозяйственного

освоения

данных

регионов.
3.

Интегрированность

в

административно-территориальную

и

хозяйственно-экономическую структуру Улуса Джучи (Орды).
Степень изученности темы. Историю изучения регионов русскоордынского пограничья можно разделить на несколько периодов или этапов.
Начальный этап – вторая половина XIX – начало XX в. В это время появляются
первые работы историков, посвященных изучению как южнорусских княжеств,
так и отдельных регионов лесостепной полосы, непосредственно граничивших с
владениями Улуса Джучи (Орды).
Среди наиболее значимых исследований этого периода необходимо
выделить работы Д.И. Иловайского5, Д.И. Зубрицкого6, А. Мухлинского7, М. А.
Максимовича8, В.В. Вельяминова-Зернова9, Н.П. Дашкевич10, П. Голубовского11,

Иловайский Д.И. История Рязанской княжества. М., 1858.
Зубрицкий Д.И. История древнего Галицко-Русского княжества. Львов, 1855.
7
Мухлинский А. Исследование о происхождении и состоянии литовских татар. СПб., 1858.
8
Максимович М.А. О мнимом запустении Украины в нашествие Батыево и населении ее
новопришлым народом // Собрание сочинений. Т. 1. Киев, 1876.
9
Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и царевичах. В 4-х томах. СПб.,
1863-1887.
10
Дашкевич Н.П. Болоховская земля и ее значение в русской истории // Труды III АС. Т. 2.
Киев, 1878.
11
Голубовский П. История Северской земли до половины XIV столетия. Киев, 1881.
5
6
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М. Владимирского-Буданова12, Д.И. Багалея13, Р.В. Зотова14, М.К. Любавского15,
М.С. Грушевского16, С.Н. Введенского17.
Ими

впервые были рассмотрены вопросы политической истории как

крупных государственных образований (Черниговское княжество, Рязанское
княжество, ВКЛ), так и отдельных регионов Южной и Северо-Восточной Руси
(Болховская земля, Северская земля, Червленый Яр) в эпоху русского
средневековья (X-XIV вв.).
М.А. Максимович и М. Владимирский-Буданов в своих работах,
посвященных изучению демографических процессов в землях Юго-Западной Руси
в ордынскую эпоху, обратили особое внимание на ошибочность оценок Н.П.
Погодина

о запустении территорий южнорусских княжеств в результате

монгольского нашествия и заселении земель современной Центральной и
Восточной Украины пришельцами «от Карпатских гор»18. По мнению М.
Владимирского-Буданова: «В 40-х гг. XIII в. численность населения Среднего
Поднепровья и Южной Руси должна была уменьшиться, однако край вовсе не
остался после татар пустынею»19.
М.С.

Грушевский

особо

отмечал

социальный

аспект

последствий

монгольского нашествия. По мнению историка, завоеватели, уничтожив
княжеско-боярскую верхушку Южной Руси, способствовали созданию на
южнорусских землях нового, «общинного» («громадского») общественного
уклада. Как отмечал исследователь: «Население нивелировалось вследствие
обеднения и эмиграции богатого класса…Такое нивелирование способствовало

Владимирский-Буданов М. Население Юго-Западной России от половины XIII до половины
XV века // Архив ЮЗР. Ч. 7. Т. 1. 1886.
13
Багалей Д.И. История Северской земли до половины XIV столетия. Киев., 1882.
14
Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в
татарское время // Летописи занятий Археографической комиссии до 1882-1884 гг. СПб., 1892.
15
Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства. М., 1910.
16
Грушевский М.С. Iсторiя Украiны-Руси. Львiв, 1905. Т. 3; Грушевский М.С. Очерк истории
Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV ст. К., 1891.
17
Введенский С.Н. Червленый Яр // Воронежская старина. Воронеж, 1905. Вып. 5.
18
Погодин Н.П. Записки о древнем языке русском // Известия императорской академии наук по
Отделению русского языка и литературы. Ч. 5. Вып. 2. СПб., 1856.
19
Владимирский-Буданов М. Ук. соч. С. 15.
12
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большей демократизации общества и наоборот, находила себе опору в строе
демократических общин»20. «Киевщина превратилась в таком случае в кучу
городских общин…под непосредственным главенством татар…в Киевщине и
Переяславщине княжеско-дружинный уклад после татарского погрома упал
совсем»21.
В XIX в. выходят первые фундаментальные труды русских историков,
посвященные систематизации и изучению восточных источников, содержащих
информацию о Золотой Орде, а также проблемам общей истории Улуса Джучи и
Монгольской империи. В этом плане, прежде всего, следует выделить работы
Н.Я. Бичурина22, В.Г. Тизенгаузена23, И.Н. Березина24 и В.В. Бартольда25,
заложившие основы российской ориенталистики и восточного источниковедения.
В 20-30-е гг. XX в., в условиях становления советской исторической науки,
происходит временный спад интереса к изучению истории Улуса Джучи и
русских княжеств периода ордынской зависимости. В то же время и в эти
десятилетия появляются значимые работы русских историков Н.И. Веселовского26
и

В.В.

Мавродина27,

украинских

исследователей

Ф.

Петруня28

и

О.

Федоровского29, польского историка С.М. Кучинского30, посвященные изучению
некоторых аспектов политической истории Орды, а также административно-

Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV ст. К.,
1891. С. 443, 458, 459.
21
Грушевский М.С. Ук. соч. С. 171, 175.
22
Бичурин Н.Я. (Иакинф) История первых четырех ханов из дома Чингисова. СПб., 1829.
23
Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. СПб., 1884.
24
Березин И.Н. Очерк внутреннего устройства Улуса Джучиева / ВОТ. Ч. 8. СПб., 1864.
25
Бартольд В.В. Образование империи Чингисхана / Записки ВОТ. Т. X. СПб., 1896.
26
Веселовский Н.И. Хан из темников Золотой Орды. Ногай и его время. Петроград, 1922.
27
Мавродин В.В. Левобережная Украина под властью татаро-монголов // Ученые записки ЛГУ.
1939. №32. Вып.2.
28
Петрунь Ф. Ханьскi ярлики на украiнськi земли: ( До питанiя про татарьску Украiну) //
Схiдний свiт. Харкiв, 1928; Он же. Схiдна межа Великого князiвства Литовського в 30-х роках
XV сторiччя // Ювiлейний збирник на пошану академика М.С. Грушевскського з нагоди
шiстьдесятоi рiчницi життя та сороковых роковин науковоi дияльности. Т. 1. Киiв, 1928.
29
Федоровський О. Рештки культури татар Золотоi Орди на Украiнi // Схiдний свiт. Харкiв,
1928.
30
Kuczynski S.M. Ziemie Czerrnihosko-Siewierskie pod rzadami Litwy. (Працi Украiнського
наукового iнституту. Т. 33). Warszawa, 1936.
20
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территориальному статусу южнорусских земель и материальной культуре
населения пограничных территорий в эпоху ордынского владычества.
С начала 40-х и по конец 80-х гг. XX в. можно выделить второй период в
изучении

истории

Орды

и

зависимых

от

нее

русских

княжеств.

Основополагающими работами, давшими серьезный толчок к изучению русскоордынских отношений стали монографии А.Н. Насонова 31, В.В. Мавродина32,
коллективный труд Б.Д. Грекова, А.Ю. Якубовского33, а также работы В.Т.
Пашуто34, посвященные истории Галицко-Волынского княжества и Великого
княжества Литовского (ВКЛ).
Следует отметить, что вплоть до конца 80-х гг. XX в. господствующим
подходом к изучению проблем русско-ордынских отношений в советской
историографии, являлось их рассмотрение исключительно через призму
концепции антагонизма между двумя хозяйственными укладами – оседлым
земледелием и кочевым скотоводством. В основе данного подхода лежал крайне
субъективный тезис К. Маркса о

механизмах хозяйственной деятельности

монголов на завоеванных территориях. По его мнению, монголы: «…оставляя
после себя пустыню, руководствовались тем же экономическим принципом, в
силу которого обезлюдели горные области Шотландии и римская Кампания принципом замещения людей овцами и превращения плодородных земель и
населенных местностей в пастбища»35.
Следуя в русле идеологических оценок, В.В. Мавродин оценивал
последствия монгольского нашествия как крайне негативные для хозяйственного
и демографического развития южнорусских земель. По мнению исследователя,
после Батыевой рати: «…Запустевает Переяславщина. Вместо многочисленных

Насонов А.Н. Монголы и Русь: (история татарской политики на Руси). М.-Л., 1940.
Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины (с древних времен до второй
половины XIV в.). Л., 1940.
33
Греков Б. Д, Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М., 1950.
34
Пашуто В.Т. Очерки истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950.; Он же. Образование
Литовского государства. М., 1959.
35
Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII века. // Черная легенда. Друзья и
недруги Великой степи. М.: 2012. С. 408.
31
32
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городов мелькают лишь «городища» - остатки некогда известных летописных
городов, да кое-где на «ухожаях» появляются становища «севруков»36.
А.Н. Насонов особо отмечал демографический ущерб последствий набегов
кочевников в Донском регионе: «Нашествие половцев, а затем татар, в некоторой
мере лишило Подонье оседлого населения. Сбитое со своих мест, оно частью
бежало, ища защиты и новых мест для поселения, частично обращалось в
полукочевое состояние…»37.
Известный археолог и историк Г.А. Федоров-Давыдов, в целом разделяя
господствующее в советской исторической науке представление о проводимой
Чингисидами политике по отторжению значительной части земель завоеванных
государств под территорию монгольских кочевий, отмечал влияние ландшафтногеографического фактора на политику Орды в южнорусских землях. По мнению
исследователя, обилие степных просторов Дешт и-Кипчака в значительной
степени нивелировало стремление ордынской аристократии использовать уже
освоенные земледельческие угодья оседлого населения в пограничных со степью
регионах Южной Руси 38.
Позднее тезис о катастрофичности последствий монгольского удара для
развития южнорусских земель был поддержан В.А. Кучкиным. По оценке
историка, после нашествия Батыя перестали существовать Переяславское
княжество, фактически – Киевское и Черниговское. Область расселения
древнерусского народа сократилась. Прервались связи южных и юго-западных
княжеств с северо-восточными. Сошло на нет заключение политических союзов,
резко ослабла торговля, нарушились культурные контакты39.
В тоже время, в ряде работ западных историков-медиевистов был поставлен
под сомнение тезис о катастрофичности последствий монгольского нашествия и
однозначно негативном влиянии Орды на развитие русских земель.
Мавродин В.В. Ук. соч. Изд. 2. СПб., 2002. С. 395.
Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства
(историко-географическое исследование). Монголы и Русь (история татарской политики на
Руси). СПб., 2006. С. 183.
38
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 28.
39
Кучкин В.А. Русь под игом. Как это было? М., 1991. С. 28.
36
37
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Так, в вышедшей в 1953 г. монографии американского историка русского
происхождения Г.В. Вернадского40, достаточно подробно рассматриваются
вопросы общественно-политической истории Улуса Джучи, а также его
отношений с русскими княжествами и Великим княжеством Литовским (ВКЛ).
Будучи представителем т. н. «евразийской школы», исследователь подчеркивает
значительное и в целом ряде случаев положительное влияние Орды на
экономическую, политическую, социальную, правовую и духовную сферы
русского общества XIII-XV вв.41
Английский историк Дж. Феннел, оценивая состояние русских княжеств в
1240-1250 гг. отмечал, что: «Русь вовсе не была такой сокрушенной, разоренной и
деморализованной, какой ее пытаются изобразить многие историки нашего
времени42. По мнению исследователя, фрагментарность сведений о Киеве,
Чернигове и Переяславле Южном в источниках свидетельствовало не о тотальном
разрушении и экономическом застое южнорусских земель, а скорее о
прекращении местного летописания, а также разрыве политических и культурных
связей между княжествами Северо-Восточной и Южной Руси43.
Чарльз Гальперин отмечал формирование на границе Руси и Орды этнорелигиозной контактной зоны, возникшей еще до монгольского нашествия и
продолжевшей

свое

существование

в

эпоху

ордынской

зависимости44.

Исследователь особо подчеркивал, что историческая картина монгольского
влияния

на

экономику

Руси

не

ограничивалась

только

разорением

и

опустошением земель, но также включала в себя и инкорпорацию русских земель
в систему международной торговли, созданной властями Монгольской империи и
Улуса Джучи45.

Vernadsky G. The Мongols and Russia. Lоndon., 1953.
Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь - М., 1997. С. 221-239, 346-398.
42
Феннел Дж. Кризис средневековой Руси 1200-1304. М., 1980. С. 130.
43
Там же. С. 130.
44
Гальперин Ч. Татарское иго: образ монголов в средневековой России. Воронеж., 2012. С. 18,
205.
45
Там же. С. 22.
40
41
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О. Латтимор, в контексте традиционного для западной науки определения
фронтира

как

имперской

периферии

и/или

пограничной

территории,

принадлежащих к разным цивилизационным типам, предлагал рассматривать
Южную Русь как исторический феномен развития фронтирного (пограничного)
пространства на протяжении всего периода средневековья, включая ордынскую
эпоху46. Отмечая специфику развития пограничных территорий как «контактных
зон», историк подчеркивал, что граница между государствами и этническими
общностями представляет собой не линию раздела, а зону, «….вокруг которой
люди, идеи и организации взаимодействуют в обоих направлениях»47.
По мнению Майкла Ходарковского средневековая Россия представляла из
себя типичное общество фронтира, где легко проницаемые пограничные зоны
вкупе с недостаточно четко определенными политическими и территориальными
границами

служили

приглашением

к

постоянной

экспансии48.

Данное

определение представляется вполне обоснованным, учитывая специфику развития
русских земель в домонгольский период, а также в эпоху ордынской зависимости
и открывает ряд перспективных направлений в исследованиях регионов
южнорусской лесостепи.
В советской медиевистике тезис о исключительно враждебных отношениях
между кочевыми и земледельческими этносами впервые был оспорен В.А.
Белявским49. Позднее, гипотеза о формировании контактных зон на границе
лесного и степного ландшафтов была выдвинута Л.Н. Гумилевым, отметившим,
что именно в лесостепных регионах имелись оптимальные условия для
становления

культуры

и

процветания

хозяйства50.

К

сожалению,

тема

этнокультурных и экономических контактов между кочевниками и оседлым

46

Lattimore O. The Nomads and South Russia // Archeion Ponton. 1979. Vol. 35. P. 193-200.
Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. Boston, 1962; Он же. Studies in Frontier History.
Collected Papers 1928-1958. London, 1962.
48
Ходарковский М. Степные рубежи России. Как создавалась колониальная империя. 15001800. М., 2019. С. 9.
49
Белявский В.А. По поводу «извечного антагонизма» между земледельческим и кочевым
населением Восточной Европы // Славяно-русская этнография. Л., 1973. С. 101-108.
50
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 2002. С. 438.
47
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населением на территории лесостепных регионов Восточной Европы в
ордынскую эпоху не получила должного развития в работах советских историков.
Современные российские и украинские историки, опираясь на новейшие
результаты

археологических

исследований

и

более

тщательный

анализ

письменных источников, также оспаривают тезис о монгольском нашествии как
неком катастрофическом рубеже в общеисторическом развитии древнерусской
цивилизации.
По мнению Н.А. Макарова: «Накопленные в последние десятилетия
археологические материалы дают все больше указаний, что русское общество уже
в первой половине XIII в. вступило в фазу глубоких внутренних трансформаций,
затронувших самые различные стороны его жизни. Разрушительный монгольский
удар, хронологически совпавший с периодом внутренних исторических сдвигов,
обострил и ускорил их течение»51.
Как отмечал украинский историк и археолог Г.Ю. Ивакин: «…наблюдения
за материальной и духовной культурой Южной Руси XIII-XV вв. позволяют
говорить, что в середине XIII в. никакого разрыва традиции из-за монгольского
завоевания не произошло….»52. По мнению исследователя: «….Разрушения 12371240 гг. касались только отдельных аспектов общекультурного развития, а не его
глубинной основы…В целом, Киевская Русь как политический и культурноисторический феномен не прекращает своего существования в 1240 г. и доживает
до XV в.»53. Отмечаемое историком сохранение основных, структурных
компонентов развития южнорусских земель в ордынскую эпоху не могло
произойти вне контекста взаимодействия различных групп коренного славянского
населения Южной Руси с государственными и хозяйственно-экономическими
институтами Улуса Джучи, в том числе и на территориях русско-ордынского
пограничья.

Макаров Н. А. Русь в XIII в.: культурная ситуация по археологическим данным // Русь в XIII
в.: Континуитет или разрыв традиций? М., 2000. С. 9.
52
Ивакин Г.Ю. Историческое развитие Южной Руси и Батыево нашествие // Русь в XIII веке:
Древности темного времени. М., 2003. С. 65
53
Там же. С. 65
51
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Одной из немногих работ советских историков, в которой затрагивается
проблема экономического и этнокультурного взаимодействия славянского и
тюркского населения на территории Улуса Джучи является монография М.Д.
Полубояриновой, посвященная проблеме положения различных социальных
групп древнерусского общества в государственной системе Орды. На основе
информации содержащейся в письменных источниках, а также анализа
археологических находок, М.Д. Полубояринова отмечает наличие значительного
по численности русского населения в городских центрах ордынского государства.
По мнению исследовательницы, ордынские кочевники имели серьезную
зависимость от поставок продуктов земледелия и в связи с этим оказывали
покровительству развитию хлебопашества на территории ордынских улусов и
смежных с ними земель54.
Отдельные

вопросы

русско-ордынских

отношений

на

пограничных

территориях Галицко-Волынского княжества затрагивались в работах В.Т.
Пашуто55. В частности, историком достаточно подробно рассматривалась
проблема административно-политического статуса княжеств Болховской земли,
находившимися в вассальной зависимости от Орды в период 1241-1258 гг. По
мнению исследователя, упоминаемые в летописях «болховские князья» были
выходцами из местного боярства, получившими свой суверенный статус в
результате политики ордынских властей56.
Вопросам политических и административно-территориальных изменений,
происходивших в эпоху распада государства Джучидов, посвящена монография
М.Г. Сафаргалиева.57 В своей работе историк затрагивает проблему изменения
границ Золотой Орды, связанные с периодом длительной междоусобицы (т. н.
«Великой замятни») и военно-политической экспансии соседних государств58.
Полубояринова М.Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978. С. 37-38.
Пашуто В.Т. Очерки истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950; Он же. Героическая борьба
русского народа за независимость (XIII век). М., 1956; Он же. Образование Литовского
государства. М., 1959.
56
Пашуто В.Т. Очерки истории Галицко-Волынской Руси. М.,1950. С. 151.
57
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.
58
Там же. С. 121-122, 167.
54
55
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Изучению истории южнорусских земель во второй половине XIV-XV вв.
посвящен ряд работ известного советского (украинского) историка Н.Ф.
Шабульдо. В монографии исследователя, вышедшей в 1987 г. рассматриваются
вопросы

административно-территориального

устройства

Подольского,

Волынского и Киевского удельных княжеств в контексте общеполитической
ситуации сложившейся в Восточной Европе в связи с процессами дезинтеграции
Улуса Джучи и военной экспансии Великого княжества Литовского, а также их
хозяйственно-экономического развития в составе державы Гедеминовичей59.
В своей более поздней работе Н.Ф. Шабульдо определяет статус
пограничных со Степью регионов южной Руси во второй половине XIV-XV вв.,
как территории, находившиеся под совместным (кондоминальным) управлением
со стороны Орды, ВКЛ, Польши и Венгрии. Подобный статус, по мнению
историка, позволял обеспечивать относительно мирное и стабильное развитие
ряда областей литовско-ордынского пограничья на протяжении длительного
времени (до крымских набегов конца XV- начала XVI в.)60.
В 1985 г. выходит в свет фундаментальное исследование В.Л. Егорова,
посвященное изучению вопросов исторической географии Золотой Орды 61.
Несомненной заслугой историка является

попытка создания полной и

всеобъемлющей картины территориально-административного устройства Улуса
Джучи и его внешних границ.
Новым подходом в изучении пограничных со степью регионов Южной Руси
стал выдвинутый В.Л. Егоровым тезис о существовании т.н. «буферных зон»,
отделявших собственно ордынские кочевья от русских княжеств. К таким зонам
исследователь относил Болховскую землю, Поросье, полосу земель между
Киевом, Каневом и Переяславлем Южным, районы Курско-Рыльского Посеймья,
а

так

же

земли

Верхнего

Подонья

и

т.н.

«Тульского

баскачества»

Шабульдо Н.Ф. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев,
1987.
60
Шабульдо Н.Ф. Литовско-ордынский и польско-ордынский кондоминиум в украинских
землях в XIV в. // Сословия, институты и государственная власть в России. Средние века и
раннее новое время. Сб. статей памяти акад. Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 496-497.
61
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 1985.
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располагавшиеся в среднем течении р. Упы62. По мнению историка, «буферные
зоны» не были включены в территориальную структуру Улуса Джучи, однако
находились под управлением ордынских чиновников63. Спецификой указанных
территорий, с точки зрения исследователя, являлась их незаселенность, или
слабая заселенность оседлым населением, вызванная постоянной угрозой со
стороны кочевников64.
К сожалению, В.Л. Егоровым не было четко сформулировано определение
понятия «буферной зоны». В историко-географическом контексте данный термин
обычно трактуется как территория, разделяющая враждебные государства или
этнические группы.
Вместе с тем, в современной исторической науке существует и иное
определение «буферной зоны» как территории, расположенной на стыке
культурно-исторических пространств, в пределах которой создавались условия
для их продуктивного контакта65.
Знаковой работой, положившей начало новым подходам к изучению
истории южнорусских земель в ордынскую эпоху, становится вышедшая в 1987 г.
монография А.А. Шенникова, посвященная изучению одного из периферийных
ордынских улусов, располагавшегося в лесостепной полосе донского левобережья
и носившего в русских летописных источниках название Червленого Яра66.
Новизна взгляда исследователя на тему русско-ордынских отношений
заключалась, прежде всего, в отходе от доминировавшего в советской
исторической науке

подхода об исключительно

отрицательном влиянии

Ордынского государства на развитие пограничных со степью южнорусских
земель и однозначно конфликтных отношениях между оседлыми и кочевыми
Егоров В.Л. Ук. соч. 2-е изд. М., 2009. С. 37, 38, 43. Он же. Владения Золотой Орды в районе
бассейна Верхнего Дона // Липецк: начало истории. Липецк, 1996. С. 75, 78.
63
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 2009. С. 37.
64
Егоров В.Л. Ук. соч. С. 31.
65
Бессуднова М.Б. Россия и Ливония в конце XV века. М., 2015. С. 412. Она же. Великий
Новгород конца XV в. Между Ливонией и Москвой // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 2. История. 2013. Вып. 2.
66
Шенников А.А. Червленый Яр. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в
XIV-XVI вв. Л., 1987.
62

18

этническими группами, проживающих на одной и той же, или соседних
территориях.
А.А. Шенников определял регион Среднего Подонья (Червленого Яра) как
зону совместного освоения русских земледельческих общин и
ордынских

кочевников,

живших

в

объединений

хозяйственно-экономическом

и

этно-

культурном симбиозе на территории хоперско-донского междуречья67. По
мнению исследователя, Елецкое княжество, возникшее во второй половине XIV в.
на рязанско-ордынском пограничье, также представляло из себя пограничное
феодальное образование с полиэтничным населением и смешанной системой
хозяйственного освоения территории Верхнего Подонья68.
Фактически, монография А.А. Шенникова стала первой работой, в которой
один из регионов русско-ордынского пограничья был обозначен, как зона этнокультурных и хозяйственно-экономических контактов (контактная зона).
Впеервые

термин

«контактная

зона»

был

введен

в

советскую

историческую науку известным византиевистом В.Д. Королюком в 70-е гг. XX
в.69 По оценке исследователя, контактной зоной является пограничная с
«варварской» периферией территория государства имперского типа (например Дунайский лимес Византии), имеющая полиэтничное население.
Несколько иной подход в определении «контактной зоны» представлен в
работах В.А. Арутюновой-Фиданян. По мнению историка, контактная зона это не
просто территория с полиэтничным населением, разделенная на отдельные
географические анклавы, а структура, имеющая особый культурный облик.
Контактные зоны образуются на лимитрофных территориях (буферных зонах),
только в том случае,

когда образуют синтезное культурное пространство,

Шенников А.А. Ук. соч. С. 35, 96-97.
Там же. С. 42.
69
Королюк В.Д. О так называемой «контактной» зоне в Юго-Восточной и Центральной Европе
периода раннего средневековья // Юго-Восточная Европа в Средние века. Кишинев, 1972. С. 3146; Он же. Основные проблемы формирования контактной зоны в юго-Восточной Европе и
бессинтезного региона в Восточной и центральной Европе // Проблемы социальноэкономических формаций. Историко-типологические исследования. М., 1975. С. 158-184.
67
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состоящее

из

феноменов,

образовавшихся

в

результате

взаимодействия

нескольких национальных культур70.
Современный украинский археолог и историк В.В. Колода, определяет
лесостепные

регионы

Днепровско-Донского

водораздела

как

территорию

оживленных этнокультурных и экономических контактов между восточнославянскими (южнорусскими) земледельческими общинами и тюркскоязычными
кочевниками Великой степи на протяжении всей эпохи раннего средневековья
(VIII-XIV вв.), включая период ордынского владычества71.
В работах известного молдавского историка Н.Д. Русева, посвященных
изучению истории Днестровско-Дунайского региона в ордынскую эпоху, данная
территория обозначается исследователем как контактная зона пересечения
коммерческих интересов Востока и Запада72.
В постсоветской историографии, вследствие исчезновения идеологических
установок и отхода от марксистской парадигмы, изучение русско-ордынских
отношений

переходит

рассматривающие

на

отношения

новый

уровень.

русских

Появляются

княжеств

и

Орды

исследования
с

позиций

формационного и цивилизационного подходов, системного анализа, а также с
применением методологии социоестественной истории73.
К числу таких работ, прежде всего, следует отнести монографии Э.С.
Кульпина-Губайдулина74, посвященных изучению социоестественной истории
степи в XIII-XV вв.

и влиянию ордынских политических институтов на

становление российской государственности, а также новейшее исследование Т.М.
Арутюнова-Фиданян В.А. Византия и Армения в X-XII вв.: зона контакта // Византия между
Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. М., 2001. С. 380.
71
Колода В.В. Картографирование средневековых городищ Днепро-Донского междуречья, как
метод определения этапов славяно-кочевнических отношений // Древности 2010. Харьковский
историко-археологический ежегодник. Вып. 9. С. 178-198.
72
Русев Н.Д. На грани миров и эпох. Города низовий Дуная и Днестра в конце XIII – XIV вв.
Кишинев., 1999; Он же. Карпато-Дунайские земли в эпоху Джучидов: некоторые соображения и
неисчислимые «Пути взоров» // Stratum plus: Arhaeology and Cultural Antropology. 2016. № 6. С.
165-181.
73
Нолев Е.В. Современная историография взаимоотношений Руси и Золотой Орды (Улуса
Джучи). Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. Улан-Удэ., 2013. С. 21.
74
Кульпин-Губайдулин Э.С. Золотая Орда: проблемы генезиса Российского государства. М.,
УРРС. 2005.; Он же. Золотая Орда: судьбы поколений. М., ИНСАН. 2006.
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Хайдарова о влиянии фактора пандемии т. н. «Черной смерти» в XIV-XV вв. на
политические и этнокультурные процессы в Улусе Джучи и сопредельных с ним
русских землях75.
Изучению
процессов,

цивилизационной

происходивших

в

специфики

Ордынском

культурно-исторических

государстве,

посвящены

две

фундаментальные монографии М.Г. Крамаровского76.
В работах В.В. Трепавлова77

и И.М. Миргалеева78, рассматриваются

вопросы политической истории Монгольской империи и Улуса Джучи в XIII-XV
вв.
Исследованию русско-ордынских отношений в XIII-XV вв. посвящен ряд
работ Ю.В. Селезнева79. Особое внимание историком уделяется изучению
проблем

определения

статуса

русских

князей

в

политической

системе

Монгольской империи и Улусе Джучи, системе налогообложения русских земель
в ордынский период, а также административно-политическому статусу такого
пограничного с русскими землями золотоордынского улуса, как Червленый Яр.
В монографиях и статьях московского историка А.А. Горского80,
рассматриваются как вопросы общего политического развития русских земель в
Хайдаров Т.Ф. Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и прилегающих регионах (конец XIII
– первая половина XV вв.). Казань., 2018.
76
Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб., 2001; Он
же. Золотая Орда. История и культура. СПб., 2005.
77
Трепавлов П.П. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблема
исторической преемственности. М., 1993; Он же. Золотая Орда в XIV столетии. М., 2010;
Он же. Большая Орда – Тахт эли. Очерк истории. Тула, 2010.
78
Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана.
Казань, 2003.
79
Селезнев Ю.В. «А переменит Бог Орду…» (русско-ордынские отношения в конце XIV –
первой трети XV вв.). Воронеж, 2006; Амелькин А.О., Селезнев Ю.В. Центрально-Черноземный
край в русско-ордынском пограничье (в конце XIV – начале XV века) // Труды первого
всероссийского съезда историков-регионоведов. Т. II. СПб., 2010; Селезнев Ю.В.
Иноконфесиональное население Улуса Джучи. Русские. // Золотая Орда в мировой истории.
Казань., 2016. С. 310-316; Он же. Русские князья при дворе ханов Золотой Орды. М., 2017.; Он
же. Русские князья в политической системе Улуса Джучи. Воронеж, 2017; Он же. Картины
ордынского ига. Воронеж., 2017.
80
Горский А.А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. М., 1996; Он
же. Брянская альтернатива: несостоявшаяся столица Русского государства // Родина. 2003. №
11. С. 44: Он же. Москва и Орда. М., 2000; Он же. Свидетели путешествия Плано Карпини:
уникальная информация и ошибки прочтения // Средневековая Русь: вопросы медиевистики. №
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ордынскую эпоху, так и отдельные аспекты русско-монгольских отношений в
XIII-XV вв.
Ряд новых подходов к разрешению проблемы определения русскоордынского пограничья как контактной зоны содержатся в работах современного
украинского историка Б.В. Черкаса81. По мнению исследователя, границы
Ордынского государства следует реконструировать по сетке государственнобюрократического аппарата, который был представлен в первую очередь
наместниками хана, баскаками, таможенниками, руководителями ямов, атаманами
и другими представителями служилого чиновничества82. В своей докторской
диссертации Б.В. Черкас особо подчеркивает сохранение ордынскими властями
домонгольской системы административного управления на территориях регионов
с оседлым населением, включенных в состав Улуса Джучи, а также достаточно
тесное взаимодействие земледельческого и кочевого населения в западной части
Орды.

Данное

взаимодействие

хозяйственных

укладов

способствовало

экономическому процветанию пограничных со Степью регионов южнорусской
лесостепи в эпоху расцвета государства Джучидов83.
Исследования Е.В. Русиной посвящены вопросам политической истории
Северской земли, а также Рыльско-Путивльского и Киевского княжеств во второй
половине XIII - начале XVI в.84 Историк в целом разделяет взгляды В.Л. Егорова о
3 (57). М., 2014. С. 120-121; Он же. Утверждение власти Монгольской империи над Русью:
региональные особенности // «…Бещисленыя рати и великия труды…». Проблемы русской
истории X-XV вв. СПб., 2018. С. 127-128.
81
Черкас Б.В. Территориальное устройство Улуса Джучи (территория западнее Дона) // Золотая
Орда в мировой истории. Казань., 2015; Черкас Б.В. Захiднi володiня Улусу Джучи XIII-XIV ст.:
суспiльно-полiтичний та економичний розвиток. Диссертация на соискание ученой степени
доктора ист. наук. Киiв., 2015.
82
Черкас Б.В. Территориальное устройство Улуса Джучи (территория западнее Дона) // Золотая
Орда в мировой истории. Казань., 2015. С. 158.
83
Черкас Б.В. Захiднi володiня Улусу Джучи XIII-XIV ст.: суспiльно-полiтичний та
економичний розвиток. Автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора ист. наук.
Киiв., 2015. С. 22.
84
Русина Е.В. Северская земля: генезис и историческая эволюция в XV – нач. XVI в.
Дисс…канд. ист. наук. Киев, 1991; Она же. Сiверьская земля у складi Великого князiвства
Литовського. Киiв, 1998; Она же. Украiна пiд татарами i Литвою // Украiна крiзь вiки.т. 6. Киiв,
1998; Она же. Iсторiя Киiвского князiвства XIV-XV ст. у свiтлi нових даних // Украiна крiзь
вiки. Збiрник наукових праць на пошану академiка НАН Украiни профессора Валерiя Смолiя.
Киiв, 2010. С. 184-202.
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существовании т. н. «буферных зон», к которым, прежде всего, относит земли
упраздненного монголами Переяславского княжества85. Вместе с тем, Е.В. Русина
отмечает формирование в ордынскую эпоху такого историко-географического
феномена, как «Татарская земля», включавшего в себя ряд пограничных со
степью регионов Южной Руси, вошедших в административно-территориальную
структуру Орды вследствие процессов «обескняживания» и миграции тюркского
населения86.
В совместной работе О.П. Толочко и В.М. Рички рассматриваются
проблемы географической локализации одного из регионов галицко-ордынского
пограничья – Болховской земли, а также административно-политического статуса
т. н. «болховских князей» в эпоху монгольского нашествия и становления
ордынской зависимости в 40-х гг. XIII в. Проводя аналогии с сообщением
хроники Магистра Рогерия о назначении монголами чиновников (canaseos) из
представителей местного населения в завоеванных областях Венгерского
королевства, исследователи приходят к выводу о принадлежности болховских
князей к категории служилой аристократии Улуса Джучи87.
Теме формирования Подолии как отдельной исторической области с особой
спецификой развития, располагавшейся в XIV-XV вв. между ордынскими
улусами и основной территорией Великого княжества Литовского посвящена
монография О. Белецкой88.
Вопросы политических отношений и военных конфликтов Улуса Джучи и
Большой Орды с Великим княжеством Литовским и входившим в его состав
Киевским

удельным

княжеством

во

второй

половине

XIV-XV

вв.

рассматриваются в работах Я.В. Пилипчука и М.А. Несина89.

Русина Е.В. Сiверьская земля у складi Великого князiвства Литовьского. Киiв, 1998. С. 39.
Там же. С. 35-36.
87
Толочко О.П., Ричка В.М. «Князи болоховьсции» // Ruthenica. T. XIII. Киiв., 2016. С. 105-106.
88
Бiлецька О. Подiлля на знамi XIV-XV ст. до витокiв формувания iсторичноi областi. Одеса.,
2004.
89
Пилипчук Я.В. Татары и Киевская земля (1362-1471) // Крымское историческое обозрение.
Вып. 1(3). Бахчисарай-Казань., 2015. С. 91-120; Пилипчук Я.В, Несин М.А. Великое княжество
Литовское и татары в период правления Александра Казимировича (1492-1506 гг.) // История
85
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Также следует отметить вышедший в 2016 г.

тематический сборник

«Золотая Орда в мировой истории», посвященный различным аспектам истории
Улуса Джучи и позднеордынских государств, включая тему развития

таких

регионов русско-ордынского пограничья, как Червленый Яр и Яголдаева тьма90.
Проблемам возникновения и географической локализации одного из
владений «служилых татар» на пограничных со Степью землях ВКЛ – Яголдаевой
тьмы, посвящены исследования И.В. Зайцева и Е.Е. Русиной91.
Различные аспекты ранней истории Касимовского ханства, вопросы
политического

статуса

ордынских

«служилых

царевичей»

и

других

представителей «татарских» аристократических родов находившихся на службе
московских

государей

формирования

в

казачьих

XV-XVII

вв.,

сообществ

а

также

проблемные

рязанско-ордынского

моменты

пограничья,

рассматриваются в ряде работ московского историка А.В. Белякова92.
Тема формирования «буферных» владений представителей ордынской
аристократии

на северо-восточных рубежах Рязанского и Суздальско-

Нижегородского княжеств затрагивается в монографии тамбовского историка и
археолога С.И. Андреева, посвященной изучению регионов русско-мордовского
пограничья

в

эпоху

средневековья93.

Рассматривая

период

ордынского

владычества, С.И. Андреев особо отмечает хозяйственно-экономические и
демографические изменения вызванные миграцией мордовского населения из
пограничных со степью мокшанских земель («Пурешевой волости») в междуречье
военного дела: исследования и источники. Спец. вып. V. Стояние на реке Угре 1480-2015. ч. II.
СПб., 2016. С. 390-448.
90
Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016. С. 311-316, 807-810.
91
Зайцев И.В. Татарские политические образования на территории Великого княжества
Литовского: Яголдаева «тьма» // Золотая Орда в мировой истории. Казань. , 2016. С. 809;
Русина Е.Е. Яголдай, Яголдаевичи, Яголдаева «тьма» // Славяне и их соседи. Вып. 10. Славяне
и кочевой мир. К 75-летию академика Г.П. Литаврина. М., 2001. С. 147.
92
Беляков А.В. «Касимовское царство» раннего периода (XV – первая половина XVI вв.):
проблема интерпретации источников // Восточная Европа в древности и средневековье. Т. XVII.
2005. С. 172-175; Он же. Чингисиды в России XV-XVII вв: просопрографическое исследование.
Рязань., 2011; Он же. Инкорпорация тюркской знати в России: Чингисиды в Московском
государстве XV-XVII вв. Дисс. на соискание уч. степени док. ист. наук. Казань., 2017; Он же.
Мещерские казаки // Казачество в тюркском и славянском мирах. Казань., 2018. С. 202-215.
93
Андреев С.И. На юго-восточном рубеже Древней Руси. Этнополитическая история населения
Окско-Донской равнины в XII-XV вв. Тамбов., 2008.
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Теши и Пьяны. Данные изменения привели к усилению эрзянского княжества
Алабуги, ставшего в период «Великой замятни» своего рода «буферной зоной»
между землями Суздальско-Нижегородского княжества и улусами «татарских»
владетелей (Тагая, Сегизбека), располагавшихся в басейнах Мокши, Цны и
среднем течении Пьяны94.
Ряд ментальных, географических и технических аспектов «Хожения»
московского митрополита Пимена в Константинополь (1389 г.), проходившего в
том числе и по землям русско-ордынского пограничья, рассматривается в
докторской диссертации Е.И. Малето95. По мнению исследовательницы,
сохранению интенсивных контактов между Русью и Византийской империей в
ордынскую эпоху способствовало наличие удобных и безопасных коммуникаций,
проходивших по речным и сухопутным торговым маршрутам через территорию
Улуса Джучи в XIII-XIV вв.96
К новейшим российским исследованиям по теме русско-ордынского
пограничья относятся работы Е.В. Нолева97 и Б.Д. Ряхимзянова98. По мнению Е.В.
Нолева,

рассматривая

проблему

русско-ордынского

пограничья

следует

воздержатся от употребления термина «граница» в его современном значении, как
линии раздела между двумя суверенными государствами. Более применимо в
этом

отношении

идентичности

понятие

(русских

и

границы

как

зоны

монголов/ордынцев)

разделяющей
в

их

этнические

территориальном

обособлении, поскольку центробежные и центростремительные процессы,
параллельно происходившие в русских княжествах и Улусе Джучи меняли
представления как о внутренних границах отдельных княжеств и улусов, так и об

Там же. С. 306-307.
Малето Е.И. Повседневная жизнь Удельной Руси в контексте «Хожений» русских
путешественников XII-XV веков. Дисс. на соискание ученой степени док. ист. наук. Тамбов.,
2011.
96
Там же. С. 204-254.
97
Нолев Е.В. На северо-западных рубежах монгольской империи: русско-ордынское
пограничье // Власть. Т. 25. № 9. 2017. С. 167-172.
98
Рахимзянов Б.Р. К вопросу о «буферных зонах» во взаимоотношениях поздней Золотой Орды
и северо-восточных княжеств // Средневековые тюркско-татарские государства. 2010. № 2.
Казань. С. 91-95.
94
95
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общей

пограничной

стратегии99. Говоря

о

структуре русско-ордынского

пограничья исследователь отмечает ее неоднородность и выделяет следующие
разновидности

пограничных

территорий:

многокилометровые

полосы

отчуждения, буферные зоны и отдельные районы территории русских княжеств,
вощедшие в состав административно-территориальной структуры Золотой
Орды100.
В

работе

Б.Р.

Рахимзянова,

посвященной

вопросу

существования

«буферных зон» на северо-восточном пограничье в позднеордынский период,
высказывается достаточно обоснованное мнение о значении географического
фактора в отношениях между княжествами Северо-Восточной Руси и Ордой. По
мнению исследователя, чем ближе земли того или иного княжества примыкали к
территории Улуса Джучи, тем более данные земли были вовлечены в мир Степи
(Дешта)101. Следует отметить, что данный тезис еще более актуален в оценке
отношений с южнорусских земель с Ордой на всем протяжении существования
Улуса Джучи и Большой Орды.
В числе новейших зарубежных исследований, посвященных теме т. н.
«Пограничных

исследований»

(Borderland

studies)

представляется

целесообразным выделить ряд работ посвященных изучению различных аспектов
«Пограничного пространства» (Borderscapes), как историко-географического и
социо-культурного феномена102.
Современный сербский историк Ч. Копривица указывает на различие между
терминами

«пограничье»,

представляющее,

по

мнению

исследователя,

пространство между сторонами, где отсутствуют явно враждебные отношения и
«приграничьем», как территорией размежевания между сторонами военного
конфликта103. По оценке Б. Хаселсбергера границы и пограничные территории
Нолев Е.В. Ук. соч. С. 168.
Там же. С. 169.
101
Рахимзянов Б.Р. Ук. соч. С. 94.
102
Brabiela C., Laine J., Scott J. W & Bocchi G. Borderscaping: Imaginations and Practices of Border
Making. Ashgate., 2015.
103
Копривица Ч.Д. Синдром идентичности глубокого приграничья. Приложения к пониманию
Краины // Журнал Фронтирных исследований. (42). 2019. С. 264.
99

100
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представляют из себя не одномерные разделительные линии, но многоуровневые
и междисциплинарные институты, разрезающие пространство не только
административно, но и политически104.
Получение как можно более полной и объективной картины исторического
развития регионов южнорусской лесостепи в ордынскую эпоху невозможно без
привлечения материалов археологических исследований и их синтеза с данными
содержащимися в нарративных источниках. В 50-70-х гг. XX в. системному
археологическому изучению подвергаются территории, составлявшие западную
часть территории Улуса Джучи, включая регионы лесостепного пограничья. По
итогам этих исследований выходит ряд обобщающих работ, синтезировавших
сведения письменных источников с данными археологии. К таким работам,
прежде всего, следует отнести монографии П.А. Раппопорта105, К.И. Терещука106,
С.А. Беляевой107.
Историческому развитию такого пограничного со степью региона ГалицкоВолынского княжества как Северное Побужье с позиций археологии были
посвящены работы П.А. Раппопорта и К.И. Терещука. На основании анализа
данных археологических исследований и письменных источников П.А. Раппопорт
пришел к выводу о прекращении существования Болховской земли как
самостоятельной административной единицы в 60-х гг. XIII в.108
В монографии С.А. Беляевой, посвященной археологическому изучению
регионов Южной Руси в

эпоху ордынского владычества, был поставлен под

сомнение тезис о полном запустении южнорусских земель в результате
монгольского нашествия. На основе собранного материала, исследовательница
приходит к обоснованному выводу о весьма плотной заселенности территории
Среднего Поднепровья славянским населением в эпоху расцвета Ордынского
104

Haselsberger B. Decoding borders. Appreciating border impacts on spece and people. Planning
Theory & Practice. 2014. P. 505.
105
Раппопорт П.А. Города Болховской земли // КСИИМК. 1955. Вып. 57.
106
Терещук К.I. До питання про локалiзацiю Болоховськоi землi // Дослiдження з словяноруськоi археологii. Киiв, 1976.
107
Беляева С.А. Южнорусские земли во второй половине XIII-XIV вв. (по данным археологии).
Киев, 1982.
108
Раппопорт П.А. Ук. соч. С. 59.
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государства, а также о продолжавшемся хозяйственном освоении степных
районов земледельческими общинами. Помимо этого в работе представлен
историко-географический очерк, в котором отсутствует четкая стратификация
(разделение) собственно ордынских улусов и территории южнорусских княжеств,
граница между которыми, по мнению историка, не имела четкой демаркации109.
С 80-х гг. XX в. интенсивному археологическому изучению подвергались
территории Курско-Рыльского Посеймья. Результаты исследований, относящиеся
к ордынской эпохе (XIII-XV вв.), нашли отражение в работах В.В. Енукова, Г.Е.
Шинакова, В.В. Приймака, А.В. Зорина, А.Г. Шпилева и А.А. Чубура110.
Значительные материал по изучению истории Среднего Подонья в XIII-XIV
вв., предоставили археологические исследования, проводившиеся в 80-90-х гг.
XX в. кафедрой археологии и истории древнего мира ВГУ под руководством М.В.
Цыбина

в

хоперско-донском

археологического

изучения

междуречье.

региона

Результаты

подтвердили

масштабного

отрывочные

сведения

письменных источников о совместном проживании оседлого и кочевого
населения на землях Среднего Подонья в ордынскую эпоху. Систематизация и
анализ

полученных

исследователю

данных,

сделать

вывод

проведенный
о

включении

М.В.

Цыбиным,

полиэтничного

позволил
населения

вышеуказанного региона в экономическую и административную систему Улуса
Джучи111.
Беляева С.А. Ук. соч. С. 27-34.
Енуков В.В. Славянский комплекс на р. Рать // Археология и история Юго-Востока Руси.
Курск, 1991; Он же. К вопросу о локализации древнего Липецка // Роль раннiх мiських центрiв
в становлениi Киiвськоi Русi. Суми, 1993; Он же. Курское княжение в монгольское время //
Деснинские древности. Брянск, 1995; Шинаков Г. Е. Характер размещения древнерусских
памятников на территории «Воронежских лесов» // Актуальные проблемы археологических
исследований в Украинской ССР / ТД республиканской конференции молодых ученых (Киев,
апрель 1981). Киев, 1981; Приймак В.В. О локализации летописного города Липовицка //
Теория и методика исследования археологических памятников лесостепной зоны. Липецк, 1992;
Зорин А.В., Шпилев А.Г. Курское городище, Городенское городище и Гусин брод // Славянорусские древности Днепровского левобережья. Курск, 2008; Чубур А.А. К исторической
географии Посеймья и сопредельных земель в период феодальной зависимости от Золотой
Орды // Studia internationalia / Материалы II международной конференции «Западный регион
России в международных отношениях X-XX вв.». Брянск, 2013. С. 51-52.
111
Цыбин М.В. Юго-Восточная окраина Руси в XII-XIV вв. (по данным археологии).
Дис…канд. ист. наук. Киев., 1987; Он же. «Хождение Пименово в Цареград» и археологические
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В 90-е гг. XX в. начинаются масштабные археологические исследования
земель Верхнего Дона и его притоков (Быстрой Сосны, Красивой мечи, Вязовки и
др.), составлявших основную территорию Елецкого княжества. Изучению
истории этого государственного образования посвящен ряд работ елецкого
историка и археолога Н.А. Тропина112. В них были рассмотрены вопросы
определения границ княжества, его административно-политического положения, а
также этапов освоения и обстоятельств запустения елецких земель в XIII - начале
XV в. По мнению исследователя, земли Елецкого княжества и всего правобережья
Верхнего Дона не являлись «буферной зоной» русско-ордынского пограничья в
силу значительной облесенности этих территорий, делавшей их непригодными
для хозяйственного освоения ордынскими кочевниками113. В то же время,
археологические находки свидетельствуют о постоянных торговых контактах
этого региона с Ордой114.
В работе, посвященной историко-археологическому изучению южнорязанского пограничья в XII-XV вв., Н.А. Тропин, опираясь на результаты
археологических исследований и сообщения письменных источников, делает
вывод о том, что монгольское нашествие не прервало жизнь на южных
реалии лесостепного Подонья // Материалы международной научной конференции.
Посвященной 600-летию спасения Руси от Тамерлана и 125-летию со дня рождения И. А.
Бунина. Елец. 1995. С. 32-35; Он же. Юго-Восток русских земель после монгольского
завоевания // Славяне и их соседи. Славяне и кочевой мир. М., 1998. С. 121-124; Он же. К
изучению русско-золотоордынского пограничья в Среднем Подонье // Проблемы археологии
Нижнего Поволжья. I Международная Нижневолжская археологическая конференция. Тезисы
докладов. Волгоград, 2004; Он же. Периферия Золотой Орды в Подонье // Краткие сообщения
Института археологии. 2007. № 221. С. 166-175; Цыбин М.В. Некоторые вопросы исторической
географии Среднего Подонья в эпоху Золотой Орды // Диалог городской и степной культур на
Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды (Материалы Седьмой
международной конференции посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова. Казань-ЯлтаКишинев., 2016. С. 299-301.
112
Тропин Н.А. К вопросу о понятии «Елецкая земля» и ее границах в XII-XV вв //
Формирование и развитие социальной структуры населения Центрального Черноземья. Тамбов,
1992. С. 19-20; Он же. «Елчьская земля» и формирование ее территории в XII-XV вв. //
Археология и история юго-востока Древней Руси. Воронеж, 1993. С. 88-91; Он же. К
исторической географии Елецкой земли XIV- нач. XV в. // Россия в X-XVIII вв. проблемы
истории и источниковедения. М., 1995. С. 586-591; Он же. Елецкая земля в XII-XV вв. Елец,
1999.
113
Тропин Н.А. Елецкая земля... С. 113.
114
Там же. С. 116.
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территориях Рязанского княжества. Более того, за период второй половины XIII –
первой половины XIV в. происходит значительное увеличение древнерусских
поселений на землях Верхнего и Среднего Подонья115. Также исследователь
отмечает наличие интенсивных торговых и этнокультурных контактов русского
земледельческого населения с кочевниками ордынских улусов Среднего
Подонья116.
Вопросы административно-территориального устройства и политического
статуса земель Верхнедонского региона, рассматриваются Н.А. Тропиным в
монографии, посвященной изучению пограничных территорий Рязанского и
Черниговского княжеств в XII-XV вв., вышедшей в 2006 г.117 Историк отмечает
изменение характера административно-политического статуса вышеуказанных
территорий, вызванный ближайшим соседством с Ордой и активизацией
международной торговли в Донском бассейне118.
В 1990-х – начале 2000-х гг., масштабным археологическим исследованиям
подверглись обширные территории в бассейнах рек Орели, Сулы, Сейма и
Ворсклы, являвшиеся в XI – первой половине XIII в. пограничными со Степью
районами Переяславского княжества, а после монгольского нашествия вошли в
состав одного из ордынских улусов. Итоги этих исследований, представленых в
коллективной монографии украинских археологов О.Б. Супруненко., В.В.
Приймака и К.М. Мироненко119, позволяют сделать вывод о наличие достаточно
многочисленного земледельческого славянского населения в лесостепных
районах Переяславщины в ордынскую эпоху.
Вместе с тем, несмотря на большой объем накопленного археологического
материала, к настоящему времени не было проведено обобщающего исследования
по теме хозяйственно-экономического развития регионов южнорусской лесостепи
Тропин Н.А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.
Воронеж, 2004. С. 200-201.
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Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Старожитностi золотоордынського часу
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в период ордынского владычества. Также не рассматривались вопросы
демографического

развития

обозначенных

территорий

и

процессов

межэтнического взаимодействия между славянскими и тюркскими этническими
группами, совместное проживание которых на землях русско-ордынского
пограничья фиксируется наличием многочисленных памятников материальной
культуры. В данном контексте, применение метода междисциплинарных
исследований, представляющего собой синтез информации содержащейся в
письменных

и

археологических

источниках,

открывает

ряд

новых

и

перспективных направлений научного поиска.
Цель исследования – изучение специфики развития регионов русскоордынского

лесостепного

пограничья

политических, экономических

в

контексте

административно-

и этнокультурных контактов различных групп

оседлого и кочевого населения на материале письменных и археологических
источников.
Задачи исследования:
1.

Определение политического статуса княжеств и земель Южной Руси в

государственной системе Монгольской империи и Улуса Джучи.
2.

Установление причин и характера административно-территориальных

изменений, происходивших в пограничных с Ордой регионах южнорусских
княжеств во второй половине XIII – первой половине XIV вв.
3.

Изучение

влияния

торговых

коммуникаций

на

хозяйственно-

экономическое развитие и поселенческую структуру контактных зон русскоордынского пограничья.
4.

Выявление специфики

системы

административного управления

регионами русско-ордынского пограничья в ордынскую эпоху.
5.

Исследование

административно-территориальных

изменений,

произошедших на русско-ордынском пограничье в связи с процессами
дезинтеграции Улуса Джучи и

военно-политической экспансией Великого

княжества Литовского, а так же Рязанского и Московского княжеств во второй
половине XIV-XV вв.
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6.

Выявление

причин

и

обстоятельств

возникновения

владений

«служилых татар» и казачьих сообществ на землях литовско-ордынского и
рязанско-ордынского пограничья в конце XIV-XV вв., а также определение их
географического расположения и административно-политического статуса.
Источники
Для решения поставленных в исследовании задач был привлечен широкий
круг как отечественных, так и зарубежных источников, содержащих прямые или
косвенные сведения по политической истории, экономике и исторической
географии Улуса Джучи и южнорусских княжеств.
Письменные источники, использованные в работе можно разделить на
несколько групп: 1. Древнерусские, включающие в себя летописи, историкогеографические трактаты, духовные и договорные грамоты князей, грамоты
митрополитов; 2. Западные, включающие отчеты дипломатов, историкогеографические
экономические

сочинения,

акты

дипломатической

переписки,

трактаты, нотариально-коммерческие акты;

3.

торгово-

Восточные,

состоящие в основном из мусульманских, армянских, грузинских и монгольских
хроник, историко-географических трактатов и путевых записок.
Основными древнерусскими письменными

источниками, содержащими

информацию об историческом развитии южнорусских земель в ордынскую эпоху,
являются летописи Юго-Западной, Западной и Северо-Восточной Руси. Прежде
всего, к ним следует отнести Ипатьевский и Лаврентьевский летописные своды,
Новгородские летописи, Рогожский летописец, Никоновский свод, Ермолинскую
летопись, летописные своды, составленные на территории ВКЛ; Уваровская и
Густынская

летописи,

«Хроника

Литовская

и

Жмойтская»,

а

так

же

великокняжеские официальные Московские летописные своды конца XV в.
Следует отметить, что большинство летописных сводов XIV-XV вв., и
особенно сводов немосковских, безвозвратно пропало; огромное количество
дошедших до нас летописных текстов подверглось московской обработке и
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излагает историю XIV-XV вв. в московской политической обработке120. В этой
связи особую ценность представляют немногие, относительно полные списки
сводов XIII-XIV вв., дошедшие до нашего времени. Это, прежде всего,
Ипатьевский летописный свод, Лаврентьевская летопись, а также Новгородская
первая летопись.
Наибольший объем информации о событиях, происходивших на землях
Южной Руси в эпоху становления административно-территориальной системы
Улуса Джучи (1242-1280-е гг.), содержит Ипатьевская летопись. Данный
источник представляет из себя общерусский летописный свод южной редакции
конца XIII – начала XIV в., древнейшим списком которого является Ипатьевский
список XV в. составленный в Ипатьевском монастыре г. Костромы. Ипатьевская
летопись включает в себя три основных памятника: ПВЛ, Киевский свод 1198 г. и
Галицко-Волынскую летопись. Имеются основания полагать, что соединение
галицко-волынской летописи с Киевским сводом произошло во ВладимиреВолынском при князе Владимире Васильковиче121.
Особую ценность для исследователя истории регионов русско-ордынского
пограничья представляют содержащиеся только в Ипатьевском своде сообщения
о динамике изменений административно-политического статуса Болховской
земли и соседних с ней территорий, являвшихся в 40-50-х гг. территорией
военного противостояния
Помимо

этого,

в

между Галицко-Волынским княжеством и Ордой.

Ипатьевской

летописи

содержится

информация

о

административном статусе Киевской земли как ленном владении владимирского
князя Ярослава Всеволодовича, управление которым осуществлялось в 40-х гг.
XIII в. княжеским наместником: «…обдержащоу Кыевъ Ярославоу бояриномъ
своимъ Еиковичемъ Дмитром»122, а также сведения о присутствии ордынских
кочевников на землях Переяславского княжества123.

Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV-XV вв. Л., 1976.
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1908.; Лихачева О.П. Летопись Ипатьевская //
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. I. С. 235-241.
122
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1908. Стб. 806.
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События, связанные с административно-территориальными изменениями в
землях Курско-Рыльского Посеймья в 80-х гг. XIII в. (баскачество Ахмата)
наиболее полно изложены в Лаврентьевской летописи. Основой Лаврентьевской
летописи послужил свод 1305 г. великого князя Михаила Ярославича
Тверского124. Однако, информативная часть летописи, описывающая события XIII
в., содержит, по большей части, материалы ростовского происхождения125. Во
второй половине XIV в. великокняжеский свод Михаила Ярославича был
переписан двумя писцами при незначительном участии третьего, при этом второй
основной писец назвал себя в приписке иноком (монахом) Лаврентием, от чьего
имени и происходит название летописи. По свидетельству самого Лаврентия
известно, что работа по созданию свода была проведена с 14 января по 20 марта
6885 (1377 г. от Р. Х.) в нижегородском Печерском монастыре по заказу великого
князя Дмитрия Константиновича и по благословению епископа Суздальского
Дионисия. Основной текст Лаврентьевской летописи завершается известием от 23
июня 6813 (1304/1305 г. от Р. Х.), поэтому протограф летописи определяется как
«свод 1305 г.».
В части текста Лаврентьевской летописи посвященной описанию событий,
происходивших в 1282-1284 гг. на землях Курского и Рыльско-Воргольского и
Липовечского княжеств недостает нескольких листов. Этот пропуск был
востановлен по Симеоновской летописи (время создания которой относится к 40м гг. XVI в.) и воспроизведен в последнем по времени издании Лаврентьевского
свода126.
Летописями XV в., содержащих информацию о событиях, происходивших в
регионах русско-ордынского пограничья, являются Рогожский летописец,
Ермолинская и Типографская летописи, а также Московский летописный свод
1479 г.

Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников (XIII – первая
четверть XIV в.) // Русская культура в условиях иноземных нашествий. М., 1990. С. 43.
125
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ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 2001. Стб. 481-484.
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Рогожский летописец – летопись первой половины XV в.

127

Первая часть

летописи (до 6796 (1288 г.) является сокращенной компиляцией, основа которой
базируется на двух протографах – суздальском летописце и выдержках из
Новгородской IV летописи. Вторая часть Рогожского летописца (1288-1327 гг.)
содержит текст тверского летописания, сходного с соответствующим текстом
Тверской летописи XVI в. Следующая часть Рогожской летописи (1328-1374 гг.)
представляет собой соединение двух источников – Тверского и общерусского,
сходного с Симеоновской или Троицкой летописями. В Рогожской летописи
достаточно подробно отражены события военно-политической экспансии ВКЛ в
южнорусские земли, включая территорию Верховских княжеств, вплоть до
бассейна Быстрой Сосны.
Ермолинская летопись, названная так по упоминанию в ней деятельности
известного русского архитектора Василия Ермолина, была создана в конце XV в.
По мнению А.Н. Насонова первая часть летописи (до 1417 г.) имеет общий
протограф с Московским сводом 1479 г.128 Известным источниковедом Я.С.
Лурье было высказано предположение о том, что создатель Ермолинской
летописи почти полность заменил начальную (ПВЛ) и среднюю (XII-XIV) части
протографа текстом особой обработки свода 1448 г.129 В Ермолинской летописи
содержится информация о событиях в землях Курского и ВоргольскоЛиповецкого княжеств, происходивших в конце XIII в., а также зафиксировано
появление

«служилых»

татарских

«царевичей»

на

московско-литовском

пограничье в 40-х гг. XV столетия130.
Московский летописный свод 1479 г., представляющий собой образец
официального, московского великокняжеского летописания конца XV в., дошел
до нашего времени в Архивском списке XVII в. (так называемой Ростовской
летописи), где к нему был присоединен текст Новгородского свода 1539 г. и по
позднему

Эрмитажному

списку.

Уваровский

список

московского

ПСРЛ. Т. XV. Рогожская летопись. М., 1965.
Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII в. М., 1969. С. 260-274.
129
Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV-XV вв. Л., 1976. С. 207.
130
ПСРЛ. Т. XXIII. СПб., 2004. С. 153.
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великокняжеского летописания, обнаруженный М.Н. Тихомировым и изданный
им под названием «Московский свод конца XV в.»131, содержит уже несколько
более

позднюю

редакцию

свода

1479

г.,

доведенную

до

1493

г.132

Великокняжеское летописание 90-х гг. XV в. сохранилось до настоящего времени
в виде фрагментов, присоединенных к сводам неофициального характера
(Сокращенные своды конца XV в. Погодинского и Мазуринского видов,
Типографской летописи, Вологодско-Пермской летописи и нек. др.)133.
Особую ценность представляет сообщение Московского летописного свода
конца XV в. о широкомасштабных торговых связях Московского княжества с
Большой Ордой в последней трети XV в., по сухопутному маршруту,
проходившему, по всей вероятности, через пограничные земли донского
правобережья.134.
Одним

из

крупнейших

летописных

сводов

XVI

в.,

содержащих

информацию о событиях второй половины XIII–XV в., является Никоновская
летопись135, получившая название от принадлежности одного из списков
патриарху

Никону.

Текстовую

основу

Никоновского

свода

составляет

компилятивный пересказ большого числа разнообразных письменных источников
более раннего времени: местных летописей, сказаний, повестей, архивных
документов, житий святых, отрывков народного эпоса. По мнению А.Г. Кузьмина,
сообщения Никоновского свода, относящиеся к истории Рязанского княжества
XIII-XV вв. восходят к утраченному рязанскому летописанию136. Следует
отметить, что историко-фактологический материал Никоновской летописи
подвергался существенной литературной и идеологической обработке, в силу чего
сведения

этого

летописного

источника

нуждаются

в

дополнительной

перепроверке137.
ПСРЛ. Т. XXV. М.-Л., 1949.
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В Никоновском своде содержится информация о военно-политических
событиях, происходивших в Елецком княжестве в конце XIV – начале XV в.
Описывая нашествие Тимура на Золотую Орду в 1395 г., летопись территорию
пограничного Елецкого княжества к рязанским владениям: «прииде в землю
Рязанскую и взя Елец град и князя Елецкаго пойма и люди плени»138. Под 1414 г.
Никоновский свод отмечает окончательное уничтожение Елецкого княжества в
результате очередного татарского набега: «Придоша татарове мнози и воеваша по
Задонью реки власти Рязаньскиа, и много зла сотвориша и град Елец взяша, и
Елецкого князя убиша, а инии в Резань убежаша»139.
Уникальное свидетельство о дате возвращения Олега Ингваревича из
поездки в столицу Монгольской империи в 1243 г. содержится в смоленском
летописном своде XV в., известном в отечественной историографии как летопись
Аврамки140.
В изучении событий истории Южной и Юго-Западной Руси второй
половины XIV – начала XVI в. неоценимое значение имеют летописные своды
Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ). На сегодняшний день известны 15
летописных источников и хроник, созданных в период существования этого
государства. Старейшие среди них – Супральская и Никифоровская летописи, к
ним близки Виленский, Слуцкий (Уваровский) и некоторые другие списки.
Основное ядро их текста составляет т.н. «Летописец великих князей литовских».
Этот протограф следует датировать 30-ми годами XV в.
Слуцкая, или Уваровская летопись141 – источник литовско - белорусского
летописания XVI в., единственный список Третьей сокращенной редакции
белорусско-литовской летописи 1446 г. Летопись делится на две части. В первой
отражены события со второй половины XIV в. до 1446 г., происходившие на
территории ВКЛ. Вторая часть, летописью общерусского характера с описанием
событий 970-1240 гг. Уваровская летопись содержит сообщения об изменениях
ПСРЛ. Т. XI. Никоновская летопись. М., 1965. С. 159.
Там же. С. 225.
140
ПСРЛ. Т. XVI. Летопись Авраамки. М., 2000. Стб. 52.
141
ПСРЛ. Т. XXXV. Уваровская (Слуцкая) летопись. М., 1880.
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административно-политического положения в таком регионе русско-ордынского
пограничья как Подолия. В частности, данный источник достаточно подробно
описывает систему управления Подольским улусом в период расцвета Золотой
Орды: «от них» [ордынских эмиров] заведовали атамани и боискаки приезжаючи
от тых атаманов, имовали с Подольской земли дань»142. Причем ордынских
эмиров летопись квалифицирует как «Отчичей и дедичей» Подольской земли143,
что позволяет определить примерное время образования Подольского улуса.
Также в Уваровской летописи отмечены события присоединения Подольской
земли к ВКЛ в 60-х гг. XIV в.: «Тогда (после Синеводской битвы – Л. В.) тыи
княжата (Кориатовичи – Л. В.), пришед в Подольскую землю, и вошедшего у
приязнь со атаманы, начали защищать Подольскую землю от татар и боскаком
выхода не начали давать»144.
Густынская летопись, получившая название по месту своего составления
(Густынский монастырь под Черниговом), была создана в начале XVII в.145
Сохранилась в списке 1670 г. Летопись содержит изложение русской истории со
времен создания государства до 1597 г. Автор использовал древнерусские,
польские, литовские, византийские и другие доступные ему письменные
источники. Первая часть летописи носит характер неточной компиляции более
ранних летописных сводов, однако вторая часть содержит ценные сведения об
истории ВКЛ, Польши, Османской империи в XIV-XVI вв., а также информацию
о набегах крымских татар на земли Южной Руси. Особую ценность в
информативном плане представляют содержащиеся Густынской летописи
достаточно подробные описания событий военно-политической экспансии ВКЛ в
60-70-х гг. XIV в. в земли русско-ордынского пограничья146.
Определенная информация о событиях, происходивших на землях
южнорусских княжеств в ордынскую эпоху содержится в таком позднем
ПСРЛ. Т. XXXV. Уваровская (Слуцкая) летопись. М., 1880. С. 74-75. Л. 42.об.
ПСРЛ. Т. XXXV. Уваровская (Слуцкая) летопись. М., 1880. С. 74-75. Л. 42.об.
144
ПСРЛ. Т. XXXV. Уваровская (Слуцкая) летопись. М., 1980. С. 74-75. Л. 43. об.
145
ПСРЛ. Т. II. Густынская летопись. СПб., 1843.; ПСРЛ. Т. XXXX. Густынская летопись / отв.
ред В.А. Кучкин. СПб., 2003.
146
ПСРЛ. Т. 2. Густынская летопись. СПб., 1843. С. 350.
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западнорусском источнике, как «Хроника Литовская и Жмойтская», которая
была создана в середине XVII столетия и стала обобщающим сводом, превысив
по своему объему все другие известные западно-русские летописи, освещающие
историю ВКЛ147. Составитель «Хроники» положил в основу текста несколько
переработанный вариант работы польского хрониста Мацея Стрыйковского, а
также выдержки из трудов М. Бельского и О. Гваньини, Синопсис, различные
актовые материалы, народные легенды, а также какие-то недошедшие до нашего
времени источники. Вместе с тем, хронология данного свода достаточно
запутанная и требует тщательной критической проверки, а ряд сведений
фактического характера не находит подтверждения в более ранних летописных
источниках.
Еще одним западнорусским источником, содержащим некоторую (в ряде
случаев

уникальную)

информацию

об

отношениях

Великого

княжества

Литовского (ВКЛ) с Крымским ханством и Большой Ордой в XV-XVI вв. является
Литовская метрика (ЛМ). Она представляет собой собрание специфических
материалов (тетрадей, книг) канцелярии ВКЛ XV-XVIII вв. с копиями
документов, издаваемых от имени великого князя, рады, сеймов и подлежавших
неограниченному по времени хранению. В Литовской метрике также содержатся
акты дипломатической переписки крымских ханов и литовских князей, в
частности,

тексты

посольских

грамот

крымского

хана

Менгли-Гирея,

направленных польскому королю и великому князю литовскому Казимиру IV
Ягелону с информацией об обстоятельствах перехода одной из лесостепных
областей Большой Орды (т. н. «Семеновых людей») под юрисдикцию ВКЛ и
требованием их возврата148.
Некоторые сведения, относящиеся к истории южнорусских княжеств,
содержатся в Новгородских летописных сводах.

ПСРЛ. Т. XXXII. Хроника Литовская и Жмойтская. М., 1975.
Литовская метрика. Т. VII. Acta Magu. Ducat. Litv., рукопись in folio нач. XVI в. Записи книги
VII. Л. 59-40. // Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные
археографической комиссией. Т. II. 1506-1544 гг. СПб., 1848.
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Новгородская IV летопись - источник XV в., дошедшая до нашего времени в
двух редакциях; старшей, доведенной до 1437 г., и младшей, в основной части
доводящей

повествование

до

1447

г.149

Информация,

содержащаяся

в

Новгородской IV летописи, зачастую носит уникальный характер и позволяет
прояснить

некоторые

малоизученные

вопросы

политической

истории

южнорусских княжеств. В частности, только в этом северорусском своде
сохранилось сообщение о поездке рязанского князя Олега Ингваревича Красного
в Каракорум: «…Олегъ Рязанский къ Канови иде»150. Также в Новгородской IV
содержится информация о наличии в первой трети XIV в. в Киеве ордынского
баскака, участвовавшего в 1331 г. вместе с отрядом киевского князя Федора в
нападении на церковную делегацию новгородского архиепископа Василия
Калики, с целью получения выкупа: «…полни наши с собе окуп даваша, а
Ростислава протодьякона митрополича въсприим срам и отъеха прочь, но от бога
казни не убежа, помроша кони у него»151.
Особый интерес представляет содержащееся в Софийской I летописи
описание событий разгрома на землях рязанско-ордынского пограничья орды
«царевича» Мустафы зимой 1443/44 г., с участием на стороне рязанскомосковских войск т. н. «рязанских казаков»152.
Важным историко-географическим источником содержащим информацию
об административно-территориальной структуре южнорусских земель в конце
XIV в. и является «Список русских городов, дальних и ближних». Наиболее
точный его список помещен, по мнению М.Н. Тихомирова в Новгородской IV
летописи. Исследователь относил этот памятник древнерусской письменности к
произведениям, возникшим в купеческой среде Великого Новгорода153. В свою
очередь Л.В. Черепнин придерживался мнения, что «Список» возник в североПСРЛ. Т. IV. Вып. 1. Новгородская IV летопись. Пг., 1917.
ПСРЛ. Т. IV. Вып. 1. Новгородская IV летопись. СПб., 1848. С. 37; Т. 4. Ч. 1. М., 2000. С.
228.
151
ПСРЛ. Т. IV. Вып. 1-3. Новгородская IV летопись. Пг.-Л., 1915-1926. С. 263-265.
152
ПСРЛ. Т. XII. Софийская летопись. СПб., 1901. С. 61-62.
153
Тихомиров М.М. Список русских городов, дальних и ближних // Исторические записки.
1952. № 40. С. 218-220.
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восточных

центрах

русских

земель154.

А.В.

Подосинов

считал,

что

первоначальный вариант «Списка» был создан в Смоленске, поскольку этот город
является словно бы географическим центром списка155. В то же время, Б.А.
Рыбаков достаточно убедительно доказал южное происхождение памятника. По
мнению исследователя «Список» был создан митрополитом Киприаном, или его
ближайщим окружением в 90-х гг. XIV в., скорее всего в Киеве156. Согласно
наиболее обоснованному тезису современного украинского историка Г.Ю.
Ивакина «Список» мог быть составлен в 1396-1397 г, когда Киприан находился в
Киеве, где вел политические переговоры с литовскими князьями Ягайло и
Витовтом157. В то же время следует отметить, что данные «Списка…» содержат
ряд сведений, относящихся к более раннему времени, устаревших к моменту его
создания. Так в «Списке…» указан г. «Коршев на Сосне», в то время как уже
существовавший в 90-е гг. XIV в. Елец не упоминается.
Информацию об изменениях в административно-политическом статусе
пограничных районов Рязанского княжества и сопредельных с ним территорий
золотоордынских улусов в конце XIV-XV в. содержат духовные и договорные
грамоты московских и рязанских князей158. Прежде всего это относится к таким
пограничным с Ордой районам Поочья, как «Тула», «татарские и мордовские
места», а также регион Верхнего Подонья, включая земли Елецкого княжества,
прекратившего существование в 1414 г. Указанные территории длительное время
носили неопределенный правовой статус, изменения которого в разные
промежутки времени фиксируется текстами грамот.
К

нормативно-правовым

источникам

относятся

также

и

грамоты

московских митрополитов Феогноста и Алексия, обращенные к православному

Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства. М.. 1960. С. 442.
Подосинов А.В. О принципах построения и месте создания «Списка русских городов,
дальних и ближних» // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 46.
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Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV – начала XVI века. М., 1974. С. 12-16.
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Ивакин Г.Ю. Историческое развитие Киева XIII – середины XVI в. (историкотопографические очерки). К., 1996.
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Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.-Л., 1950.
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населению ордынского улуса, располагавшегося на землях Среднего Подонья159.
В русских источниках он обозначался как Червленый Яр. Текст послания
митрополита Алексия фиксирует наличие на территории Среднего Подонья
представителей

как

ордынской

администрации

(баскаков,

сотников)

исповедовавших православие, так и довольно многочисленного земледельческого
населения, включая представителей знати (бояр) и духовенства160.
Некоторые сведения о исторической географии лесостепного пограничья
эпохи позднего средневековья содержатся в древнерусском географическом
трактате – «Книге Большому чертежу» - содержащей подробное описание
территории Московского царства и соседних с ним государств в XVI-XVII вв.
Первоначальный вариант «Книги» был составлен по указу царя Ивана IV после
1552 г. и переделан вследствии полного износа около 1600 г. Сохранившаяся до
нашего времени редакция трактата составлена в 1627 г. в Разрядном приказе
дьяком Афанасием Мезенцовым. «Книга Большому чертежу» в редакции 1627 г.
содержит данные двух официальных источников: т.н. «старого чертежа»,
составленного при «прежних государевах» и «нового чертежа»; известного также
как «Полю». Особую ценность представляет информация о «татарских дорогах»
– «сакмах» или «шляхах», возникших в позднеордынский период и частично
проходивших по территории пограничных со Степью регионов161. Помимо этого в
«Книге» содержатся сведения о расположении ряда населенных пунктов
ордынской эпохи, прекративших свое существование к моменту составления
трактата (Еголдаево городище и др.)162.
К числу историко-литературных источников, содержащих некоторые
сведения историко-географического характера о располагавшемся на границе с
Ордой Елецком княжестве, а также территории ордынских кочевий в Среднем
Грамота митрополита Феогноста на Червленый Яр // Акты исторические собранные и
изданные Археографической комиссией. Т. 1. 1334-1598. СПб., 1841. С. 21-22; Грамота
митрополита Алексия на Червленый Яр боярам, баскакам, духовенству и мирянам // АИ, т. 1,
1334-1598 гг., СПб., 1841. С. 22-23.
160
Грамота митрополита Алексия на Червленый Яр боярам, баскакам, духовенству и мирянам //
АИ, т. 1, 1334-1598 гг., СПб., 1841. С.23.
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Подонье, следует отнести «Хожение митрополита Пимена в Царьград».
Составленное Игнатием Смолянином по итогам поездки московского церковного
посольства в Константинополь в 1389 г., «Хожение…» было включено
московским летописцем в текст Никоновской летописи163. Согласно информации
содержащейся

в

путевых

заметках

Игнатия

Смолянина

московские

священнослужители не встретили в Верхнем и Среднем Подонье стационарных
населенных пунктов: «Бысть же сие путное шествие печально и унывливо, бяще
бо пустынно зело всюду, не бе бо видети тамо ничтоже, ни града, ни села…пусто
же все и не населено, нигде бо не видети человека, токмо пустыня велия и зверей
множество…»164. Вместе с тем, по данным археологических исследований, в
бассейне Дона фиксируется наличие как русских, так и ордынских поселений165.
Информация, относящаяся к вопросам административного статуса и
датировки возникновения таких пограничных феодальных образований как
Елецкое княжество, владения Мансура-Кията (официального родоначальника
князей Глинских) содержится в родословных книгах Росийского государства XVIXVII вв.166
Ценным источником по определению административно-политического
положения областей русско-ордынского пограничья в конце XIV – первой трети
XV в. являются ярлыки ордынских и крымских ханов, выдаваемых литовским
князьям и польским королям на управление южнорусскими землями167. К их
ПСРЛ. Т.XI. М., 1965. С. 95-96.
ПСРЛ. Т. XI. М., 1965. С. 95-96.
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Золотой Орды // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве.
Историческая география Золотой Орды (Материалы Седьмой международной конференции
посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова. Казань-Ялта-Кишинев., 2016. С. 301; Он же.
«Хождение Пименово в Цареград» и археологические реалии лесостепного Подонья //
Материалы международной научной конференции. Посвященной 600-летию спасения Руси от
Тамерлана и 125-летию со дня рождения И. А. Бунина. Елец. 1995. С. 32-35
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числу следует отнести тарханные ярлыки хана Токтамыша (1392 и 1393 г.),
тарханный ярлык хана Тимур-Кутлуга, ярлык крымского хана Менгли-Гирея
(1507 г.). Оригиналы ярлыков не сохранились до нашего времени, содержание их
текста дошло в переложении составителей литовских летописей и сборников
официальных государственных документов. Тем не менее, анализ этих
нормативно-правовых актов позволяет более точно определить административноправовой статус ряда территорий русско-ордынского пограничья в эпоху упадка
Орды и военно-политического доминирования ВКЛ в южнорусских землях.
Из числа западноевропейских источников, наибольший объем информации
по административно-политическому статусу южнорусских земель в период
становления ордынского государства содержится в «Истории монгалов»
католического священника и дипломата Плано Карпини168. Согласно решению
Лионского собора, П. Карпини был послан папой Инокентием IV в Монгольскую
империю и по пути дважды (в 1246 и 1247 г.) посетил земли Южной Руси.
Известный советский источниковед В. И. Стависский в своем исследовании
убедительно доказывает наличие двух редакций «Истории монгалов». По
свидетельству самого путешественника «История монгалов» была написана в два
этапа. Первая часть преимущественно была готова еще до возвращения в Европу.
Это т.н. краткая редакция «Истории» уже по дороге Карпини в Италию была
распространена во многих списках. В первой редакции записок Плано Карпини
отсутствуют сообщения о монгольских ужасах и опустошении всей Южной Руси.
Вторая редакция, с нужными исправлениями, была сделана в угоду политической
конъюктуре и планам папы Инокентия IV169.
Особую ценность представляют содержащиеся в записках папского
дипломата сведения о состоянии южнорусских земель в первые годы после
Тимур-Кутлуга и Саадат-Гирея // Воскресенская летопись. Приложения. Рязань., 1998. С. 521532.
168
Джиовани дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в
Восточные страны. Перевод А. И Маленина М., 1957.
169
Стависский В.И. К анализу известий о Руси в «Истории монгалов» П. Карпини в свете ее
археографической традиции // Древнейшие государства на территории СССР. 1986. М., с. 191209.

44

монгольского нашествия. В частности, П. Карпини отмечал наличие большого
числа иностранных купцов в якобы полностью разрушенном Киеве, и нахождение
Канева «под властью татар»170. Им же было отмечено существование отдельного
монгольского чиновника в Киевской земле – «киевского сотника Монгрота»171.
Уникальным по своей ценности является подробное описание западным
путешественником системы налогобложения, установленного монголами в
южнорусских землях в середине 40-х гг. XIII в., посредством проведения
переписи неким «сарацином-переписчиком»172. Помимо этого, в записках П.
Карпини содержится информация об обстоятельствах гибели в ставке Бату
черниговских князей Михаила Всеволодовича и его младшего брата Андрея173. В
своих записках папский дипломат отмечает военную активность литовцев на
северо-западном пограничье Киевского княжества174.
Сведения о северной границе ордынских кочевий в Правобережном
Подонья и русском населении в этом регионе содержат путевые записки
французского дипломата Гильома Рубрука175. Высокопоставленный монахминорит Гильом (Виллем) Рубрук, возглавил посольство французского короля
Людовика IX, отправленного им ко двору монгольского кагана Гуюка в 1253 г., с
целью выработки общей антимусульманской политики на Ближнем Востоке.
После неудачного завершения дипломатической миссии, продолжавшейся с 1253
по 1255 г., Г. Рубруком был написан подробный отчет о своем путешествии на
Восток, названный им «Путешествие в восточные страны Виллема де Рубрука в
лето благости 1253». Наиболее полный список рукописи – Кембриджский, был
опубликован английским издателем Берджероном в XVII в. Впервые на русский
язык перевод путешествия В. Рубрука был сделан А.И. Малениным и

Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. С. 82-83.
Там же. С. 82.
172
Там же. С. 55.
173
Там же. С. 29, 30.
174
Там же. С. 67, 26-27.
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Там же. С. 109-111.
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опубликован вместе с переводом «Истории монгалов» П. Карпини в сборнике
1911 г. (второе издание 1957 г.)176.
Важное свидетельство о существовании труднопроходимой границы,
отделявшей русские княжества от сопредельных государств, содержится в «Книге
о разнообразии мира», составленной ок. 1298 г. пизанцем Рустичано со слов
венецианского путешественника Марко Поло, посетившего земли державы
Хулагуидов, Чагатайского улуса и империи Юань в 1270-1290-х гг.177 Помимо
сведений исторического, экономического, политического и этнографического
характера в «Книге..» имеются географические описания земель, входивших в
состав монгольских государств. Следует отметить, что хотя сам Марко Поло не
посещал территорию Улуса Джучи, информацию об этом государстве и соседних
с ним русских землях он получил от своих ближайших родственников: отца
(Николая Поло) и дяди (Матвея Поло), проживших около года при дворе
правителя Орды – Берке178.
Дополнительным источником, содержащим информацию о торговых путях,
структуре товарооборота и денежно-весовой системе Улуса Джучи является
трактат флорентийского финансиста Франческо Бальдучи Пеголотти «La Pratica
della Mercatura» («Практика торговли») составленным между 1338 и 1342 г 179. В
частности, Ф. Пеголотти отмечает абсолютную безопасность торговых путей в
монгольских государствах в первой половине XIV в., на которых, по
свидетельству итальянского коммерсанта царил: «…мир и порядок, или «Pax
tatarica», установленная татарами»180.
Сведения о торговых связях и структуре товарооборота Венеции и Генуи с
Золотой Ордой и опосредованно с русскими землями, содержатся в бухгалтерских
книгах (массариях) Каффы и Таны XIV-XV вв. Их появление было связано с
необходимостью вести финансовый контроль за поступление и расходованием в

Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Гильома Рубрука. СПб., 1911.
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. СПб., 2018. С. 327.
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заморских колониях. Оригиналы массариев сохранились до нашего времени как
составная часть архива Банка св. Георгия Государственного архива Генуи.
Новейшее издание части генуэзских коммерческо-нотариальных документов в
русском переводе вышло в 1998 г.181 Торговая документация Республики св.
Марка

хранится

в

Государственном

архиве

Венеции.

Перевод

части

коммерческих и актов и навигационных атласов Венецианской республики на
русский язык был осуществлен известным российским византологом С. П.
Карповым182.
В качестве дополнительных западноевропейских источников следует
отметить «Записки о московитских делах» австрийского дипломата Сигизмунда
Герберштейна183. Не относясь напрямую к изучаемому периоду, данный источник
содержит ряд сведений географического характера, относящихся к теме
диссертации. В частности, в записках С. Герберштейна содержится информация о
днепровских «черкасах», как военном сообществе, располагавшемся в Среднем
Поднепровье184.
Дополнительным

комплексом

письменных

источников,

содержащих

информацию по истории и географии Улуса Джучи и зависимых от них
государств (в том числе русских княжеств), являются сочинения мусульманских
хронистов и географов.
Самым ранним историческим трактатом, посвященным истории монголов
написанным мусульманским автором, является сочинение персидского чиновника
и хрониста Ата-мелика Джувейни. Ала ад-дин Ата-мелик Джувейни (г. ж. 12261283) находился на службе монгольских правителей Хорасана, которым служил и
его отец. С 654 г.х. (1256 г. Р. Х.) являлся крупным чиновником в государстве
Регесты документального фонда Diversorum Filze секретного архива Генуи, относящихся к
истории Причерноморья // Причерноморье в Средние века. Вып. 3. М.-СПб., 1998.
182
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Южного и Юго-Восточного Причерноморья (XIV – середина XV в.) // ВВ. 1986. Т. 47; Карпов
С.П. Путями средневековых мореходов. Черноморская навигация Венецианской ревпублики в
XIII-XV вв. М., 1994; Карпов С.П. Кризис Таны 1343 г. в свете новых источников // ВВ. 1994. Т.
55 (80). Ч. 1.
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ильхана Хулагу и последующих правителей Ильханата, занимая должность
наместника Багдада, Ирака и Хузистана. Его историческое сочинение «История
завоевания мира» («Тарих-и-джехангуша»)185, созданное в 1252/53-1260 гг.
состоит из трех частей. Хроника Ала ад-дина Джувейни содержит информацию о
внутриполитических процессах в Монгольской империи в 1240-1260-х гг. и
участии в них Джучидов186.
К

ценным

письменным

источникам,

содержащих

информацию

о

политической истории Монгольской империи и отдельных ее частей (улусов),
относится сочинение персидского историка, политического деятеля и врача
Рашид ад-Дина ал-Хамадани (ок. 1247-1318) – «Сборник летописей» («Джами аттаварих»). Составление «Сборника» группой ученых во главе с Рашид ад-Дином
началось в 1300/01 г. по повелению Газан-хана, а было закончено при ильхане
Улжайту в 1310/11 г. Сочинение состоит из двух частей. Первая часть – «Та,рихи-Газани» - истории монголов, вторая – всеобщая история. В «Сборнике
летописей» содержится ценная информация о событиях, происходивших в Улусе
Джучи на самом раннем этапе его становления187, а также отношениях Джучидов
с

имперской

администрацией

в

Каракоруме188,

которые

оказывали

непосредственное влияние на русскую политику Орды.
Сведения, относящиеся к истории Орды второй последней четверти XIV в.,
содержатся в исторической хронике Шереф ад-Дина Йезди (г. ж. 1405-1447) «Книга побед» («Зафар-наме»)189. Труд персидского хрониста является самым
полным сводом данных по истории правления Тимур-ленга (Тамерлана), однако
эти данные излагаются с большой долей тенденциозности, поскольку сам

185

Juvaini Ata-Malik. The Histori of the World-Congueror / Transl. from text of Mirza Muhammad
Qazvini by J. A/ Boyle, introduction and bibliography by D. O. Morgan. Manchester, 1997.
186
Там же. P. 240.
187
Рашид-ад-Дин. Сбоник летописей. Т.II. М.-Л. 1960. С. 46.
188
Там же. С. 118-119.
189
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. II. Извлечения из персидских сочинений собранных В.Г.
Тизенгаузеном. М.-Л., 1941.
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характер хроники носит ярко выраженный биографически-прославляющий
оттенок190.
Значительный объем информации географического и этнографического
характера об Улусе Джучи содержит историко-географический трактат сирийскоегипетского ученого и чиновника Фадлаллаха ал-Умари (г.ж. 1301-1349) – «Пути
взоров по государствам с крупными городами» («Масалик ал-абсар фи мамалик
ал-амсар»)191. Шихаб ад-Дин Ахмад ибн Фадлаллах ал-Умари ад-Димашки в 13291337 гг. работал в канцелярии мамалюкского султана Насир ад-Дина Мухаммада
ибн Калавуна в должности государственного секретаря. С 1339 по 1342 г.
находился на аналогичной должности в канцелярии Дамаска. Русский перевод
данного источника был впервые осуществлен В.Г. Тизенгаузеном в 80-х гг. XIX в.
Другими дополнительными источниками по указанной теме является ряд
армянских, грузинских и монгольских источников. Содержащиеся в них сведения
позволяют проводить сравнительный анализ событий и фактов, относящихся к
административно-политической,

экономической

и

правовой

системам

Монгольской империи и Улуса Джучи.
Определенные сведения о ранней политической истории Улуса Джучи
содержатся в армянской хронике Киракоса Гандзакеци (г. ж. 1200/02 – 1271). –
«История Армении»192. Создание «Истории» произошло в промежутке между
1241 и 1260 г. Среди грузинских источников следует особо выделить анонимный
грузинский «Хронограф» XIV в. («Жамта-агмцерели»)193, представляющий
значительный по объему летописный свод, достаточно подробно описывающий
события монгольских завоеваний на Кавказе и Ближнем Востоке XIII в., а также
события, происходившие в Грузинских государствах в период монгольского
владычества в XIV в.
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. I. 1884. С. 178-179; Т. II. 1941. С. 121.
Фадлаллах ал-Умари. Масалик ал-абсар фи мамалик ал-амсар (Пути взоров по государствам
с крупными городами) // Тизенгаузен В. Г. СМИЗО. Т. I. Извлечения из сочинений арабских,
собранные В.Г. Тизенгаузеном. СПб., 1884. С. 207-251.
192
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Ряд ценных сведений по ранней истории Монгольской империи и
зависимых от нее государств содержится в таком литературно-исторческом
источнике XIII в. как «Сокровенное сказание монголов» («Юань Чао би ши»)194. В
частности, в «Сказании» содержится уникальное сообщение об оставлении в
Киеве монгольских баскаков сразу после его завоевания в 1240 г.195
Методы исследования: основными методами и принципами исторического
познания представляемого диссертационного исследования являются: историкотипологический,

историко-географический,

сравнительно-исторический

и

историко-системный методы, а также принципы историзма и объективности.
Принцип историзма заключается в
исторических

процессов,

определении

исторических

событиях,

а

также

максимально объективном изучении
причинно-следственных

выявлению

внутренних

связей
и

в

внешних

закономерностей в данных событиях.
Соблюдение принципа объективности позволяет избежать субъективного
анализа при формулировке заключений и выводов, а также оптимально сочетать
изучение источников и фактов с последующим их анализом и интерпретацией.
Сущность историко-системного метода заключается в рассмотрении всей
совокупности внешних и внутренних факторов оказывавших влияние на развитие
контактных зон русско-ордынского пограничья.
Применение сравнительно-исторического метода позволяет выявить как
общие закономерности развития, так и региональные особенности пограничных
территорий.
Историко-типологический метод позволяет выявить типологию отношений
политических элит южнорусских княжеств с властями Улуса Джучи в период
зависимости, а также приблизится к пониманию тех принципов, на которых

Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Моngrol-un
niruea tobeigan. Юань Чао би ши. Монгольский обыденный изборник. М.-Л., 1941;
«Сокровенное сказание монголов» // Золотая Орда в источниках: в 5 т. Т. 3. Китайские и
монгольские источники // Перевод с кит., сост., вводная статья и комментарии Р.П.
Храпачевского. М., 2009.
195
Там же. С. 310.
194
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строилось взаимодействие древнерусского, земледельческого населения регионов
лесостепного пограничья с кочевниками Золотой Орды.
Историко-географический метод позволяет использовать в исследовании
материалы исторической географии, что в свою очередь помогает выявить
степень

влияния

ландшафтно-географического

фактора

на

специфику

формирования и развития изучаемых регионов.
Помимо этого, в работе над диссертацией автором применялась методика
т.н. «комплексного подхода», подразумевающая использование различных типов
источников с целью решения отдельных задач исследования.
Научная новизна работы заключается в предпринятой впервые попытке
комплексного подхода в изучении всего спектра проблем исторического развития
лесостепных регионов русско-ордынского пограничья в XIII – первой половине
XV в. В диссертации рассматривается ряд проблемных вопросов, не получивших
к настоящему времени должного освещения в предшествующей историографии.
В частности, подробно исследуются вопросы географической локализации
контактных зон русско-ордынского пограничья, причины и обстоятельства их
возникновения, а также вопросы хозяйственно-экономического развития и
этнокультурных процессов, происходивших на территории пограничных регионов
в эпоху ордынского владычества.
В результате анализа информации содержащейся в письменных и его
синтеза с результатами археологических исследований, автором был теоретически
обоснован и впервые введен в научный оборот термин «контактная зона» в
отношении

ряда

южнорусских

лесостепных

регионов,

вошедших

после

монгольского нашествия в административно-территориальную структуру Улуса
Джучи (Орды). Также, на основании фактических материалов в исследовании
делается вывод о хозяйственно-экономическом и этнокультурном симбиозе
славянского и тюркского населения регионов русско-ордынского пограничья.
Кроме того, в работе уточняется и в значительной степени пересматривается ряд
положений

относящихся

к

административно-территориальному

статусу
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южнорусских земель в государственной системе Монгольской империи и Улусе
Джучи (Орды) в XIII – первой половине XIV в.
Положения, выносимые на защиту
1.

В

1240-1290-х

гг.,

в

результате

целенаправленных

военно-

политических мероприятий властей Улуса Джучи, происходит включение ряда
пограничных со Степью территорий южнорусских княжеств в состав ордынских
улусов. К таковым территориям следует отнести галицкое Понизовье и
Болховскую землю, Среднее Поднепровье, земли Переяславского княжества,
южные районы Черниговского княжества, а также лесостепные районы
рязанского

Подонья.

Основными

факторами,

ставшими

причиной

территориальных изменений являлись: 1) расположение вошедших в состав Орды
областей в лесостепной полосе, необходимой для хозяйственной деятельности
ордынских

кочевников

ремесленным

центрам);

(наличие
2)

летних

пастбищ,

прохождение

по

близость

данным

к

торгово-

территориям

ряда

международных и внутриордынских торговых маршрутов.
2.

Система

административного

управления

вышеперечисленными

регионами имела смешанный характер и включала в себя как ордынских
чиновников (баскаков, сотников, атаманов), так и отдельных представителей
элитных групп древнерусского общества (бояр, удельных князей). Данное
обстоятельство,

в

большинстве

случаев,

способствовало

стабильному

хозяйственно-экономическому развитию регионов южнорусской лесостепной
полосы в эпоху расцвета Ордынского государства (первая половина XIV в.),
основанному на симбиозе земледельческого и скотоводческого хозяйственных
укладов.
3.

Становление во второй половине XIII - первой половине XIV в.

системы международной и русско-ордынской торговли, оказало существенное
влияние на интенсификацию экономического развития регионов русскоордынского

пограничья.

существовавших

Возникновение

торгово-ремесленных

новых,

центров

или
на

возрождение
торговых

ранее

маршрутах
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способствовало активизации процессов хозяйственного освоения близлежащей
сельской округи древнерусским земледельческим населением.
В эпоху расцвета Улуса Джучи (вторая половина XIII – первая

4.
половина

XIV

в.)

регионы

русско-ордынского

лесостепного

пограничья

становятся зонами интенсивных административно-политических, экономических
и этнокультурных контактов – т. н. «контактными зонами».
5.

В 1380-1430-х гг. на землях литовско-ордынского и рязанско-

ордынского пограничья происходит становление ряда полиэтничных феодальных
образований т.н. «служилых татар» (владение Мансура-Кията, Яголдаева тьма), а
также

военизированных

казачьих

сообществ

на

левобережья и Среднего Поднепровья («рязанские»

территориях

Донского

и «черкасские» казаки).

Данные территории продолжали оставаться зоной интенсивных этнокультурных
контактов различных групп тюркского и славянского населения и в эпоху
литовского военно-политического доминирования.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
использовании полученных выводов, а также введенной в научный оборот новых
терминов, выводов и положений. Материалы диссертационного исследования
могут использоваться при написании научных статей, монографий, учебнометодических пособий по истории южнорусских земель и Золотой Орды в XIIIXV вв., магистерских квалификационных работ, посвященных изучению
средневековой истории Южной Руси в эпоху ордынского владычества.
Структура исследования строится на основании поставленных задач и
состоит из введения, четырех глав и заключения. Во введении описывается
историография вопроса и основные источники, использовавшиеся в работе над
диссертацией. В первой главе рассматривается административно-политический
статус южнорусских княжеств в государственной системе Монгольской империи
и Улуса Джучи. Во второй главе устанавливается типология, границы и
административный статус ряда регионов южнорусской лесостепи, вощедших в
состав Ордынского государства в 1240-1340-х гг. В третьей главе рассматривается
проблема вовлеченности южнорусских земель в систему трансевразийских и
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внутриордынских торговых коммуникаций, а также

изучаются структуры

расселения и хозяйственного освоения регионов русско-ордынского порубежья
происходившие на протяжении всего периода существования Улуса Джучи, В
четвертой главе изучаются

изменения административно-территориального

характера, произошедшедшие в результате военно-политической экспансии ВКЛ
в земли Южной Руси во второй половине XIV – первой половине XV вв., а также
рассматриваются

проблемные

вопросы

возникновения,

административно-

политического статуса и территориальной локализации владений «служилых
татар» в ВКЛ, а также сообществ «черкасских» и «рязанских» казаков. В
заключении подводятся итоги исследования.
Апробация работы: Основные положения диссертации были представлены
на конференциях: 1) Десятая региональная научная конференции «Власть и
общество: история взаимоотношений». (Воронеж, 19 марта 2016 г.); 2) VI
Всеросийский научный семинар «Город Средневековья и раннего Нового
времени». (Куликово поле, 15-18 ноября 2016 г.); 3) V Международный
Золотоордынский форум «История Золотой Орды и татарских ханств». (Казань,
15-18 марта 2017 г.); 4) Всероссийская научная конференции «Воронеж – форпост
Российского государства» (к 840-летию первого упоминания г. Воронежа в
русском летописании). (Воронеж, 15-16 сентября 2017 г.); 5) II Всеросийская
конференция «Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего
латена до позднего средневековья». (Куликово поле, 23-26 ноября 2017 г.); 6)
Международная научно-практическая конференция «Россия и Монголия: вехи
истории». (Ярославль, 16-18 мая 2019 г.);
По теме диссертационного исследования были опубликованы статьи в
изданиях рекомендованных ВАК РФ196, в журналах входящих в список РИНЦ197, а
также статьи по итогам региональных и общероссийских конференций198.
Воротынцев Л.В. Верхний Дон на торговых путях Золотой Орды // История: факты и
символы. 2016. № 2. С. 59-73; Он же. Волго-Днепровский участок Евразийского торгового пути
в золотоордынскую эпоху (вторая половина XIII-XV вв.) // Вестник Воронежского
университета. История. Политология. Социология. 2017. № 4. С. 25-28; Он же. «Люди из
Черкас»: «ордынские казаки» и «служилые татары» лесостепного пограничья (конец XIV-XV
вв.) // Золотоордынское обозрение. Т. 6, № 1. 2018. С. 107-123; Он же. «Татарский» торговый
196
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ГЛАВА 1. ЮЖНОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ И УЛУСА ДЖУЧИ (ОРДЫ)
Одним из результатов военных компаний Западного похода монголов (12361242

гг.)

стало

значительное

расширение

территориальных

владений

Монгольской империи и Улуса Джучи посредством включения в состав державы
Чингисидов ряда степных и лесостепных регионов западной части Половецкой
Степи (Дешта), Нижнего и Среднего Поволжья, Крыма.
Появление на границах Руси нового государства имперского типа привело к
значительным

изменениям

административно-территориального

характера,

затронувших, прежде всего, южнорусские земли. Для понимания причин и
характера обозначенных изменений, представляется целесообразным рассмотреть
вопрос

о

специфике

формирования

политической

административного статуса земель-княжеств Южной Руси,

зависимости

и

непосредственно

граничивших со Степью, в первые десятилетия ордынского владычества. К
таковым относятся: Рязанское, Черниговское, Переяславское, Киевское и
Галицко-Волынское княжества, административно-политический статус которых, в
государственной системе Монгольской империи

и Улуса Джучи, имел ряд

принципиальных различий.
1.1. Рязанская земля.
Рязанская земля, принявшая на себя первый удар объединенной армии
Чингисидов зимой 1237/38 г.,

понесла в результате монгольского нашествия

путь («Via Tatarica») в системе международной торговли XIII-XV вв. // Золотоордынское
обозрение. Т. 7, № 1. 2019. С. 77-89.
197
Воротынцев Л.В. Кем был «Сарацин» - переписчик, упоминаемый в «Истории монгалов»
Плано Карпини (к вопросу о проведении первой ордынской переписи на Руси в 1245 г.) //
Золотоордынская цивилизация. № 10. 2017.С 135-139; Он же. «Орда на Куме землю пахала»: к
вопросу о распространенности земледельческих практик в среде кочевого населения Улуса
Джучи и Большой Орды в XIII-XV вв. // Тюркологические исследования. Т. 1, № 1. 2018. С. 7997.
198
Воротынцев Л.В. Рязанско-ордынское пограничье во второй половине XIII – начале XVI
века // Город Средневековья и раннего Нового времени: Археология, история. Материалы VI
всеросийского научного семинара «Город Средневековья и раннего Нового времени» (15-18
ноября 2016 г.). Тула, 2018. С. 103-111.
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значительные демографические и материальные потери199. Прямым следствием
военного разгрома становится оформление политической зависимости Рязани от
Монгольской империи и Улуса Джучи, а также изменения административнотерриториального характера на южных и юго-восточных рубежах княжества.
Информация о событиях, происходивших в Рязани в первые десятилетия
после «Батыевой рати» носит фрагментарный и зачастую противоречивый
характер, полулегендарного свойства. Это может объясняться как прекращением
в

это

время

собственно

рязанского

летописания,

так

и

некоторой

обособленностью Рязанского княжества от основных политических центров
Северо-Восточной и Южной Руси в данный период времени.
Одним из наиболее дискуссионных является вопрос о административнополитическом статусе и состоянии правящих элит Рязанского княжества в первое
десятилетие после монгольского нашествия.
По сообщениям летописных источников, во время военных действий зимы
1237/38

гг.

погибает

вся

семья

рязанского

князя

Юрия

Ингваревича,

возглавившего вместе с сыновьями сопротивление завоевателям200, а пронский
князь Кир Михайлович уходит на территорию Владимирского княжества:
«….утече со своими людьми до Суждаля….»201. Его дальнейшая судьба
неизвестна.
А.Г. Кузьмин, проведя анализ летописных сообщений относящихся к
политической истории Рязанского княжества XIII в., пришел к выводу о
легендарности сведений «Повести о разорении Рязани Батыем» относящихся к
эпизоду возвращения князей Ингваря Ингваревича и Михаила Всеволодовича в
Рязань и Пронск сразу после разорения княжества202, что в свою очередь
позволило Ч. Гальперину и Г.А. Шебанину высказать предположение о
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. Стб. 460; ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская
летопись. СПб., 1908. Стб. 778-779; Монгайт А.Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 350-360;
Горский А.А. Русские земли в XIII-XIV веках: пути политического развития. М., 1996. С. 51-52.
200
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись.СПб., 1908. Стб. 778; Новгородская I летопись старшего и
младшего изводов. М., 1950. С. 75, 287; ПСРЛ. Т. XXIV. Типографская летопись. С. 92. Л. 132.
201
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 779.
202
Кузьмин А.Г. Рязанское лет описание. М., 1965. С. 175-176.
199
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непосредственном управлении рязанскими землями монгольской администрацией
в первые 14 лет после нашествия203.
Согласно нормам «лествичного» права, после гибели правящего князя и его
сыновей наиболее вероятным претендентом на рязанский стол являлся
выживший в военной катастрофе сын Ингваря Ингваревича (ум. в 1235 г.) и
племянник Юрия Ингваревича – Олег Ингваревич Красный, сообщения о котором
сохранились в ряде летописных источников204.
Утвердившийся в отечественной и отчасти в зарубежной историографии
тезис

о

14-летнем

Ингваревича205,

(по

А.Н.

основывается

Насонову
на

10-летнем)

сообщениях

«пленении»

Лаврентьевской

Олега

летописи,

датировавшей возвращение Олега Ингваревича из Орды 6760 (1252) г.206, а также
позднейших летописных сводах середины XVI-XVII вв. прямо указывавших на
длительный (14-летний) срок пребывании рязанского князя в ордынском плену:
«Олега с собой сведе, а был 14 лет в Орде и прииде опять на свою отчину»207.
Однако, по обоснованному замечанию Ю.В. Селезнева в источниках не
отмечено ни одного примера столь длительного пребывания в плену зависимых от
Чингисидов правителей208. Более того, летописные источники не содержат
сведений о непосредственном участии Олега Красного в военных действиях
против монголов зимой 1237/1238 гг. Сообщение литературно-панегирического
произведения XVI в. – «Повести о разорении Рязани Батыем» о якобы

Гальперин Ч. Татарское иго: образ монголов в средневековой России. Воронеж., 2012. С. 51;
Шебанин Г.А. Историческая география западной части Рязанского княжества XII – начала XVI
в. // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы. М.,
2005. С. 464.
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вв. Л., 1982. С. 165; ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л. 1926-1928. Стб. 473; ПСРЛ. Т. VII.
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мученической гибели этого князя в монгольском плену является позднейшей
исторической легендой, не имеющей подтверждения в летописных источниках209.
Вместе с тем, дополнительные исследования ряда северорусских летописей
доказывают ошибочность распространенного тезиса о пребывании рязанского
князя в Орде с 1237 по 1252 г., возникшего на основании неполного анализа
письменных источников.
Самое раннее упоминание о политической деятельности Олега Ингваревича
содержится в тексте Новгородской IV летописи, отмечающей поездку рязанского
князя в Каракорум в 1242 г.: «Иде Александр къ Батыю царю, а Олегъ Рязанский
къ Канови иде»210.
Следует отметить, что подобные поездки в 40-50-х гг. XIII в. совершали
представители владимирского княжеского дома Ярослав Всеволодович и его
сыновья – Константин, Андрей и Александр Ярославовичи, а также правитель
Киликийской Армении – Хетум I и грузинские царевичи Давид Нарини и Давид
Улу, то есть династы добровольно признавшие сюзеренитет Чингисидов211.
Причем поездкам указанных правителей в ставку великого хана предшествовало
посещение ими ставок глав улусов или монгольских военноначальников. Так,
Хетум

I,

перед

поездкой

в

Каракорум,

посетил

ставку

Бачу-нойона

«…военноначальника татарских войск расположенных на востоке…», а Ярослав
Всеволодович, прежде чем отправиться в 1245 г. «к кановичам», «….поеха в
Татары к Батыеве»212.
По аналогии с приведенными примерами можно предположить, что перед
поездкой в Каракорум произошло посещение Олегом Красным ставки Бату. Оно
могло состояться как во временном промежутке между компанией 1237/38 и
Амелькин А.О. О времени создания и литературной истории цикла Повестей о Николе
Заразском // Зарайские мученики – князь Федор, княгиня Евпраксия и их сын Иоанн. Зарайск.,
1998. С. 81, 96.
210
ПСРЛ. Т. IV. Вып. 1. Новгородская IV летопись. СПб., 1848. С. 37; ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1.
Новгородская IV летопись. М., 2000. С. 228.
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ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. Стб. 470, 471, 472; Киракос Гандзакеци.
История Армении. М., 1976. С. 180-181, 222-224.
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началом похода в Европу (1240 г.), так и непосредственно перед поездкой в
столицу империи, после возвращения Джучидов в половецкие степи весной 1242
г.
По мнению А.Н. Насонова, Олег Ингваревич удерживался в Каракоруме с
1242 по 1252 г.213 Однако данный тезис исследователя опровергается сообщением
новгородской летописи Авраамки, отмечавший под 1243 г. возвращение
рязанского князя на родину: «прииде Олегъ отъ Кана»214. Таким образом, поездка
Олега Ингваревича в Каракорум заняла около, или чуть больше года и, по всей
вероятности, завершилась получением ярлыка на княжение от регентши
Туракины (вдовы великого хана Угедэя), являвшейся временной правительницей
Монгольской империи в период «междуцарствия» (1241-1246 гг.)215.
После успешного возвращения рязанского князя из ставки Туракины
сведения о нем вновь прерываются. Следующее по времени упоминание Олега
Красного в русских летописях относится к 1250 г. По сообщению Вологодской
летописи: «князь Олег Рязанской пошел в Орду и всадиша его в садъ»216.
Причины ареста рязанского князя не отражены в письменных источниках и
находятся в сфере предположений исследователей. По мнению А.В. Кузьмина,
политические репрессии в отношении правителя Рязани могли быть связаны с
попытками Даниила Галицкого и митрополита Кирилла создать антиордынскую
коалицию из русских княжеств, в которую попытались привлечь и Олега
Ингваревича217.
Первым предположение о существовании антимонгольского союза русских
князей сформулировал А.Н. Насонов, по мнению которого перед событиями 1252
г. Андрей Ярославович Владимирский: «сделал как будто попытку войти в
Насонов А.Н. Ук. соч. С. 238.
ПСРЛ. Т. XVI. Летопись Авраамки. М., 2000. Стб. 52.
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Juvaini Ata-Malik. The Histori of the World-Congueror / Transl. from text of Mirza Muhammad
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.-Л., 1960. С. 118.
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соглашение с Даниилом Галицким, рассчитывая очевидно, на военную помощь от
папы (римского первосвященнника – В. Л.)»218. Позднее В.В. Каргалов,
сконцентрировав представления советских историков о политике проводимой
русскими князьями в отношении Орды на рубеже 1240-1250-х гг., сделал вывод о
складывании к этому времени антимонгольской коалиции. По мнению
исследователя в эту коалицию вошли сильнейшие русские князья того времени –
Андрей Ярославович Владимирский, Даниил Романович Галицкий и Ярослав
Ярославич Тверской219.
Вместе с тем, единственным свидетельством союзнических отношений
Даниила Романовича и Андрея Ярославовича может служить сообщение
Лаврентьевской летописи о бракосочетании владимирского князя и дочери
Даниила Галицкого в 1250 г.: «…тое же зимы оженися князь Ярославичь Андрей
Даниловною Романовича: и венча их митрополитъ в Володимери у святое
Богородици, съ епископом Кирилом и много веселья бысть»220. Следует
подчеркнуть, что вышеприведенное сообщение летописи не содержит даже
косвенных указаний на антиордынскую направленность данного союза, в связи с
чем тезис о создании в начале 50-х гг. XIII в. «антимонгольской коалиции»
русских князей представляется лишь гипотезой, не имеющей под собой
доказательной базы в письменных источниках.
Аналогичный случай вызова и временного ареста правителя зависимого от
монголов государства зафиксирован в армянских и грузинских источниках. По
сообщению армянских хроник: «…в году 698 (1249 г.) Бачу (Байджу-нойон,
командующий монгольской армией на Ближнем Востоке с 1242 г. – В. Л.) и его
знатные люди заподозрили грузинского царя и других князей [в намерении]
восстать, схватили грузинского царя Давида, а всех остальных заковали в цепи и
приговорили к смерти. С божьей помощью им удалось избежать этой
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участи…»221. Анонимный грузинский «Хронограф» XIV в. уточняет, что
подозреваемым удалось оправдаться на суде, после чего они были признаны
невиновными и освобождены222.
На

основании

вышеприведенных

сведений,

допустимо

высказать

предположение о том, что вызов в Орду Олега Красного мог быть спровоцирован
доносом, вызвавшим у Бату подозрения в политической нелояльности правителя
Рязани. Вероятно, процедуры судебного разбирательства по уложениям Ясы были
проведены и в отношении рязанского князя, по результатам которых он был
полностью оправдан. В 1252 г. Олег Ингваревич был освобожден из заключения и
вернулся в Рязань: «пустиша Татарове Олга князя Рязанского в свою землю»223.
Длительность пребывания рязанского

князя

в ставке Бату

может

объясняться нестабильной политической ситуацией в Монгольской империи,
сложившейся после скоропостижной кончины великого хана Гуюка в 1248 г., и
развернувшейся в 1248-1251 гг. борьбой за власть между различными ветвями
Чингисидов. В этот период времени все внимание Джучидов было сосредоточено
на проведении всемонгольского курултая и поддержке своего кандидата (Менгу)
на ханский престол224.
Примечательно, что в 1252 г. состоялась поездка Александра Ярославича
Невского в ставку Бату. По мнению Ю.В. Селезнева, этот визит в Орду был
вызван необходимостью подтверждения полномочий на великое княжение
Владимирское в связи с избранием зимой 1251 г. нового великого хана Менгу 225,
хотя источники это не фиксируют226. Правитель Улуса Джучи, подтвердил ярлык
Александра выданный ему в 1249 г., дав «старейшенство во всей братьи его»227.
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Вероятно тогда же произошло подтверждение княжеских полномочий Олега
Ингваревича Красного.
После кончины Олега Ингваревича в 1258 г. рязанский стол переходит по
прямой линии к его сыну Роману Ольговичу, правившему 12 лет, вплоть до своей
гибели в ставке хана Менгу-Тимура в 1270 г.228 Несмотря на казнь рязанского
князя, обвиненного, по мнению ряда исследователей в государственной измене и
оскорблении представителей «Золотого рода»229, власти Улуса Джучи сохраняют
права на престол за его сыновьями – Ярославом Романовичем и Федором
Романовичем, с вероятным разделением княжества на два удела – Рязанский и
Пронский.

Косвенным свидетельством

этому

могут служить

сообщения

Лаврентьевской летописи о кончине братьев Романовичей отмеченных разными
владельческими титулами: «В лето 6802 (1294) преставися Федор князь
Рязанскыи….В лето 6807 (1299) преставися князь Ярослав Проньскыи»230.
Таким образом, Рязанское княжество следует отнести к типу государств
сохранивших правящие элиты и внутреннее самоуправление, при признании
политической зависимости от Монгольской Империи и Улуса Джучи.
1.2. Переяславская земля
Следующей южнорусской землей, подвергшейся разгрому монгольскими
войсками в 1239 г. стало Переяславское княжество, территория которого
располагалась в непосредственной близости от половецких, а позднее ордынских
кочевий. По сообщению Ипатьевской летописи Бату: «…поча посылати на грады
Руськые: и взятъ градъ Переяславль копьемъ изби весь, и церковь архангела
Михаила скруши и сосуды церковьныя безчисленыя златыа и драгого каменья
взятъ, и епископа преподобного Симеона убиша»231. Лаврентьевская летопись
отмечает взятие монголами значительного числа пленных из числа горожан:
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«Того лета татарове взяша Переяславль Рускыи и епископа оубиша и люди
избиша а град пожъгоша в огне и люди и полона много взямше оудоша»232.
После разгрома 1239 г. первым упоминанием Переяславля в

русских

летописных источниках является сообщение о проезде посольства Даниила
Галицкого по переяславским землям на пути в ставку Бату в 1245 г.: «…И прииде
к Переяславлю, и стретоша татарове. Оттуда же еха къ Куремсе»…»233.
Характерно, что в отличие от Киева, Галицко-Волынская летопись не отмечает
наличие в Переяславле представителей русской администрации. В тоже время,
источник фиксирует пребывание на переяславских землях ордынцев («татар»),
что является косвенным свидетельством включения территории княжества в
состав одного из ордынских улусов. По свидетельству П. Карпини, земли
днепровского левобережья входили в состав улуса Мауци234.
Следует отметить, что земли Переяславского княжества располагались в
лесостепной ландшафтной зоне, пригодной для хозяйственного использования
кочевниками, а так же имели значительный процент тюркоязычного населения
еще в домонгольскую эпоху. Сообщения о «переяславских торках» и их городах
(Саков, Баруч и Бронь Княж) содержатся в Ипатьевской летописи.235 Данное
обстоятельство могло послужить дополнительным стимулом для включения
земель на водоразделах Трубежа, Сулы, Псла и Ворсклы в территориальную
структуру Улуса Джучи.
В пользу гипотезы о включении Переяславских земель в состав Ордынского
государства

свидетельствуют

и

данные

археологических

исследований

древнерусских поселений входивших в домонгольскую эпоху в состав
Переяславского княжества. В частности, находки бронзовых монгольских пайцз в
районах Лубен и Полтавы236 указывают на пребывание в данных населенных
пунктах (или в их окрестностях) представителей ордынской администрации.
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. Стб. 469.
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1908. Стб. 806.
234
Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука. С. 70.
235
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 289, 290.
236
Супруненко О.Б., Приймак В. В., Мироненко К.М. Старожитностi золотоординського часу
Днiпровського лiсостепного Лiвобережжя. Киiв-Полтава. 2004. С. 6, 23.
232
233

63

Согласно сообщению Тверской летописи после монгольского разгрома и
гибели епископа Симеона в Переяславле прекращается функционирование
епископской кафедры: «…а сей бысть Семiон 9 епископ Переяславлю, то и
последний…от того доныне безъ пяти летъ 300 летъ какъ тамо епископа нетъ, а и
градъ безъ людей»237.
В домонгольскую эпоху и в первые десятилетия ордынского владычества
(до учреждения в 1261 г. Сарайской епархии) существование всех епископских
кафедр на Руси непосредственным образом было связано с

поддержкой

церковных структур княжескими администрациями. Княжеская власть выступала
не только в качестве инициатора возведения кандидатов на архиерейские
должности,

но

и обеспечивала материальную составляющую церковной

организации (десятина от взимания судебных пошлин, отчисления от торговых
пошлин, передача церкви земельной недвижимости и денежных вкладов)238.
Таким образом, вышеприведенное сообщение летописи о прекращении
функционирования Переяславской епископии с 1239 г. и последующем
запустении города свидетельствует об отсутствии в Переяславле русской
княжеской администрации на протяжении без малого трех столетий. Следует
отметить, что в соседнем с Переяславлем Киеве, также подвергшемуся разорению
монгольскими войсками в 1240 г., отмечается востановление митрополичьей
кафедры после появления в городе наместника владимирского князя Ярослава
Всеволодовича – Дмитрия Еиковича239.
В литовских летописных сводах XVII в. – «Хронике Литовской и
Жмойтской» и «Хронике Быховца» содержится упоминание о князе Олеге
Переяславском (Olhom Pereslwlskim), как одном из участников

коалиции

южнорусских князей, дружины которых якобы были разбиты литовским князем
ПСРЛ. Т. XV. Летописный сборник именуемый Тверской летописью. СПб., 1863. Стб. 373374.
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Гедемином в битве на р. Ирпень в 1322 г.240 Данное сообщение позволило Р.В.
Зотову выдвинуть гипотезу о возможном управлении Переяславскими землями в
первой половине XIV в. представителями черниговской династии Ольговичей241.
Однако, в Густынской летописи, датирующей сражение на Ирпене 1305 г.,
переяславский князь не упоминается в числе ее участников242, а в Ипатьевском
летописном своде отсутствует информация о самой битве. Галицкий летописец
ограничивается констатацией факта активизации военных действий литовцев в
связи с приходом к власти Гедемина: «В лето 6813 (1305)…Нача княжити
Кгедеминъ Витуновичь въ Литве, и воева на Русь крепко»243.
Сомнительность сведений поздних литовских хроник о событиях начала
XIV в. не позволяет признать факт существования в ордынскую эпоху
Переяславского княжества как отдельного государственного образования. По всей
вероятности, земли упраздненного монголами княжества были включены в
административно-территориальную структуру Улуса Джучи и перешли под
прямое управление ордынских чиновников.
1.3. Черниговская земля
Северо-восточные окраины Черниговщины (Козельск) понесли серьезный
ущерб уже в 1238 г., во время возвращения корпуса Бату в степи244. В 1239 г. на
восточные, центральные и южные области княжества обрушился основной удар
монгольской армии. 18 октября 1239 г. Чернигов был взят штурмом, разграблен и
сожжен: «…в то же время посла на Черниговъ…и град взя и запалиша огнемъ
епископа оставиша жива и ведоша во Глоуховъ…»245. Оборону города возглавил
князь Мстислав Глебович, а Михаил Всеволодович Черниговский, после

ПСРЛ. Т. XXXII. Хроники Литовская и Жмойтская и Быховца. Летописи Барлакубовская,
Аверки и Панцирного. М., 1975. С. 37-38, 137.
241
Зотов Р.В. О черниговских князьяхъ по Любецкому синодику и Черниговском княжестве въ
татарское время. СПб., 1892. С. 113-114.
242
ПСРЛ. Т. II. Густынская летопись. СПб., 1848. С. 348.
243
Там же. С. 227.
244
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 780-781; Рашид ад-Дин. Сборник
летописей. Т. II. М.-Л., 1960. С. 39.
245
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 782.
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непродолжительного пребывания в Киеве, скрылся за рубежами русских
земель246.
В 1242 г. Михаил Всеволодович возвращается на Русь. По сообщению
Ипатьевской летописи местом пребывания князя становится некий «остров»
(острог-?) под Киевом247. Данный факт может свидетельствовать об отсутствии у
Михаила военно-политического ресурса для восстановления контроля как над
Киевом, так и над своим родовым уделом – центральными областями
Черниговщины и разоренной столицей княжества, возможно находившейся в это
время под управлением монгольских чиновников и/или другого русского князя из
династии Ольговичей.
Дошедшие до нашего времени летописные источники не фиксируют
пребывание в Чернигове ордынских баскаков. Единственное упоминание о неком
«черниговском баскаке Иване Шаине» содержится в позднейшем источнике XVII
- родословной рязанских бояр Измайловых. Однако приложенная к основному
тексту родословной «жалованная грамота Олега Ингваревича»248, большинством
исследователей признается фальсификатом позднейшего времени249. Вместе с тем
нельзя полностью исключать саму возможность нахождения в Чернигове
представителей ордынской администрации, по аналогии с пребыванием баскаков
в некоторых других крупнейших административных центрах русских княжеств
(Владимира, Киева, Ростова).250
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В 1245 г. черниговский князь предпринял безрезультатный визит ко двору
венгерского короля Беллы II, выдавшего свою дочь замуж за сына Михаила
Всеволодовича – Ростислава: «В лето 6753. Слышавъ же короля Михаилъ вдавъ
дочерь за сына его, и беже в Угры, король же Угорьскый и сыне его Ростиславъ
чести ему не створиста; он же разгневався на сына возвратися Чернигову и оттуда
еха к Батыеви, прося волости своее отъ него»251.
В тексте летописного сообщения не содержится информации о вызове в
ставку Бату черниговского князя, что не исключает добровольный характер
поездки. Вместе с тем, агиографическое «Сказание об убиении в Орде князя
Михаила Черниговского и его боярина Федора» увязывает поездку Михаила
Всеволодовича

в

дипломатических

Орду
акций,

с

проведением
направленных

властями
на

Улуса

установление

Джучи

серии

политической

зависимости тех русских княжеств, правители которых к 1245 г. не имели
подтверждения своих властных полномочий от Чингисидов: «…Начаша ихъ звати
татарове нужею, глаголаще: «Не подобаеть жити на земле канови и Батыеви, не
поклонившеся има. Мнози бо ехаша и поклонишася канови и Батыеви»252.
Учитывая, что именно 1245 г. летописями датируются посещения ставки
Бату несколькими князьями Северо-Восточной Руси: «…того же лета Великыи
князь Ярослав и с своею братею и с сыновцы поеха в Татары к Батыеви»253, а
также поездка в Орду Даниила Романовича Галицкого254, представляется вполне
вероятным наличие официального вызова и для Михаила Всеволодовича
Черниговского перед поездкой, закончившейся его гибелью255.
В 1246 г. в Орде погибает еще один представитель династии Ольговичей –
князь Андрей Мстиславович Черниговский. По сообщению Плано Карпини этот
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русский правитель был казнен за то, что: «уводил лошадей из земли и продавал их
в другое место; и хотя это не было доказано, он все таки был убит»256.
Анализируя данное сообщение, следует отметить, что обвинения монголов
в отношении черниговского князя носили формальный характер и не
укладывались в рамки монгольского обычного права, регламентировавшего
наказания за конокрадство. По сообщению Ибн Батуты, отмечавшего в своих
записках в том числе и некоторые правовые обычаи ордынских кочевников:
«…тот, у кого найдут украденного коня, обязан возвратить его хозяину и вместе с
тем дать ему девять таких же [коней], а если он не в состоянии сделать это, то
отбирают у него за это детей его, если же у него нет детей, то его зарезывают, как
зарезывается овца»257.
Таким образом, даже наличие доказанного факта воровства лошадей не
влекло за собой незамедлительной казни обвиняемого, а в случае с Андреем
Мстиславовичем этот факт, по свидетельству Плано Карпини, был недоказан. В
этой связи можно предположить, что действия ордынских властей в отношении
русского князя имели политическую подоплеку и были обусловлены неприятием
Джучидами кандидатуры Андрея в качестве правителя Черниговского княжества.
Возможным объяснением такого неприятия может служить династическая
принадлежность Андрея Мстиславовича. В отечественной историографии не
сложилось однозначного мнения, к какой из ветвей черниговского дома
принадлежал казненный в Орде князь258. По наиболее аргументированной версии,
он мог являтся сыном Мстислава Святославовича Черниговского, погибшего в
битве на Калке в 1223 г.259 Основанием для подобного предположения является
упоминание в Елецком и Северском синодиках «в[еликого] к[нязя] Пантелеимона
Мстислава Черниг[овского]» и его сыновей, князей Димитрия, Андрея, Иоанна и
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Гавриила260. Учитывая, что Мстислав Святославович принимал активное участие
в боевых действиях против монгольских войск, у Бату могли иметься
обоснованные сомнения в политической лояльности его сыновей.
После казни Андрея Мстиславовича в ставку Бату приехал младший брат
погибшего черниговского князя «с женою убитого…с намерением упросить его
(Бату – В. Л.) не отнимать у них земли…»261.
Приезд в Орду вдовы казненного князя является уникальным случаем в
истории русско-ордынских отношений. Помимо вышеописанного прецедента, в
русских летописных источниках не зафиксировано ни одной поездки княжеских
вдов в ханскую ставку за весь период ордынской зависимости. В тоже время
Плано Карпини, перечисляя представителей знати зависимых от монголов
государств, прибывших в 1246 г. в ставку великого хана Гуюка упоминает среди
прочих и «вдову сына царя Грузии»262, определить цель приезда которой не
представляется возможным в силу отсутствия информации в источниках.
Возможным объяснением посещения вдовой Андрея Черниговского ставки
ордынского

правителя

могло

являться

стремление

княгини

сохранить

наследственные права на часть удела погибшего мужа. О наличие у жены убитого
князя неких «земель» свидетельствует и вышеприведенное сообщение папского
дипломата. Нормы древнерусского права разрешали наследование недвижимого
имущества (в том числе и земельных уделов) «в кормлю» княжескими и
боярскими вдовами. До нашего времени дошло 36 документов, в которых
встречаются упоминания о наследовании знатными женщинами уделов после
смерти мужа. Среди них 5 документов являются завещаниями великим княгиням,
9 – удельным княгиням263.
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Вместе с тем, имущественные права княжеских вдов сохранялись лишь в
случае сохранения их вдовьего статуса «до живота» (т.е. до смерти). В случае же
повторного замужества, женщина теряла права на наследство покойного мужа: «А
поидет замуж, иное и не дати участок ничего, и участка еи в земле нет»264.
Согласно сообщению Плано Карпини, во время пребывания в Орде
младшему брату Андрея Мстиславича было выдвинуто условие «…чтобы он взял
в жены жену вышеупомянутого родного брата своего…согласно обычаю
татар»265. Черниговский княжич категорически отверг требования монгольского
правителя, заявляя, «что лучше желает быть убитым, чем поступить вопреки
закону»266. Однако, несмотря на отказ: «…Бату тем не менее передал ее ему, хотя
оба отказывались, насколько могли, их обоих повели на ложе, и плачущего и
кричащего отрока положили на нее (вдову Андрея – В. Л.) и принудили их
одинаково совокупится сочетанием не условным, а полным»267. По сообщению
одного из участников посольской миссии Плано Карпини, францисканского
монаха Бенедикта Поляка, оставившего собственный отчет о событиях
путешествия, данный эпизод описывается несколько иначе: «…они (монголы – В.
Л.) принудили младшего брата князя Андрея (убитого ими по ложному
обвинению) взять в жены вдову брата, уложив их на одно ложе в присутствии
других людей»268.
Следует отметить, что унаследование жены покойного брата являлось
древней степной традицией, практиковавшейся со времен хунну. Вдова старшего
брата становилась женой младшего, который был обязан о ней заботиться как о
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своей любимой жене269. Существование аналогичной традиции у монголов
отмечается в ряде письменных источников270.
Вместе с тем, ни один средневековый источник не сообщает об обычае
публичного полового акта новобрачных, равно как и принуждения к замужеству
или женитьбе. Вдовы монгольских великих ханов Угедэя и Гуюка – Туракина и
Огул-Гаймиш, ставшие регентшами имперского престола после смерти мужей в
1242-1246 и 1248-1251 гг. соответственно,

не выходили повторно замуж271.

Старшая жена Бату – Боракчин-хатун, после смерти мужа заключила брачный
союз с пасынком (сыном покойного супруга от другой жены) - Туканом272,
однако, вдова хана Менгу-Тимура – Джиджек-хатун, казненная по приказу Ногая
около 1281-1282 г., по сообщению арабского хрониста Бейбарса «..правила
[государством]…в царствование [своего сына] Туда-Менгу» не заключая
повторного брака273.
На основании вышеуказанных фактов можно сделать вывод о том, что
обычай заключения брака между вдовой и младшим братом (или иным младшим
родственником умершего) являлся желательным, однако не носил обязательного
характера.
В русском каноническом праве, регулировавшем брачные отношения,
существовал прямой запрет на браки между людьми находящимися в свойстве
между собой. Согласно «Уставу о брацех», сохранившемся в русских Кормчих
XIII-XV в. а также источнике церковного права XVI в. - «Мериле праведном»,
браки в двухродном свойстве (между одним овдовевшим супругом и кровными

Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древнейшие времена. Т. I. М.-Л., 1950-1953. С. 40.
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родственниками другого), на основании решения Собора 997 г., запрещались до
шестой степени родства274.
В тоже время, в монгольской бытовой культуре отсутствовало понятие
«свойства». По свидетельству Гильома Рубрука: «Они (монголы – В. Л.)
соблюдают первую и вторую степени родства, свойства же не признают ни в
какой степени. Именно они женятся вместе, или последовательно на двух
сестрах»275.
Кроме того, заключение брака по «татарскому обычаю» в ордынском
кочевье подразумевало отсутствие обряда венчания, являвшимся необходимым
условием признания законности христианского брака. Согласно каноническому
уложению русского церковного права: «без венчания женитва беззаконна есть и
неблагословенна и нечиста…»276.
В

данном

контексте

допустимо

высказать

предположение

о

провокационном характере действий ордынских властей. По мнению Р.Ю.
Почекаева, карательная акция Бату была направлена на дискредитацию младшего
брата князя Андрея в глазах русских, с целью исключения его из числа
претендентов на черниговское княжение277.
Вместе с тем, нельзя исключать и иные причины, объясняющие действия
ордынских властей. Требование о заключении брака «согласно обычаю татар»
(т.е. степному

обычному

праву) могло иметь своей

целью проверить

политическую лояльность младшего брата казненного Андрея Черниговского
перед принятием решения о передаче ему прав на престол. Учитывая тот факт,
что прибывшие в ставку Бату являлись родственниками казненного незадолго до
этого правителя Чернигова, Бату имел основания для проведения некоего
«О брацех расужения» (Сде известно разделение възбраненнных браков и законных) //
Мерило праведное. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. Фонд 304. I. Л.
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испытания претендента на княжеский стол перед получением им инвеституры
(пожалования земельного лена).
Еще одним возможным объяснением действий правителя Улуса Джучи
могло быть стремление к устранению фактического двоевластия, сложившегося в
Черниговском уделе после казни князя Андрея. Дальнейшая судьба подвергшихся
насилию брата и вдовы Андрея Мстиславовича не известна.
На сохранение в Чернигове русской княжеской администрации после
трагических событий 1246 г. указывает сообщение Плано Карпини о встрече на
галицко-ордынской границе некоего «посла» черниговского князя, выехавшего с
папским посольством из ставки Бату, вместе с князьями Романом и Олохом
(Олегом - ?): «И при выезде из Комании мы нашли князя Романа, который
въезжал в землю Татар, и его товарищей и живущего поныне князя Олоха (Оloha)
и его товарищей. С нами из Комании выехал так же посол князя Черниговского
и долго ехал с нами по Руссии»278.
К сожалению Карпини не указывает имени черниговского князя, чей посол
сопровождал европейских дипломатов на обратном пути. По мнению Р.В. Зотова
им мог быть упоминаемый в Любецком синодике Лаврентий Всеволод Ярополчич
Черниговский279. Дополнительным, хотя и косвеннным свидетельством занятия
этим князем черниговского стола служит сообщение Ипатьевской летописи от
1261 г о свадьбе черниговского князя Андрея Всеволодича и дочери Василька
Романовича Волынского.: «…в лето 6769 (1261)…свадьба бысть у Василка князя
у Володимере городе: поча отдавати дщерь свою Олгу за Андреа князя
Всеволодича,

Чернигову»280.

Данное

сообщение

позволяет

высказать

предположение о том, что упоминаемый летописью черниговский князь Андрей
Всеволодич являлся сыном Всеволода Ярополчича, занимавшего черниговский
стол во второй половине 40-х – 50-х гг. XIII в.
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Последними представителями династии Ольговичей, отмеченными в
Любецком синодике титулом Черниговских князей, являются брянский князь
Роман Старый и его сын Олег-Леонтий Романович. Степень родства Романа с
Михаилом Черниговским до настоящего времени остается предметом научной
дискуссии281. А.А. Горский, признавая Романа Брянского сыном Михаила
Всеволодовича полагает, что черниговский стол он занял не позднее 60-х гг. XIII
столетия282. Важнейшим направлением деятельности Романа Брянского являлась
организация обороны от усиливавшейся военной экспансии литовских князейкунигасов. Значительные набеги литовских отрядов на брянско-черниговские
земли отмечаются Ипатьевской летописью в 1261, 1263 и 1264 гг. 283 В 1274 г.
брянский князь участвовал в неудачном походе ордынско-русских войск на
Литву284.
В некотором роде уникальным свидетельством является сообщение
Любецкого синодика о демографическом состоянии Черниговско-Брянского
княжества по итогам правления сына Романа Старого - Олега-Леонтия
Романовича, оставившего после себя «дванадесять тем людей»285.

После его

кончины, дата которой не отмечена в источниках, свидетельств о сохранении
контроля брянских князей над Черниговом не сохранилось.
Следует

отметить,

что

политическая

нестабильность,

репрессиями ордынских властей в отношении ряда представителей

вызванная
династии

черниговских Ольговичей (Михаила Всеволодовича, Андрея Мстиславича и его
брата), активизировала процессы дезинтеграции Черниговского княжества. По
сообщению московских родословных росписей, уже в 40-х гг. XIII в. происходит
выделение Брянского, Глуховско-Новосильского, Карачевского и Тарусского
Селезнев Ю.В. Русские князья в политической системе Джучиева Улуса (Орды).
Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. Воронеж. 2014. С. 247; Беспалов
Р.А. «Новое потомство» князя Михаила Черниговского по источникам XVI-XVII веков (к
постановке проблемы) // Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов.
Брянск. РИО БГУ, 2001, Вып. 13. С. 74-76.
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уделов286. Южные уделы Черниговщины (Стародубский, Рыльский и Курский),
располагавшиеся в непосредственной близости от ордынских владений, во второй
половине

XIII

в.

также

становятся

самостоятельными

княжениями,

свидетельством чему являются неоднократные поездки курских, рыльских и
стародубских князей в ставки ордынских ханов287.
Таким образом, Черниговское княжество следует отнести к категории
зависимых государств, административно-политическая структура которых в
первые

десятилетия

ордынской

зависимости,

подверглась

значительным

изменениям в результате целенаправленной политики Джучидов. Основным
последствием вмешательства ордынских властей во внутренние дела княжества
стал

процесс

постепенной

дезинтеграции

Черниговщины

на

отдельные,

значительные

изменения

фактически независимые удельные княжества.
1.4. Киевская земля.
В

результате

монгольского

нашествия

административно-территориального характера происходят на землях Киевского
княжества. Согласно сообщению «Сокровенного сказания» сразу после взятия
Киева (Керман-Кива) армией Чингисидов в городе были оставлены монгольские
чиновники («даругачины и танмачины»)288.
По данным приводимым Палладием (Кафаровым)289 танмачины являлись
монгольскими

военноначальниками,

командовавшими

вспомогательными

отрядами из представителей покоренных народов290. В пользу данной гипотезы
может свидетельствовать сообщение «Сокровенного сказания» об угрозе кагана
Угедэя назначить своего сына Гуюка, нарушевшего одно из положений Ясы,
Редкие источники по истории России (РИИР). Вып. 2. М., 1977. С. 41, 111-112.
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Святослава Липовечского: историография, древнейшие тексты, хронология и география
событий // Липецк: начало истории (сборник статей). Липецк., 1996. С.7-39.
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воеводой-танмачином: «…вот возьму да поставлю тебя танмачином-воеводой, да
велю взбираться на стены крепко кованные, пока ты под корень не ссучишь себе
ногтей со всей пятерни!»291.
В тоже время, при определенных обстоятельствах, танмачины могли
исполнять обязанности военных наместников, осуществлявших контроль (в том
числе и фискальный) над завоеванными землями. Так, в «Сокровенном сказании»
содержится

информация

о

назначении

нойона

Чормахана

танмачином

«Багдадского народа», с обязательством сбора и отсылки в Каракорум ежегодной
дани скотом и ремесленными изделиями292.
Основным направлением деятельности даруг (даругачинов) в эпоху
становления государственной структуры Монгольской империи было устранение
беспорядка в недавно завоеванном регионе (подавление востаний, борьба с
разбойниками), а также обустройство системы административного управления
территориями, включенными в державу Чингизидов293.
Таким образом, земли Среднего Поднепровья первоначально были
включены в имперскую административно-территориальную систему в 1240 г. и в
первые годы после завоевания управлялись непосредственно монгольскими
чиновниками. Однако в последующем, административный статус Киевской земли
претерпел значительные изменения.
Ипатьевская летопись, описывая поездку Даниила Галицкого в ставку Бату
(1245 г.), отмечает пребывание в Киеве наместника владимирского князя
Ярослава Всеволодовича: «и приде Кыевоу обдержащоу Кыевъ Ярославоу
бояриномъ своимъ Еиковичемъ Дмитром»294. Киевский «тысячник» упоминается
и в записках Плано Карпини, дважды посещавшим город (в 1246 и 1247 гг.)295.
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По всей вероятности, права на киевское княжение были получены
Ярославом во время его первого визита в ставку Бату, который состоялся в
1242/43 гг., по итогам которого владимирский князь получил предварительное
подтверждение великокняжеского статуса от главы Джучидов: «Батый же почти
Ярослава великой честью, и мужи его. И отпусти. И рек ему: «Ярослав! Буди ты
старей всем княземъ в Русскомъ языце. Ярослав же возвратися в свою землю, съ
великою честью»296.
В тоже время, степень административного контроля владимирского
наместника над периферийными областями Киевщины можно оценить как
достаточно условную. Согласно свидетельству Плано Карпини, проезжавшему по
днепровскому правобережью в 1246 г., папские послы: «…ехали постоянно в
смертельной опасности из-за литовцев, которые часто и тайно, насколько могли,
делали набеги на землю Руссии и, особенно, в тех местах, через которые мы
должны были проезжать….а со стороны самих русских мы были в безопасности
благодаря вышеназванному служителю»297.
Как следует из сообщения, францисканцы не встретили ни русских, ни
ордынских военных отрядов или застав на всем протяжении пути от волынской
границы до Киева, что говорит об отсутствии в это время полноценного военноадминистративного контроля как русской администрации, так и монголов над
северо-западным, правобережным Поднепровьем (водоразделы р. Припяти, Ужа,
Тетерева, Ирпени и Днепра) в 40-х гг. XIII столетия. Вероятно, столь же
условным был контроль киевского тысячника над землями от Киева до Канева,
находившегося, по сообщению Плано Карпини: «…под непосредственной
властью татар»298. По мнению Г.Ю. Ивакина, граница между территорией
киевского наместничества и собственно ордынскими владениями носила в

ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л. 1926-1928. С. 326.
Путешествие в Восточные страны…. С. 67.
298
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значительной степени условный и ситуативно изменчивый характер, не имея
четкого разграничения299.
Вместе с тем, следует учитывать тот факт, что несмотря на разорение в 1240
г. Киев продолжал оставаться

важным центром международной транзитной

торговли в период становления Ордынского государства, о чем свидетельствует
присутствие в городе значительного числа европейских купцов, встреченных
папскими дипломатами на обратном пути из Каракорума в 1247 г.300 В этой связи,
представляется крайне маловероятным отсутствие военного контроля над
центральными, наиболее густо заселенными районами Киевской землей со
стороны Джучидов, заинтересованных как в сборе налогов с местного населения,
так

и

обеспечении

безопасности

торговых

коммуникаций

в

Среднем

Поднепровье.
В записках П. Карпини имеется свидетельство о встрече им в ставке
Куремсы: «Киевского сотника Монгрота и его товарищей, которые провожали нас
некоторую часть дороги»301.
Согласно наиболее точным критическим переводам новейшего времени имя
сотника читается как Hongrot или Nongrot302. «Словарь древнерусских личных
собственных имен» не содержит имени, которое можно было бы соотнести с
каким либо из трех вариантов данного имени303. По мнению французского
исследователя П. Пеллио, имя Хонгрот или Нонгрот могло быть производным от
племенной принадлежности к монгольскому племени онгиратов/конгиратов304.
А.А. Горский определяет статус Хонгрота как одного из монгольских
чиновников, отвечавших за сбор дани в Киевской земле305. Вместе с тем, по
Ивакин Г.Ю. Историчний развиток Киева в XIII - середине XVI столiтiя (iсторикотопографiчнi нариси). Киiв., 1996. С. 50, 74.
300
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Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli / Enrico Menesto. Spoleto: Centro Italiano di Studi
sull,Alto Medioevo, 1989. P. 331.
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Тушков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1909.
304
Paul Pelliot. Recherhes sur les chretiens d,Asie central et d,Extreme. Orient. Paris: Impr. nationale,
1973. P. 21, 68 (1).
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Горский А.А. Свидетели путешествия Плано Карпини: уникальная информация и ошибки
прочтения // Средневековая Русь: вопросы медиевистики. № 3 (57). М., 2014. С. 120-121; Он же.
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сообщению ряда источников, в военно-административной системе Монгольской
империи сотник являлся, прежде всего, военноначальником соответствующего
его рангу подразделения306.
Информация о существовавшей в Монгольской империи практике
назначения в завоеванные города военных наместников, осуществлявших
управление и надзор за завоеванными территориями совместно с чиновниками
покоренных стран, перешедшими на службу Чингисидам, содержится в
«Сокровенном

сказании

монголов»:

«После

окончательного

покорения

Сартаульского народа, Чингис-хан стал ставить по всем городам охранных
воевод, даругачинов…Из Сартаульских же людей он поставил советниковсоправителей при Монгольских даругачинах в Китае, так как они имели
возможность получить указания о городских законах и установлениях…»307.
Свидетельства о «сетевой» структуре военно-административного контроля
над завоеванными территориями в Монгольской империи содержится в отчете
сунского дипломата Сюй Тина, посетившего владения Чингисидов в 1235-1236
гг.: «…Внутри городов, округов и уездов…не было ни одного воина [татар],
только за пределами городов, в селах имелись конные дозоры, разбросанные по
всем направлениям и хозяйничавшие [в тех местах]…»308.
Учитывая тот факт, что в 40-х гг. XIII в. Улус Джучи являлся составной
частью

Монгольской

империи,

представляется

весьма

вероятным,

что

вышеописанная практика размещения воинских контингентов на завоеванных
территориях имевших значительное по численности население действовала и в
западных владениях державы Чингисидов. Косвенным свидетельством этому,
служит сообщение Плано Карпини о монгольских «заставах», неоднократно
Утверждение власти Монгольской империи над Русью: региональные особенности //
«…Бещисленыя рати и великия труды…». Проблемы русской истории X-XV вв. СПб., 2018. С.
127-128.
306
Джувейни Ата-Малик. Чингисхан. История завоевателя мира. М., 2004. С. 23; Марко Поло.
Книга о разнообразии мира. СПб., 2018. С. 129-130, 147; Путешествие в Восточные страны
Плано Карпини и Рубрука…С. 49.
307
Золотая Орда в источниках: в 5 т. Т. 3. Китайские и монгольские источники. М., 2009. С.
307-308.
308
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встречавшихся папскому дипломату во время проезда по территории ордынских
улусов, граничивших с русскими землями309.
Таким образом, допустимо предположить, что упомянутый папским
дипломатом «киевский сотник» мог являтся т. н. «охранным воеводой», имевшим
в своем подчинении военный отряд, размещенный на землях Среднего
Поднепровья в виде «застав» и «караулов», как для осуществления контроля над
покоренной территорией, так и для защиты Киева и его окрестностей от внешних
и внутренних угроз (литовских набегов, разбоев). Полномочия же по
гражданскому управлению, по всей видимости, были возложены на киевского
«тысячника» и наместника владимирского князя – боярина Дмитрия Еиковича.
О сохранении в Киевской земле смешанной системы административного
управления, включавшей в себя как представителей русской аристократии, так и
ордынских чиновников в первой половине XIV в., свидетельствует сообщение
Софийской I и Новгородской IV летописей, в которых упоминается некий
киевский князь Федор, напавший в 1331 г.: «в 50 человек розбоем», вместе с
баскаком на новгородского владыку Василия Калику около Чернигова, с целью
получения с него откупа: « новогородъци же остерегошася и сташа доспев
противу собе, мало кровопролитиа не учинишася промежи ими, полни наши с
собе окуп даваша, а Ростислава протодьякона митрополича въсприим срам и
отъеха прочь, но от бога казни не убежа, помроша кони у него»310.
Определение временного промежутка, в течение которого право на
Киевское княжение сохранялось за династией Ярославичей, представляется
крайне затруднительным, ввиду отрывочности и сомнительности сведений,
содержащихся

в

поздних

летописных

сводах.

Согласно

сообщению

Лаврентьевской летописи, в результате поездки в Каракорум сыновей Ярослава
Всеволодовича - Александра и Ярослава Ярославичей состоявшейся в 1249-1250
гг. киевские земли были отданы под управление Александра Ярославовича:

Путешествие в Восточные страны….С. 68, 82.
ПСРЛ. Т. VI. Софийская первая летопись. М., 2000. Стб. 406; ПСРЛ. Т. IV. Вып. 1-3.
Новгородская IV летопись. Пг.-Л., 1915-1926. С. 263-265.
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«приеха Александръ и Андреи от Кановичъ и приказаша Александрови Кыевъ и
всю русьскую землю, а Андреи седе в Володимери на столе»311.
Известным медиевистом В.И. Стависским была выдвинута гипотеза о том,
что последним из владимирских князей, носившим титул Великого князя
Киевского, был брат Александра Невского – Ярослав Ярославич312.
Густынская летопись именует киевскими князьями не только младшего
брата

Александра

(1271)…преставися

Невского
Ярослав

-

Ярослава

Ярославичъ,

Ярославича:
великiй

князь

«В

лето

6779

Московскiй

и

Кiевский»313, но и Ивана Даниловича Калиту: «В лето 6813 (1305)…начатъ вь
Кiеве княжити Иоанъ Даниловичь Калита, внук Ярослава314. Вместе с тем, под
тем же 1305 годом Густынский летописец отмечает наличие в Киеве некоего
князя Станислава: «Паки Гедемин, князь Литовкiй, Овруче и Житомиръ взятъ
подъ княземъ Кiевскимъ Станиславом…»315. Данное противоречие не позволяет
считать

достоверными

сведения

Густынской

летописи,

относящиеся

к

политической истории Киевского княжества начала XIV в.
По мнению О.В. Русиной в 1280-1290-х гг. киевское княжение получает
династия Путивльских князей, заручившихся поддержкой Орды и ГалицкоВолынских князей. В Новгород-Северском синодике отмечены ПутивльскоКиевские князья Иоанн, его сын Владимир Иоанович Киевский, Андрей
Овруцкий (возможно брат Владимира) с сыном Василием, убитым в Путивле316.
В тоже время следует отметить, что датировка возможного перехода
Киевского княжения к путивльской династии представляется достаточно
условной, ввиду отсутствия информации по этому вопросу в нарративных
источниках.
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Ставиский В.И. «Киевское княжение» в политике Золотой Орды (первая четверть XIV в.) //
Внешняя политика Древней Руси (тезисы докладов). М., 1988. С. 95-100.
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О сохранении в Киевской земле княжеского стола в первой половине XIV в.
свидетельствует приведенное выше сообщение Новгородской IV и Софийской I
летописей о князе Федоре Киевском, датируемое 1331 г. Крайне скудные
сообщения письменных источников не дают возможности точно определить
династическую

принадлежность

Федора

Киевского.

По

мнению

одних

исследователей, князь Федор мог быть одним из представителей династии
черниговских Ольговичей317. Другие склонны видеть в нем князя Федора
Святославовича, владельца Вязьмы и Дорогобужа, происходившей из династии
смоленских Ростиславичей318.
Таким образом, на основании анализа источников можно сделать вывод о
том, что в 1242-1263 гг. земли Среднего Поднепровья с центром в Киеве
представляли собой ленное владение, переданное владимирскому княжескому
дому по итогам поездки Ярослава Всеволодовича в ставку Бату (1242/43 гг.), с
сохранением ордынского военного присутствия. В конце XIII – первой половине
XIV в. управление киевскими землями переходит к представителям других
княжеских домов, при наличии представителей ордынской администрации
(баскаков).
1.5. Галицко-Волынская земля
Особую политическую линию власти Орды проводили в отношении
Галицко-Волынского княжества, находившемся в совместном управлении братьев
Даниила и Василька Романовичей.
Следует отметить, что разгром монгольскими войсками значительной части
Галицко-Волынских земель в 1240 г. не привел к немедленному установлению
политической зависимости княжества от Джучидов или Каракорума. С 1241 по
1245 г. Даниил и Василько проводили вполне суверенную внутреннюю и
внешнюю политику, направленную на подавление враждебных Романовичам

Квашнин-Самарин Н. По поводу Любецкого Синодика // ЧОИДР. 1873. Кн. 4. С. 223; Зотов
Р.В. О Черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское
время. СПб., 1892. С. 120.
318
Дашкевич Н. Заметки по истории Литовско-Русского государства. Киев, 1885. С. 60-66.
Прим. 5; Пресняков А.Е. Образование великорусского государства. Пг., 1918. С. 161.
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боярских группировок, а также нейтрализации военных угроз со стороны Венгрии
и Польши319.
Требование о признании зависимости от Орды приходит в Галич лишь в
1245 г., после чего Даниил Романович совершает поездку в ставку Бату. Исходя
из летописной информации о весьма благосклонном приеме, оказанном
галицкому князю Джучидами: «Бывшу же князю у них 20 и 5 дней, отпущен
бысть и поручена бысть земля его ему, иже бяху съ нимъ; и приде въ землю
свою»320,

можно сделать вывод о том, что владения Даниила и Василька

Романовичей получают статус вассального государства, расположенного на
западной границе Улуса Джучи, соседствовавшего с враждебными монголам
государствами (Венгрией, Польшей, Литвой).
Сообщение

о

существовании

на

границах

Монгольской

империи

территорий с особым статусом содержится в записках Плано Карпини: «Они
(монголы – В. Л.) берут дань также с тех народов, которые находятся далеко от
них и смежны с другими народами, которых до известной степени они боятся и
которые им не подчинены, и поступают с ними так сказать участливо, чтобы те не
привели на них войска, или чтобы другие не страшились передаться им»321. К
таковым народам папский дипломат относил «обезов» (абхазов или абазинов) и
«георгиан» (грузин)322, что не исключает существование на границах Улуса
Джучи и других государственных образований с подобным статусом.
По

всей

вероятности,

административно-политических

данный

статус

преференций,

предполагал
косвенные

наличие

ряда

свидетельства

о

которых в отношении Галицко-Волынского княжества прослеживаются в
письменных источниках.
Прежде всего, следует отметить, что в отличие от летописных сводов
Северо-Восточной Руси, галицко-волынские летописи не содержат информации о
переписных мероприятиях на землях княжества, как в период проведения
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 789, 790,792.
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 805-808.
321
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общеимперской переписи 1257-1259 гг., так и джучидских «чисел» в 1245-1246 и
1274-1275 гг. Так же отсутствуют упоминания о пребывании в Галиче,
Владимире-Волынском и других городах княжества баскаков, за исключением
кратковременного присутствия баскака Куремсы в Бакоте323. В этой связи
остается открытым вопрос о механизмах исчислений налоговых выплат в Орду с
Галицко-Волынских земель на всем протяжении периода ордынской зависимости.
Косвенным свидетельством проведения переписных мероприятий на
территории Галицко-Волынского княжества в первые десятилетия ордынской
зависимости, является сообщение летописи о событиях 1283-1284 гг., связанных с
временным пребыванием войск хана Теле-Буги и Ногая на землях галицкого
князя Льва Даниловича: «По отшествии же Телебузне и Ногаев, Левъ князь сочте
колко погибло во его земле людий: што поимано, поимано избито, и што ихъ
Божиею волею изъмерло, - полътретинадесять тысяче»324.
Приведенное сообщение свидетельствует как о наличии в княжеской
канцелярии переписных списков, без которых невозможно было бы провести
сравнительный анализ убыли населения, так и об умении галицких чиновников
проводить переписные мероприятия. В этой связи следует согласиться с тезисом
А.А. Горского о том, что переписи населения галицко-волынских земель, по
итогам которых платился ордынский «выход», могли проводиться властями
княжества самостоятельно325.
Также галицко-волынские князья сохранили возможность привлекать на
военную

службу

кочевых

федератов

(«половцев

Даниловых»)

и

после

монгольского нашествия. Об этом свидетельствует сообщение летописи о
наличие у Даниила Романовича отрядов служилых половцев орды Тигака: «В лето
6761 (1251)…Данило же пойде съ братом Василком и со сыном Лвомъ и съ
Половци, со сватомъ своимъ Тегакомъ и приде к Пинску…»326. Переход Тигака на
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1908. Стб. 829.
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 895.
325
Горский А.А. Утверждение власти Монгольской империи над Русью: региональные
особенности // «…Бещисленыя рати и великия труды…». Проблемы русской истории X-XV вв.
СПб., 2018. С. 136-138.
326
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 818.
323
324
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службу Романовичам по всей видимости был санкционирован властями Улуса
Джучи, ввиду отсутствия сведений о каких либо карательных акциях или
требованиях монголов связанных с возвратом половецких переселенцев.
О достаточно номинальной степени зависимости Галицко-Волынского
княжества

от

Орды

свидетельствует

и

факт

военного

противостояния

Романовичей с наместником Западного крыла Улуса Джучи – Куремсой

в

1253/54-1258 гг.327 Действия Даниила Галицкого и Василька Волынского в период
«татарской рати» свидетельствуют о политическом суверенитете Романовичей,
сохранявшимся вплоть до конца 50-х гг. XIII в.
В 1258-1290-х гг. происходит усиление военно-политического давления
Орды на Галицко-Волынское княжество, следствием чего явилась большая, по
сравнению с предыдущим периодом, степень вовлеченности галицко-волынской
правящей элиты в военные акции Джучидов (русско-ордынские походы на Литву
в 1257/1258, 1274/1275, 1277 гг. и Польшу в 1259/1260, 1287/1288 гг.)328. Вместе с
тем, власти Улуса Джучи не предпринимают попыток серьезного ограничения
властных прерогатив Романовичей в вопросах внутреннего управления и
престолонаследия, вследствие чего принцип династической преемственности
наследования галицко-волынских земель сохраняется вплоть до гибели в 1323 г.,
правнуков Даниила Романовича – Андрея и Льва Юрьевичей329.
Подводя итоги, можно констатировать, что в 40-х гг. XIII в. происходит
включение южнорусских земель в государственную систему Монгольской
империи и Улуса Джучи. Вместе с тем, следует отметить, что административнотерриториальный статус и степень политической зависимости земель имели ряд
существенных отличий, обусловленных как их географическим расположением,
так и особенностями отношений княжеских домов с правящей элитой
Джучидского государства.

ПСРЛ. Т. II. СПб., 1908. Стб. 829, 838, 840.
ПСРЛ. Т. II. СПб., 1908. Стб. 847, 849-855, 872-873.
329
Письмо Владислава Локетка папе Иоанну XXII от 21 мая 1323 г. // Болеслав-Юрий II, князь
всей Малой Руси: сборник материалов и исследований. СПб., 1907. С. 152.
327
328
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Рязанское княжество в целом сохранило свою территориальную структуру и
административную автономию на условиях признания вассальной зависимости от
Джучидов и получения ярлыка от центральных властей Монгольской империи в
результате поездки Олега Ингваревича Рязанского в Каракорум (1242-1243 гг.).
Пограничные со степью земли Переяславского княжества были включены в
состав одного из ордынских улусов. Основная территория киевского княжества и
сам Киев получили статус ленного владения и были переданы во временное
управление князьям Владимирского дома при сохранении присутствия на
киевских
ордынской

землях

монгольских

администрации.

воинских

контингентов

Черниговское

княжество,

и

представителей
в

результате

целенаправленной политики Джучидов, утратило территориальное единство,
распавшись на несколько фактически независимых уделов (Брянский, НовгородСеверский, Стародубский Путивльский, Курский, Рыльский и др.). ГалицкоВолынское княжество следует отнести к группе зависимых от монголов
государств, имевшим особый статус, полученный вследствие географического
расположения на границах враждебных монголам государств (Венгрии, Польши).
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ГЛАВА 2. РУССКО-ОРДЫНСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ В 1240-1340-х гг.
2.1.

Территориальная

структура

и

типология

пограничных

территорий Монгольской империи и Улуса Джучи (Орды) в XIII – первой
половине XIV в.
Основным

принципом

административно-территориального

деления

Монгольской империи, а также чингисидских государств возникших после ее
распада являлась улусная система, в соответствии с которой подвластные
монголам земли делились на отдельные области-улусы. Южнокитайский
сановник Сюй Тин, побывавший с дипломатической миссией в ставке
монгольского кагана в 1235-1236 годах отмечал четкое разграничение улусных
владений кочевой аристократии: «В их [монголов] землях, по которым [я, Сюй]
Тин, проехал в Шамо, всякий – от татарского правителя, незаконных цариц,
царевичей, принцесс [членов] рода правителей и ниже – имеет определенные
границы [владений]»330.
Другой китайский дипломат XIII в. – Чжан Дэ Хой, указывал на
ландшафтно-климатическую

специфику

границ

монгольских

кочевий:

«….монголы, с наступлением лета, кочуют по высоким и прохладным местам, а к
зиме перекочевывают в места более теплые, открытые на полдень, где только
можно доставать топливо и воду»331.
Согласно информации содержащейся в «Сокровенном сказании», новая
территориальная структура Монгольской империи впервые была утверждена
личным

постановлением

Чингисхана.

Основатель

государства

разделил

подчиненные ему на тот момент территории племенных кочевий, на ряд
административных единиц (улусов), управление которыми было поручено его
ближайшим родственникам (матери, дяде, братьям, сыновьям): «Порешив
выделить уделы для матери, сыновей и младших братьев, Чингисхан произвел
такое распределение…дал 10000 юрт матери совместно с Отчигином (дядей по
Золотая Орда в источниках. Т. 3. Китайские и монгольские источники. М., 2009. С. 47.
Палладий (Кафаров). Путевые записки китайца Чжан Дэ Хой во время путешествия его в
монголию в первой половине XIII столетия // Записки Сибирского отдела ИРГО. Кн. 9-10.
Иркутск., 1867. С. 586.
330
331
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отцу – В.Л.)…Чжочию (Чжучи – старшему сыну – Л. В.) выделил 9000 юрт,
Чаадаю – 8000, Огодаю – 5000, Толую – 5000, Хасару (младшему брату – Л. В.) –
4000, Алчидаю – 2000 и Белтугаю – 1500 юрт»332.
Этот же принцип территориального устройства соблюдался и в Улусе
Джучи являвшемся, на начальном этапе своего существования, составной частью
Монгольской империи.
Согласно свидетельству

французского дипломата Гильома де Рубрука

посетившего в 1253-1254 г. ряд ордынских улусов: «они (монголы – Л. В.)
поделили между собой Скифию…и всякий начальник знает, смотря по тому,
имеет ли он под своей властью большее или меньшее количество людей, границы
своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимой, летом, весной и
осенью. Именно зимой они спускаются к югу, в более теплые страны, летом
поднимаются на север, в более холодные»333.
По сообщению хроники арабского историка Шихаб ад-Дина ан-Нувейри:
«…по части земель и вод он (Чингисхан – Л. В.) назначил ему (Джучи – Л. В.)
летовья и зимовья от границ Каялыка и земель Хорезмских до окраин Саксинских
и Булгарских, крайних пределов, куда доходили кони их полчищ при их
набегах»334.
Исходя из вышеприведенных сообщений, можно сделать вывод о том, что
основную территорию монгольских улусов составляли земли, пригодные для
традиционной формы кочевнической хозяйственно-экономической деятельности,
основу которой составляло отгонное скотоводство. Внутри административные
границы между улусами, судя по отрывочным сообщениям источников,
определялись ханскими ярлыками335. После распада Монгольской империи,
пограничные

территории

чингисидских

государств,

приобретают

статус

Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongrot-un
niruea tobei-gan. Юань Чао би ши. Монгольский обыденный сборник. М.-Л., 1941. § 242; Лубсан
Дабзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание»). М., 1973. С. 186.
333
Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. С. 45, 91.
334
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. I. Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884. С. 150.
335
Из «Истории Вассафа» // Становление и расцвет Золотой Орды. Источники по истории
Улуса Джучи (12266-1359 гг.) Казань., 2011. С. 61.
332
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государственных

границ,

охрана

которых

осуществлялась

специальными

воинскими подразделениями. Так, согласно сообщению Рашид ад-Дина, внук
великого хана Угедэя – Янгичар, имевший владения на границах с Улусом Джучи,
ведал «войском всей пограничной линии»336. Охрана границы между владениями
Джучидов и Хулагуидов в районе Дербента (Железных ворот) со стороны
Ильханата в 1318-1319 гг. была поручена эмиру Тарамтазу, командовавшему
тысячным корпусом (хазаре-и-хассе)337.
Размеры родовых владений Чингисидов не являлись постоянной величиной
и

изменялись

в

результате

военных

компаний,

сопровождавшихся

присоединением к Монгольской империи новых территорий. Соответственно,
также подвергались изменениям границы улусов и статус пограничных регионов,
располагавшихся на их периферии.
Территориальная структура практически всех владений сыновей и внуков
Чингисхана (включая Улус Джучи) включала в себя помимо степных и
лесостепных регионов, населенных кочевниками, ряд завоеванных монголами
территорий располагавшихся в иных ландшафтно-климатических зонах. Как
правило, данные регионы выделялись в отдельные провинции под управлением
монгольских

наместников,

в

целом

сохраняя

сложившуюся

систему

административно-территориального устройства.
Например, Тангутское государство (Си Ся), в 1209-1227 гг. находившееся в
вассальной зависимости от монголов, но сохранявшее полное самоуправление и
местную

династию,

после

окончательного

разгрома

в

1227

гг.

было

ликвидированно как самостоятельная держава, а ее территория вошла в состав
Монгольской империи как отдельная провинция под управлением сына Угэдея –
Кодана. С 1261 г. на тангутских землях было сформирован округ Си Ся синшен,
вошедший в 1272 г. в состав Улуса Великого хана338.

Извлечения из «Сборника летописей» Рашид ад-Дина // Становление и расцвет Золотой
Орды. Источники по истории Улуса Джучи (12266-1359 гг.) Казань., 2011. С. 30.
337
Из «Истории Вассафа» // Становление и расцвет Золотой Орды. Источники по истории
Улуса Джучи (12266-1359 гг.) Казань., 2011. С. 60.
338
Кычанов Е.И. История Тангутского государства. СПб., 2008. С. 672, 676, 677, 691.
336
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После разгрома Хорезмийской державы в 1219-1221 гг. ее территория была
поделена на ряд округов под управлением монгольских наместников (Махмуда
Ялавача, Масуд Бека, Чин-Тимура), которые были включены в состав улусов
сыновей Чингисхана (Чагатая и Джучи). Земли в области Ургенча вошли в состав
Улуса Джучи в качестве отдельной провинции, управление которой было
поручено имперскому чиновнику Чин-Тимуру, которого: «Джучи назначил
баскаком Хорезма в то время, когда область была завоевана (1221 г. – Л. В.)»339.
Границы

новых

административных округов, появлявшихся

в результате

завоеваний, также относились к разряду внутренних границ и до распада Империи
не имели четкой демаркации.
Следует отметить, что включение государств и народов в административнополитическую систему державы Чингисидов осуществлялось как посредством
завоеваний, так и в результате дипломатических договоренностей. Согласно
сообщению Плано Карпини: «их [монголов – Л. В.] установление состоит в том,
что они должны подчинить себе всю землю и не должны иметь мира ни с одним
народом, если прежде не будет им оказано подчинения»340. Любое признание
верховной власти великого хана (кагана) считалось подчинением и означало
вхождение подчинившихся в политическую, правовую и экономическую систему
Монгольской империи.
Исходя из данного принципа, в государственную систему империи
Чингисидов входили зависимые государства и племенные союзы, сохранявшие
собственную территориальную структуру и административное самоуправление. К
их числу следует отнести племенные объединения ойратов, енисейских киргизов,
государства уйгуров и кимаков, а также Киликийское царство (Малая Армения),
Грузинское царство, Иконийский султанат, Бадахшан, большинство русских
княжеств.

Сокровенное сказание монголов // Золотая Орда в источниках: в 5 т. Т. 3. Китайские и
монгольские источники // Перевод с кит., сост., вводная статья и комментарии Р. П.
Храпачевского. М., 2009. С. 307; Рашид ад-Дин. История завоевателя мира. Т. II. М.-Л., 1960. С.
480-481.
340
Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 44.
339
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Так, земли ойратов и «лесных племен» Саяно-Алтайского нагорья (бурятов,
тумен-киргизов и др.), добровольно подчинившиеся монголам в результате
похода 1207 г.: «…выразив покорность» и принеся дары «белыми кречетами и
белыми соболями» были включены в состав владений старшего сына Чингисхана
– Джучи и находясь на северной переферии Монгольской империи, довольно
длительное

время

имели

статус

регионов

сохранивших

внутреннее

самоуправление и территориальную структуру341.
Владение Бадахшан (Баласиан), располагаясь на Памирском нагорье и
находясь в центре монгольских владений в Средней Азии сохраняло статус
автономного государственного образования практически на всем протяжении
эпохи монгольского владычества342. По всей вероятности, подобный статус
обеспечивался Бадахшану на условиях признания формальной зависимости и
даннических выплат, косвенное свидетельство чему содержится в записках Марко
Поло: «…В той области водятся драгоценные камни балаши….Посылает их царь
со своими людьми другим царям…, одним как дань, другим по дружбе»343. В
хронике Рашид ад-Дина «государь Бадахшана» упоминается в качестве союзника
ильхана Газана и Баяна в войне против Хайду и Дувы, от которых он, согласно
сообщению персидского летописца «постоянно терпит невзгоды»344.
Исходя из отрывочных сообщений источников, можно сделать вывод о том,
что, не будучи заинтересованы в прямом контроле над горными районами
Припамирья, Чингизиды не делали попыток завоевания данного региона,
ограничиваясь взиманием дани, набегами и использованием земель для
перекочевок в предгорьях. Границы Бадахшана с окружающими его владениями
монгольских улусов (Чагатайского и Хулагуидского), по всей вероятности, не
имели четкой демаркации и проходили по границе ландшафтных зон.
Золотая Орда в источниках. Т. 3. Китайские и монгольские источники. М., 2009. С. 315;
Козин С.А. Сокровенное сказание. М.-Л., 1941. § 239; Кызласов Л.Р. История средневековой
Тувы. М., 1969. С. 132, 134.
342
Марко Поло. Ук. соч. С. 107.
343
Там же. С. 107.
344
Извлечения из «Сборника летописей» Рашид ад-Дина» // Становление и расцвет Золотой
Орды. Источники по истории Улуса Джучи (1266-1359 гг.). Казань., 2011. С. 47.
341
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Аналогичную ситуацию можно проследить в структуре отношений
правителей Киликийской Армении с Чингизидами. По свидетельству Киракоса
Гандзакеци, когда: «…царь Хетум, владевший Киликией и тамошними областями,
видя что султан [Рума] понес поражение от них (монголов – Л. В.), отправил к
ним посланцев с богатыми приношениями, чтобы заключить с ними соглашения о
мире и покорился им…[татары] заключили с царем союз, и по обычаю своему,
дали грамоту, называемую эль-тамгой»345. Границы владений Хетума с Улусом
Хулагу также определялись посредством соглашений армянского правителя с
центральными властями Империи и не подвергались изменениям вследствии
васально-союзнических

отношений

Киликийского

царства

и

государства

Хулагуидов.
Столь же неоднородной была и территориальная структура Улуса Джучи
(Орды), включавшая в себя регионы, располагавшиеся в различных ландшафтных
зонах и имевших разный административно-правовой статус.
Территорию

собственно

ордынских

улусов

составили

обширные

пространства половецких кочевий и других тюркских племен (гузов, кимаков), а
также ряд регионов южнорусской лесостепи и кавказских предгорий, пригодных
для летних и зимних перекочевок. После завоевания они были разделены на ряд
административно-территориальных единиц под управлением представителей
«Золотого рода» (Джучидов) и монгольской служилой аристократии (темников,
тысячников, сотников)346.
Земли башкирских племен вошли в состав Улуса Джучи в качестве
отдельной территориальной единицы (улуса). В письме миноритского монаха
Иоганки Венгра, проводившего миссионерскую деятельность среди «баскардов» в
1314-1320

345
346

гг.,

содержится

информация

о

«государе

всей

Баскардии»,

Киракос Гандзакеци. История Армении / перевод Л. А. Ханларян. М., 1976. С. 285.
Путешествие в Восточные страны…..М., 1957. С. 70.
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мусульманине по вероисповеданию и «татарах, судьях баскардов», являвшихся
христианами несторианского толка347.
По мнению Ю.В. Селезнева, границами между крупными улусами могли
служить русла рек и другие естественные природные преграды348. Косвенное
свидетельство о наличии внутриадминистративных границ между ордынскими
улусами и специальных сторожевых отрядах, осуществлявших контроль за этими
границами, содержатся в послании московского митрополита Алексия от 1360 г.
В своей грамоте, русский первосвященник обращался «ко всемъ крестианомъ,
обретающихся в пределах Червленого Яру и по карауломъ возле Хопоръ, до
Дону, и попомъ, и диакономъ, и к боскакамъ, и къ сотникамъ и к бояромъ
духовенству…»349.
Территория ордынских улусов на Северном Кавказе ограничивалась
труднодоступными и не представлявшими интереса для кочевников районами
высокогорья, местом традиционного расселения северокавказских племен, долгое
время оказывавших упорное сопротивление попыткам монголов подчинить их350.
Сообщение об ордынских «караулах» на границах владений Сартака с землями
аланов и лесгов (лесгин) содержится в записках Гильома Рубрука: «Аланы на этих
горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха двоим
надлежало караулить горные ущелья, чтобы эти аланы не выходили из гор для
похищения их стад на равнине351.
Также, Гильом де Рубрук проводит четкое разграничение между степными
областями «Комании» и землями русских княжеств по ландшафтному признаку:
«К северу от этой области («Комании», Половецкой степи – Л. В.) лежит Руссия,
имеющая повсюду леса: она тянется от Польши и Венгрии до Танаида…»352.
Письмо Иоганки венгра, ордена миноритов, к генералу ордена. Брату Михаилу из Чезены //
Становление и расцвет Золотой Орды. Источники по истории Улуса Джучи (1266-1359 гг.).
Казань., 2011. С. 279.
348
Селезнев Ю.В. русские князья при дворе Золотой Орды. М., 2017. С. 82.
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Грамота митрополита Алексия на Червленый Яр боярам, баскакам, духовенству и мирянам о
подсудности их Рязанскому епископу // АИ, т. 1, 1334-1598 гг., СПб., 1841. С.30-31.
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Говоря о границах ордынских кочевий в Донском правобережье,
западноевропейский дипломат и путешественник указывал, что на севере они
ограничивались, «большим лесом», выше которого «…Татары не поднимаются в
северном направлении»353.
Марко Поло, основываясь на информации полученной от отца (Николая
Поло) и дяди (Матфея Поло), проживших около года во владениях Джучидов 354,
отмечал наличие на границах «Руссии» «…множества укрепленных ущелий и
проходов» («maintes fors entrec e fors pas»)355. Учитывая отсутствие на территории
большинства южнорусских княжеств (за исключением Галицко-Волынского
Прикарпатья) значительных горных ландшафтов, под терминами «ущелья» и
«проходы», по всей вероятности, следует понимать труднопроходимую для
степняков лесистую и овражистую местность, по которым, на некоторых
участках, могла проходить условная (без демаркации) граница русских княжеств
с ордынскими кочевьми.
Согласно

данным

палеоклиматических

исследований,

хозяйственное

развитие регионов Восточной Европы (включая земли Руси и Орды) в XII-XIV вв.
проходило во влажную и более прохладную фазу климатических ритмов. Этот
период характеризуется максимальным распространением лесов в лесостепной
зоне356.
Исходя из выше приведенных сообщений источников, можно сделать вывод
о том, что северные границы ордынских кочевий, имевшие соприкосновение с
землями южнорусских княжеств, располагавшихся на северной переферии
Джучидских владений, как правило, не выходили за пределы лесостепной
ландшафтной зоны.

Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 109-111.
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. СПб., 2018. С. 67.
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Гласко М.П, Маркова А.К, Сычева С.А. Ландшафты Куликова поля: результаты и
перспективы исследования // Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия (Труды
научно-практической конференции «Куликова поле – уникальная культурно-историческая и
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наследия Центральной России». Тула, 2000. С. 354-355.
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Вместе с тем, распространенной практикой в Чингисидских улусах являлось
включение в состав собственно монгольских кочевий некоторых территорий
сопредельных зависмых государств, как правило, из числа пригодных для
сезонного скотоводства кочевников.

Так, согласно сообщению Марко Поло

предгорья Большого Кавказа использовались иранскими монголами в качестве
территории летних перекокочевок: «Великая Армения….страна большая, и летом,
скажу вам, приходят сюда толпы левантийских татар, потому что во все лето тут
привольные пастбища для скота; и живут здесь татары с своими стадами летом, а
зимою их нет…»357.
Лесостепные районы Днестровско-Днепровского и Днепровско-Донского
водоразделов, составлявших в домонгольскую эпоху пограничную со Степью
переферию южнорусских княжеств, в силу своего ландшафтно-географического
положения также представляли интерес для хозяйственного использования
ордынскими

кочевниками,

следствием

чего

стало

их

включение

в

административно-территориальную структуру Джучидского государства уже на
начальном этапе его становления.
Таким образом, под русско-ордынским пограничьем следует понимать ряд
лесостепных регионов Южной Руси, вошедших после монгольского нашествия в
административно-территориальную

структуру

Улуса

Джучи,

природно-

ландшафтные условия которых позволяли вести их хозяйственное освоение как
оседло-земледельческому населению Южной Руси, так и ордынским кочевникамскотоводам.
2.2. Галицко-Ордынское пограничье.
Одним из наиболее полно освещенных в летописных источниках примеров
административно-территориальных изменений, произошедших на землях Южной
Руси в 40-60-х гг. XIII в., представляют события, развернувшиеся в регионе
Бужско-Днестровского междуречья (Болховской земли и Понизья), являвшегося
в домонгольскую эпоху пограничной с половецкими кочевьями восточной
переферией Галицко-Волынского княжества.
357

Марко Поло. Книга о разнообразии мира. СПб., 2018.. С. 81.
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Следует отметить, что в домонгольскую эпоху Болховская земля,
включавшая территорию от Колодяжина до Бужска и от Изяславля до р.
Гнилопяти, являлась своеобразной «буферной зоной», отделявшей центральные
области Галицко-Волынского княжества от Половецкой степи358.
По мнению Ю.Ю. Моргунова, значительную часть населения Болховской
земли с XII в. составляли представители тюркоязычных кочевых этносов (торков,
черных клобуков, половцев) и славяно-тюркских метисов, которые несли
военную службу на степном пограничье Галицко-Волынского княжества. Ряд
пограничных населенных пунктов, расположенных в верховьях Тетерева,
Южного Буга, Случи и, отчасти Горыни, составляли восточно-волынского сектора
системы защитных рубежей «Русской земли» и Киевского княжества, а в 40-70-е
годы XII в. передавалась во временное держание волынским князьям, позднее
ставшей их постоянным владением359.
В 1240 г., при подходе к границам княжества монгольских туменов,
болховские владетели заключили с Чингисидами некое соглашение, по которому:
«…оставили бо ихъ татарове, да им же орютъ пшеницю и проса» 360. Исходя из
приведенного сообщения летописи, можно сделать вывод о том, что Болховская
земля получила статус территории с автономным управлением, добровольно
подчинившейся монголам с условием выплаты продовольственного натурального
налога.
Аналог заключения подобного рода соглашений правителей небольших
государственных образований с монголами содержится в одном из сообщений
хроники Рашид ад-Дина, относящемуся к событиям ближневосточной военной
компании Хулагу (1254-1256 гг.). В самом начале похода (1254 г.) «падишахам и
султанам Иранской земли были посланы ярлыки», в которых правителям ряда
небольших

государств

Персидского

нагорья

предлагалось

оказывать

Моргунов Ю.Ю. Городища кочевников приграничья Южной Руси // Материалы IV научной
конференции. Елец., 2006. С. 166; Толочко О.П, Ричка В.М. «Князи болоховьсции» // Ruthenica.
Т. XII. Киiв., 2016. С. 83-107.
359
Моргунов Ю.Ю. Ук. соч. С. 165, 166, 167.
360
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 792.
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проходившим по их территории монгольским войскам всемерное материальное и
продовольственное обеспечение: «Если вы, прибыв своей особою, окажете
помощь и поддержку войском, оружием и припасами, [ваши] владения, войска и
жилища останутся вам и усердие ваше будет одобрено»361. В результате:
«…султаны и малики каждого владения из пределов Ирана направились на
служение к его высочеству…все с подобающими дарами»362.
Наиболее вероятным объяснением соглашения болховской аристократии с
монголами может служить наличие враждебных отношения болховцев с
династией Романовичей. Накануне монгольского нашествия, в 1235 г. галицкие
бояре в союзе с болховскими владетелями составили коалицию против Даниила
Галицкого и Василька Волынского и упорно противостояли им, пока не были
разбиты армией торков и киевлян (полк Данила Нежировича) в битве у Каменца
(1235 г.). Болховские князьки были захвачены в плен и приведены к Даниилу во
Владимир-Волынский363.
Свидетельства об умении монгольских военноначальников использовать
конфликтный потенциал между правителями враждебных Чингисидам государств
и феодальной верхушкой отдельных регионов содержаться в одном из эпизодов
хроники Рашид ад-Дина, посвященном военной компании армии Хулагу против
Багдадского халифата. Перед началом похода на Багдад: «[Хулагу] отправил
гонцов к Хусам ад-Дину Акка, бывшему со стороны халифа хакимом в Дептенге и
его округе, таившему обиду на [халифа] Мустасима по религиозным причинам, и
потребовал [явится к нему]. Хусам ад-Дин без колебаний вверил Дептенг своему
сыну эмиру Са,ду и тотчас явился на служение. Хулагу оказал ему большое
благоволение и милость и удостоил разрешения вернутся обратно…»364.
О наличии неких политических договоренностей болховских владетелей с
монголами,

свидетельствует сообщение Ипатьевской летописи о том, что в

период подавления Даниилом Галицким сепаратистских групировок в 1241 г.,
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. III. М.-Л., 1946. С. 25.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Книга первая. М.-Л., 1952. С. 148.
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правящая верхушка Болховской земли расчитывала на поддержку монголов в
военном противостоянии с Романовичами «…отъ Тотаръ болшую надежу
имеаху»365. Однако тумены Чингизидов находились в Венгрии до 1242 г.366 и не
могли оказать серьезной военной помощи своим «служебникам».
Воспользовавшись благоприятной внешнеполитической ситуацией Данниил
Романович направляет в Болховские земли армию под руководством одного из
своих ближайших сподвижников печатника Кирила.

Поход галицких дружин

закончился взятием городов «Деревичь Губинъ и Кобудъ, Кудинъ городець,
Божьскыи Дядьковъ»367, а так же опустошением Болховской земли, которую
Кирил «пленивъ» и «пожегъ»368. В результате проведенных военных мероприятий
земли Верхнего Побужья возращаются под административно-политический
контроль Галича.
Не до конца выясненным является статус Болховской земли в период 12451255 гг. Можно предположить, что после подчинения этих земель Романовичам в
1241 г. и успешной поездки Даниила в Орду в 1245-1246 гг.,

территория

Верхнего Побужья осталась в составе владений галицко-волынских князей,
сохранив при этом административно-управленческую автономию. В значительной
мере этому способствовало и географическое расположение уделов болховских
«князьцов», находившихся между основными владениями Романовичей и улусом
ордынского темника Куремсы, который, по сообщению Плано Карпини являлся:
«…господином всех, которые поставлены на заставе против всех народов Запада,
чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно и врасплох»369. Ипатьевская
летопись отмечает попытки политического лавирования владетеля Кременца –
Андрея: «…Андрееви же надвое будущу, овогды взывающуся «королевъ есмъ,
овогды «Татарскымъ», держащу неправду во сердци…»370.
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По

всей

вероятности,

именно

неопределенность

административно-

территориальной принадлежности пограничных земель Бужско-Днестровского
междуречья послужила основной причиной военного конфликта между Даниилом
Галицким и наместником западного крыла Орды. По сообщению Ипатьевской
летописи, относящей начало боевых действий к 1255 г.: «…приехаша Татаре ко
Бакоте и приложися Милеи к нимъ; Данилови же, пошедшу на воину на
Литву<…>, посла сына си Льва; на Бакоту посла Левъ дворьского передъ собою,
изъехавше, яша Милея [и] баскака и приведе Левъ Милея отцу си»371.
М.С. Грушевский считал целью похода Куремсы на Бакоту поддержку
антикняжеского

выступления

болховских

владетелей372.

А.Н.

Насонов

рассматривал действия Куремсы как попытку подчинения пограничных с Ордой
территорий Галицко-Волынского княжества373. По мнению В.Т. Пашуто перед
Куремсой была поставлена задача не только защитить Болховскую землю и
Киевщину от угрозы военной экспансии галичан, но и занять всю ЮгоВосточную Русь374. Современная исследовательница Е.И. Иванова, определяет
военное противостояние между Романовичами и Куремсой как пограничный
конфликт,

вызванный

территориальными

претензиями

галицко-волынских

князей375.
После неудачного похода монголов на Кременец376, галицко-волынские
князья проводят ряд военных компаний против болховских владетелей и городов,
пользовавшихся

политическим

покровительством

Орды:

«По

рати

же

Кремянецькой Куремсине, Данилъ воздвиже рать противу Татаромъ, сгадавъ съ
братомъ и со сыномъ посла Деонисия Павловича взя Межибожье, потом же
воевахуть людье Данилов же и Василкови Болоховъ. А Львови Побожье и люди
татарскыя: весне же бывше, посла сына своего Шварна на Городокъ, и на Семоць
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 828-829.
Грушевский М.С. Исторiя Украины-Руси. Т. III. Львов., 1905. С. 84.
373
Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси). СПб., 2006. С. 240.
прим.2.
374
Пашуто В.Т Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 282.
375
Иванова Е.И. К вопросу об ордынской политике Даниила Романовича Галицкого // Древняя
Русь. Вопросы медиевистики. № 2 (52). 2013. С. 44.
376
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 829.
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и на вси городы, и взя Городокъ и Семоць и все городы, седящие за Татары,
Городескъ и по Тетереви до Жидичева…и по нем придоша Белобережце,
Чарпятинцы, и вси Болоховци къ Данилу»377.
Таким образом, к 1256 г. Романовичи на некоторое время восстанавливают
административный контроль над Побужьем, а также землями в басейнах Случа и
Тетерева имевших до этого статус территории, находившейся в политической
зависимости от Орды («седящих за Татары»). По мнению Я.В. Пилипчука земли
Бужско-Днестровского междуречья (Подолии) оставались частью ГалицкоВолынского княжества вплоть до 1321-1327 гг378.
Ф. М. Шабульдо, основываясь на сообщении письма польского короля
Владислава Локетка римскому папе Иоанну XXII (от 21 мая 1323 г.), содержащего
указание на опасность захвата Галицкой Руси ордынцами в связи со смертью
обоих галицко-волынских князей – Льва и Андрея, и возникающую в связи с этим
угрозу Малой Польше, делает вывод о наличии в начале 20-х гг. XIV в. военного
конфликта между Ордой и Галицко-Волынским княжеством. По мнению
историка, после укрепления власти хана Узбека, ордынские власти могли
предъявить

территориальные

претензии

относительно

возврата

ранее

захваченных галичанами пограничных территорий. В военных столкновениях с
ордынцами, как предполагает исследователь, и могли погибнуть указанные
южнорусские князья, не исключая и варианта их отравления (в ставке хана - ? – Л.
В.)379.
В то же время, в виду того, что никаких конкретных данных могущих дать
представление о размерах и последствиях ордынского военного давления на
Галицко-Волынское княжество в 20-е гг. XIV в. не сохранилось380, то и сам факт

Там же. Стб. 838.
Пилипчук Я.В. Эмир Димитрий и Центрально-Восточная Европа в XIV в. //
Золотоордынская цивилизация. № 7. 2014. С. 298.
379
Куник А.А. Объединительное введение к грамотам и летописным сказаниям, касающимся
истории Червонной Руси в XIV в., с приложением подлинных текстов // Болеслав-Юрий, князь
всей Малой Руси: сборник материалов и исследований. СПб., 1907. № 4. С. 152.
380
Шабульдо Ф. М. Ук. соч. С. 23.
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подобного противостояния является лишь предположением историка, основанном
на ряде допущений и анализе общеполитической ситуации.
Однако, письменные источники не содержат информации о переходе
районов галицко-ордынского пограничья под контроль Джучидов именно в этот
период, что оставляет данную проблему предметом научной дискуссии.
Рассматривая вопрос о административно-территориальных изменениях на
галицко-ордынском пограничье следует отметить, что к 1260-м гг. относят
вторичное завоевание ордынцами земель Пруто-Днестровского междуречья ряд
византийских хроник381. Данные территориальные изменения, с большой долей
вероятности, могут быть соотнесены с военно-политической деятельностью
нового наместника западного улуса Орды – темника Бурундая, «ставшего» в 1258
г. «на местах Куремсиных»382. В этой связи можно предположить, что примерно в
тоже время – конец 50-х – начало 60-х гг. XIII в. могло произойти включение
Побужья в административно-территориальную структуру Улуса Джучи. Не
исключено присоединение некоторых районов галицко-ордынского пограничья, к
улусу Ногая в 70-80-х гг. XIII столетия. В «Сборнике летописей» Рашид-ад-Дина
они обозначены как «земли русских Орнач и Кехреб, которые он (Ногай – Л. В.)
завоевал и сделал [своим] юртом и местопребыванием»383.
После расправы золотоордынских властей с Ногаидами, в которой важную
роль сыграл болгарский царь Теодор Свентослав384, хан Токта передал правителю
Болгарии, находившейся в вассальной зависимости от Улуса Джучи, земли
Северо-Западного Причерноморья от Дуная до Днестра в ленное управление385.
Косвенным подтверждением достаточно длительного пребывания земель
днестровско-бужского междуречья в составе Ордынского государства может
служить сообщение Уваровской летописи обозначившей ордынских эмиров
Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной
академии. Т. 6. СПб., 1862. С. 316-320.
382
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. Стб. 846.
383
История Казахстана в персидских источниках. Т. IV. Алматы., 2006. С. 122-123.
384
Тизенгаузен В. Г. СМИЗО. Т. 1. Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884. С. 117.
385
Руссев Н.Д. Два варианта городской истории средневекового Причерноморья – Белгород и
Олешье // Генуэзская газария и Золотая орда. Кишинев. Stratum Plus, 2015. С. 23.
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Хаджибея, Кутлубуку и Димитрия, разгромленных Ольгердом в битве на Синих
Водах в 1363 г., как «отчичей и дедичей» Подольской земли386, то есть
владетелями данной территории как минимум в третьем поколении.
Включение

земель

Бужско-Днестровского

и

Пруто-Днестровского

междуречий в состав ордынских улусов влекло за собой и изменения в системе
административного управления районов галицко-ордынского пограничья. В этой
связи особую ценность представляет сообщение Уваровской летописи, дающее
представление о структуре местной администрации в земледельческих районах
Подолии в ордынскую эпоху. Описывая положение присоединенных к державе
Ольгерда земель в предшествующий период, литовский хронист указывает, что
землями с русским земледельческим населением: «от них» [ордынских эмиров]
заведовали атамани и боискаки приезжаючи от тых атаманов, имовали с
Подольской земли дань»387.
Из

текста

административный

летописи
и

достаточно

социальный

статус

затруднительно
т.н.

«атаманов».

определить
Исходя

из

содержащейся в сообщении информации о подчиненности им баскаков, можно с
большой долей вероятности отнести «атаманов» к средней прослойке ордынского
чиновничества, занимавших положение ниже эмиров-чингизидов, но выше
фискальных чиновников - «боискаков». Не исключено, что «атаманы» являлись
представителями местной, подольской (болховской) знати, поступившими на
ордынскую службу и в связи с этим сохранившие контроль над родовыми
уделами в государственной системе Улуса Джучи.
Определение границ территории перешедшей под контроль ордынской
администрации является достаточно затруднительным ввиду практически
полного отсутствия информации по этому вопросу в письменных источниках
XIII-XV вв. Вследствие чего представляется целесообразным использовать
информацию поздних литовских летописей, позволяющих определить примерные
границы ордынских владений в верхнем течении Днестра и Южного Буга.
386
387

ПСРЛ. Т. XXXV. Уваровская (Слуцкая) летопись. М., 1880. С. 74-75. Л. 42 об.
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По сообщению «Хроники Литовской и Жмойтской», после победы литовцев
в битве на Синих Водах (1263 г.), подольские князья Кориатовичи, приступили к
возведению укрепленных замков на границах своих новых владений отвоеванных
у ордынских «царков»: «А их замков на той час в Подолю не было жадных, а
любо и были, теды от татаров збуренными зостали, теды Кориатовичи, княжата
литовские, збудовали замок в прирожонном местцу оборонном, которого Бекотою
назвали, другий замок Смотричъ от Смотрича реки назвали. Потым тые же
Кориатовичи будучи на ловах…над рекою Смотрицею в том месте где теперь
Каменец Подолской. Там обачивши местце пристойное до замку…там збудовали
замок и местце славное Каменец Подольский…Тыи тежи Кориатовичи, княжата
литовские, замки на Подолю побудовали, яко то: Браслав, Веницу, Межибож,
Хмелник, Теребовль – против наездомъ татарским и волоским, с которими ся
часто угоняли, никим Подоле в той час успокоили»388.
Таким образом, границы Подольского княжества, возникшего в результате
отвоевания литовцами части ордынских владений в Побужье, практически
полностью совпадают с границами Болховской земли и соседних с ней районов
Восточной Волыни.
2.3. Черниговско-Ордынское пограничье.
Монгольское

нашествие

и

процессы

дезинтеграции

Черниговского

княжества в 40-80-х гг. XIII в. повлекли за собой значительные территориальные
изменения на южной и юго-восточной переферии Чернигово-Северских земель.
В домонгольскую эпоху районы черниговско-половецкого пограничья
включали в себя земли, располагавшиеся в междуречье Ворсклы, Северского
Донца и Оскола, а также бассейне Тихой Сосны, южнее древнерусских городищ
Холки, Мохнач, Гайдары, Крапивное, составлявших цепь сторожевых крепостей
на границе с Полем389.

ПСРЛ. Т. XXXII. Хроники Литовская и Жмойтская и Быховца. Летописи Барлакубовская,
Аверки и Панцирного. М., 1975. С. 43-44.
389
Плетнева С.А. Половецкая земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 275-300;
Тропин Н.А. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья в XII-XV вв. Елец, 2006. С.
260.
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По всей вероятности, вышеуказанные территории являлись местами
расселения ковуев (коуев), кочевых федератов черниговских князей, упоминание
о которых как о союзниках Ольговичей содержатся в Ипатьевской летописи390. По
мнению А.К. Зайцева ареал расселения «своих поганых» распространялся и на
черниговское Подесенье, с городами Уненеж, Белавежа и Глебль, составлявших
еще одну оборонительную линию защиты от набегов половцев391.
Археологические исследования данного региона фиксируют совместное или
соседнее проживание различных этнических групп на ряде населенных пунктов
пограничных со степью территорий Черниговского княжества. К таковым
поселениям можно отнести достаточно крупное поселение Ницахи, на

р.

Ворсклица, Гочевский археологический комплекс на р. Псел, а также большой
некрополь у хут. Могилки на р. Мерле. Полиэтничное, оседло-кочевое население
проживало в бассейне Северского Донца. Данный район являлся самым южным
форпостом черниговских владений, выдвинутым в степь. На его территории
располагался ряд пограничных с Полем крепостей: летописный Донец,
Харьковское городище, а так же крупный населенный пункт на р. Корень,
получившей

в

литературе

название

Крапивенского

археологического

комплекса392.
Характерно,

что

на

вышеуказанных

поселениях

отмечается

непосредственное соседство захоронений древнерусского земледельческого
населения и погребений кочевников, что может являтся свидетельством тесных
этнокультурных и хозяйственно-экономических контактов между славянскими и
тюркскими группами населения черниговско-половецкого пограничья393.
К сожалению, в письменнных источниках не сохранилось сведений о
территориальных изменениях, произошедших на территориях черниговского
ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. М., 1908. Стб. 428, 638.
Зайцев А.К. Черниговское княжество X-XIII вв: избранные труды. М., 2009. С. 63.
392
Дьяченко А.Г. Славянские памятники VIII - середины XIII вв. в бассейне Северского Донца:
Автореф. дис…канд. ист. наук. М., 1983. С. 14-15.
393
Шинаков Е.А. «Восточные территории» Древней Руси в конце X – начале XIII вв.
(этнокультурный аспект) // Археология славянского Юго-Востока: материалы к межвузовской
научной конференции. Воронеж., 1991. С. 88-89.
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Подстепья в первые десятилетия после монгольского нашествия. По мнению В.Л.
Егорова северную границу собственно ордынской территории на левобережье
Днепра можно провести по нижнему течению р. Псёл с последующим
отступлением ее к югу в среднем течении р. Ворсклы и далее на восток вдоль ее
левого берега несколько южнее современного Харькова394. В тоже время нельзя
исключать прохождение условной границы ордынских владений в данном
регионе в 40-80-х гг. XIII в. по верхнему течению р. Псел, являвшейся устойчивой
границей Курской волости с половецкими кочевьями в XII в.395
В

последней

четверти

в.

XIII

происходят

серьезные

изменения

территориально-административного характера на землях Курско-Рыльского
Посеймья. События, связанные с учреждением Курского баскачества и
возникновением слобод баскака Ахмата в 1288-1289 гг.

достаточно хорошо

изучены и представлены в отечественной и зарубежной историографии396, однако
некоторые моменты требуют дополнительного рассмотрения и анализа.
Прежде всего, не до конца выяснены причины повлекшие переход Курских
земель,

изначально

управлявшихся

князьями

местной

династии,

под

непосредственный контроль ордынской администрации.
Последним представителем династии курских князей, сведения о котором
сохранились в письменных источниках, является князь Василий Дмитриевич,
упоминаемый в Любецком синодике как «убитый от татар»397. Датировка и
обстоятельства гибели в этого русского правителя весьма затруднены. Надежных
свидетельств о гибели южнорусских князей во время боевых действий в период
второй половины XIII – начала XIV в. не имеется. Поэтому можно предположить,
что курский князь был казнен в

Орде.

Вероятнее всего казнь Василия

Дмитриевича произошла в 1280-х гг., и была непосредственным образом связана
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 1985. С. 38.
Зайцев А.К. Ук. соч. С. 80.
396
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. VI. М., 1992; Насонов А.Н. Монголы и
Русь. СПб., 2006. С. 266, 270; Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 1985. С.
39-40; Кучкин В.А. Летописные рассказы о слободах баскака Ахмата // Средневековая Русь.
Вып. I. М., 1996. С. 5-57; Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь-Москва., 1997. С. 189-190;
Гальперин Ч. Татарское иго: образ монголов в средневековой России. Воронеж., 2012. С. 92-97.
397
Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику…С. 27, 28.
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с изменением административного статуса Курского княжества. К началу 80-х гг.
XIII в. относит образование Ахматовых слобод В.А. Кучкин, связывая этот
процесс с усилением влияния в Улусе Джучи Ногая398.
Следует отметить, что в 80-х гг. XIII в. в фискальной системе Улуса Джучи
происходит частичный возврат к системе откупов даней. Сведения об этом
сохранились в позднейшей Никоновской летописи под 6792 г. (1284-1285 гг.): «Бе
убо обычай царем ординским и князем его на всей русской земле дань взимати,
овогды же убо откупаху даньскиа пошлины русских князей, овогды же сами
князи на своих княжениах забираху дани и отвожаху во Орду, овогда
же…ординскиа гости…откупаху дани в русских княжениах, и тако корысть
себе приобретаху»399. Сохранение в ордынской фискальной системе практики т.
н. «откупов», по крайней мере, до последней четверти XIII в.
подтверждается

сообщением

«бесерменином»

Ахматом

Лаврентьевской

ярлыка

на

Курское

летописи

о

баскачество:

также

получении
«Того

же

лета…сътворися зло в княжении Курския области, бяше некто бесерменин
злохитр и велми зол, имя ему Ахмат, держаше баскачество Курского княжения,
откупаша у татар дани всякия и теми даньми велику досаду творяше князем и
черным людем в Курском княжении, насилие творяху христианом, сущим
Курскыя волости, около Воргола и около Рылска пусто створиша»400.
Таким образом, вероятно именно после «воцарения» Туда-Менгу (1281г.)401
представители мусульманской общины получают право на сбор налогов в
некоторых русских землях.
Изменение административного статуса Курской земли сопровождалось
появлением новых населенных пунктов, так назывемых «ахматовых слобод».402
По мнению М.Д. Полубояриновой основание Ахматом слобод произошло по
личной инициативе откупщика и: «…Скорее всего было самодеятельной

Кучкин В.А. Ук. соч. С. 38-39.
ПСРЛ. Т. X. Никоновская летопись. СПб., 1885. С. 162.
400
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 2001. Стб. 481.
401
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. I. СПб., 1884. С. 68, 104.
402
Там же. Стб. 481-482.
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попыткой искусственно создать города по примеру быстро возникавших на
пустом месте золотоордынских городов»403. Учитывая отсутствие в письменных
источниках других свидетельств об основании баскаками новых поселений
городского типа на территории собственно русских княжеств, допустимо
высказать предположение об особых административных полномочиях Ахмата,
полученого им в ставке Туда-Менгу или Ногая.
В.Л. Егоров определял статус земель Курского баскачества как некой
буферной зоны с русским населением и ордынской администрацией404. Однако,
судя по аппеляциям на действия Ахмата в ставку хана, русские князья соседних с
Курском Рыльского и Липовецкого уделов сохраняли статус официальных
правителей своих наследственных владений, что ставит под сомнение тезис
исследователя о стремлении ордынских властей превратить всю территорию
Посеймья в одну из буферных зон на северной переферии Улуса Джучи.
Более вероятным объяснением действий Ахмата на землях Курского и
Рыльско-Воргольского

княжеств,

представляется

гипотеза

о

передаче

выморочных владений казненного в Орде курского князя Василия Дмитриевича
под временное управление влиятельному представителю мусульманской общины
по принципу откупа.
Следующим вопросом, требующим отдельного рассмотрения, является
оценка характера взаимодействия между администрацией ордынского баскака,
жителями образованных Ахматом «свобод» и населением Курско-РыльскоЛиповечских земель. Судя по тексту летописного сообщения заселение «свобод»
производилось по принципу добровольного привлечения всех желающих: «…Еще
же к тому наряди две свободы в отчине Олга, князя Рылскаго и Ворголскаго, и
умножишася люди в свободах тех, с всех сторон сшедшеся…»405. По всей
вероятности переселенцам предоставлялись определенные налоговые льготы и
другие экономические преференции, о чем косвенным образом свидетельствует
Полубояринова М. Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 1978. С. 43.
Егоров В.Л. Владения Золотой Орды в районе бассейна Верхнего Дона // Липецк: начало
истории (сборник статей). Липецк., 1996. С. 76.
405
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 2001. Стб. 481-484.
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этимология слова «слобода» («свобода»), как поселения лично свободных
крестьян или ремесленников406.
В тоже время, отношения ордынской администрации и «свобожан» с
коренным населением курских, рыльских и липицко-воргольских земель, носили
ярко выраженный конфронтационный характер: Согласно сообщению летописи,
жители «свобод»: «…насилие творяху христианом, сущим Курскыя волости,
около Воргола и около Рылска пусто створиша…»407.
Вероятно, именно противоправные действия людей Ахмата, приведшие к
разорению и опустошению земель Рыльско-Воргольского и Липовечского уделов
послужили причиной ходатайства русских князей к хану Тула-Буге о ликвидации
баскаческих поселений: «Князь же Олег иде в орду о том с жалобою к царю
Телебузе, по думе и по слову с сродником своим Святославом, князем
Липовичским. Царь же Телебуга, дав приставы князю Олгу, что будет ваю людей
в свободах тех, тех людей выведита в свою волость. А свободы те разгонита,
якоже и бысть»408.
Следует отметить, что первая попытка ликвидации «свобод» предпринятая
в 1289 г. (по В.А. Кучкину) князьями Олегом Рыльским и Святославом
Липовецким сопровождалась разграблением имущества «свобожан» и другими
карательными мерами: «И пришед князь Олег и Святослав с Татары, повелеша
людем своим пограбити обе те свободы, а иных поимати, а иных поковати повеле,
а свои люди выведе в свою отчину»409. Допустимо предположить, что «поимке» и
аресту подверглись жители слобод, занимавшихся разбоем и грабежами
княжеских владений.
После возрождения слобод в результате карательной акции войск Ногая,
поддержавшего претензии Ахмата на восстановление ордынской администрации
в Курском Посеймье, летописями фиксируется присутствие значительного числа
Этимологический словарь русского языка Г.А. Крылова. СПб., 2005. URL: http://
www.krylov.lehicography.online; Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. М., 2011.
URL: http:// www.ozhegov.lexicography.onlaine
407
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 2001. Стб. 481-484.
408
Там же. Стб. 481-484.
409
Там же. Стб. 481-484.
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«слобожан» в отрядах ордынских чиновников: «В лето 6792 [1284]. Два
бесурменина ис свободы в другую свободу, а Руси с нима боле 30 человек.
Слышав же Липовичьскыи князь Святослав, здумав с своею дружиною без
Олговы думы, достерегъся на пути розбои створи: саме 2 братеника бесерменина
та оутекла, а Руси избил 25 и 2 бесерменина…»410. Характерно, что после
вышеописанного инцидента жители слобод, лишившись защиты со стороны
ордынских чиновников предпочли бегство, подчинению власти русского князя:
«Того же лета, по Велице дни в неделю Фомину, побегоста 20 братеника та
бесерменина к Курску, а на заоутреи в понеделник побежа вся свобода та и
другая; и тако разоидошася обе свободы бесерменьские…»411.
В результате дальнейших военно-политических событий княжеской
междоусобицы погибают как Святослав Липовечский, убитый по «цесареву
слову» дружинниками рыльского князя, так и Олег Рыльский с двумя
сыновьями412. Оставшийся в живых брат Святослава - Александр (убийца Олега
Рыльского и его малолетних сыновей), по всей вероятности, не мог претендовать
на наследование Липовечского удела ввиду открытого сопротивления решениям
ордынских властей и предпринятому им самосуду.
В этой связи остается невыясненным административно-правовой статус
уделов погибших князей в конце XIII – первой половине XIV в. В случае
признания Рыльских и Липовецких земель выморочными землями они могли
быть переданы под контроль ордынского баскака.
Значительную вовлеченность земель Курского Посеймья в экономическую
систему Улуса Джучи подтверждают данные археологических исследований. В
частности, на территории населенного пункта на р. Рать, известного в научной
литературе под названием Ратского или Бесединского городища, помимо
артефактов, относящихся к материальной культуре древнерусского населения,
были обнаружены многочисленные находки бронзовых и золотых изделий с
арабскими надписями и ордынской орнаментацией, джучидских монет и
Там же. Стб. 485-486.
Там же. Стб. 485-486.
412
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неполивной ордынской керамики, встречающейся на Руси крайне редко413.
Данное обстоятельство позволяет квалифицировать Ратский комплекс как
крупнейший ордынский торгово-ремесленный и возможно административный
центр Посеймья в конце XIII – первой половине XIV в.
Период нахождения Курской земли в составе Орды в первой половине XIV
в., можно охарактеризовать, как время политической стабильности и интенсивных
экономических контактов, нарушенных начавшейся в 1359 г. в Улусе Джучи
междоусобицей («Великой замятней»).
2.4. Рязанско-Ордынское пограничье.
Во второй половине XIII – первой половине XIV в. происходит ряд
территориально-административных изменений на пограничных с Ордой землях
Рязанского княжества. Определение времени и географических границ этих
изменений представляет значительную проблему вследствие отрывочности и
краткости сообщений письменных источников, содержащих информацию по
данному вопросу.
По оценкам некоторых историков, южная часть рязанских владений к
востоку от Дона, после монгольского нашествия не достигала верховий
Воронежа, ограничиваясь междуречьем Прони и Рановы414. По мнению Г.А.
Шебанина отторжение рязанских земель в бассейне Дона, а так же коломенского
удела и «лопастенских мест» в пользу Орды произошло в промежутке между
монгольским разгромом Рязанщины в 1237-1238 гг. и освобождением из
ордынского плена князя Олега Ингваревича Красного в 1252 г.415
Однако, при рассмотрении этого вопроса следует учитывать, что ни
письменные источники, ни данные археологии не подтверждают принадлежность
южных и юго-западных земель Рязанского княжества Орде во второй половине
Зорин А.В, Стародубцев Г.Ю, Шпилев А.Г, Щеглова О.А. Очерки истории Курского края (с
древнейших времен до XVII в). Курск, 2008. С. 354-355.
414
Монгайт А.Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 144-145; Егоров В.Л. Историческая география
Золотой Орды. М., 2009. С. 43.
415
Шебанин Г.А. Историческая география западной части Рязанского княжества XII – начала
XVI в. // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы.
М., 2005. С. 446.
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XIII в. Единственным сообщением, косвенно маркирующем северную границу
ордынских кочевий на правобережье Дона в этот период времени, является
свидетельство

западноевропейского

дипломата

Гильома

де

Рубрука

переправлявшегося через Дон во время своего путешествия ко двору Великого
Хана в 1253 г.: «Упомянутая река (р. Дон – Л. В.) имеет также на западном берегу
большой лес. Выше этого места татары не поднимаются в северном направлении,
так как в это время, около начала августа, они начинают возвращаться к
югу…»416.
Под «большим лесом», по всей видимости, следует понимать значительный
по

площади

район

залесенной

территории.

По

данным

археологии

и

палеогеографии большие лесные массивы на правобережье Дона в XIII-XIV вв.
располагались в районе современного г. Задонска и нижнем течении р. Быстрой
Сосны417.

Палеопочвенные исследования

в районе Куликова поля также

подтверждают полную залесенность левобережья р. Непрядвы418.
Вышеприведенное сообщение Гильома де Рубрука о «большом лесе»,
являвшемся северной границей ордынских кочевий в середине XIII в. на Донском
Правобережье419, может свидетельствовать о прохождении рязанско-ордынского
порубежья в данном регионе по ландшафтной границе лесо-степных и лесных
районов Верхнего Подонья располагавшихся севернее устья р. Воронеж. Исходя
из данного обстоятельства, наиболее вероятным выглядит предположение о том,
что ордынские кочевья в этом регионе ограничивались слабозалесенными
землями в среднем течении Дона, а правобережье Верхнего Дона оставалось под
административным контролем Рязанского княжества.
Вместе с тем, в актовых источниках XIV-XV вв. сохранились свидетельства
о временном административно-фискальном контроле ордынских чиновников над
Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 110.
Тропин Н. А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.
Воронеж, 2004. С. 30-31; Задонский уезд: Атлас Задонского уезда: в 3 ч. РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1.
Д. 732-734.
418
Зайцев А.К. Где находилось «место рекомое Березуй», «Сказания о Мамаевом побоище»? //
Верхнее Подонье: Природа, Археология, История. Тула, 2004. С. 7.
419
Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 109-111.
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землями, располагавшиеся в бассейне р. Упы (современная Тульская область),
первое сообщение о которых содержится в тексте московско-рязанского договора
1381 г.: «А что место князя великаго Дмитрия Ивановича на Рязанскои стороне
Тула как было при царице при Тайдуле и коли ее баскаци ведали и то ся князю
великому Олгу не вступати и князю великому Дмитрию»420.
Тайдула-хатун являлась старшей женой Узбека. Первое упоминание о ней,
как о любимой жене хана, содержится в путевых заметках марроканского
путешественника Ибн Батуты, посетившего земли Орды в 1334 г. 421 О
значительном

политическом

влиянии

Тайдулы

свидельствует

письмо

направленное ей римским понтификом Бенедиктом XII в 1340 г. в ответ на
официальную дипломатическую миссию, направленную в Авиньон (временную
резиденцию пап – Л. В.) от двора старшей жены Узбека422.
В.Л. Егоров относит возникновение «буферной зоны» в верхнем Подонье
(Тула) и среднем течении Оки (т. н. «Коломенское баскачество») ко второй
половине XIII в.423 Однако по отрывочным упоминаниям данных территорий в
дошедших до нашего времени нарративных источниках невозможно установить
точное время передачи «Тулы» в «ведание» ордынским чиновникам.
Достаточно вероятным выглядит предположение о передаче одной из
русских областей в «ведание» баскакам Тайдулы в правление хана Узбека. По
сообщению арабского историка и географа XIV в. ал-Умари: «их (знатных
ордынцев – Л. В.) жены участвуют с ними в управлении; повеление исходит от
них»424.
Вместе с тем, нельзя исключить взаимосвязь передачи земель в бассейне
р.Упы во владение Тайдулы с обстоятельствами восхождения на престол хана
Джанибека в 1342 г. По уникальному сообщению анонимного автора биографии
Духовные и договорные грамоты (ДДГ). М.- Л., 1950. С. 29.
Из «Подарка наблюдателей по части диковин стран и чудес путешествий» Ибн Батуты //
Становление и расцвет Золотой Орды. Источники по истории Улуса Джучи (1266-1359 гг.).
Казань., 2011. С. 162.
422
Письмо Римского папы бенедикта XII Тайдуле-хатун // Становление и расцвет Золотой
Орды. Источники по истории Улуса Джучи (1266-1359 гг.). Казань., 2011. С. 292-293.
423
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 2009. С. 42-43.
424
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. СПб., 1884. Т. 1. С. 229.
420
421
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египетского султана ал-Малик ан-Насира решающую роль в захвате власти
Джанибеком сыграла его мать Тайдула-хатун: «…Когда царь Узбек умер, то
эмиры государства постановили, чтобы средний сын его, Джанибек, правил
государством до времени прибытия старшего брата его, Тинибека. Узнав о смерти
отца своего, Узбекхана, Тинибек вернулся, направляясь к Сараю, чтобы сесть на
престол царский. Когда он приблизился к нему, то царь Джанибек посоветовался
с матерью своей и сказал ей: «Вот теперь является брат мой, чтобы отнять у меня
царство». Все три брата были единоутробные братья, но мать любила
Джанибека больше других двух. Они [Джанибек и мать] сговорились с
эмирами выйти к брату его Тинибеку навстречу и, сошедшись с ним, убить
его. Они отправились к нему, и когда он был перед ними, то они, овладев им,
убили его в городе Сарайчуке и вернулись к царю Джанибеку, чтобы уведомить
его о случившемся. Затем он стал опасаться за что-то младшего брата своего,
Хыдрбека, убил его также, стал царствовать самодержавно…»425.
Поддержка вдовствующей ханши и эмиров ее партии, сыгравших ключевую
роль в захвате Джанибеком сарайского престола, могла повлечь за собой
определенные земельные пожалования, в качестве материального вознаграждения
со стороны нового хана. Традиция наделения земельными улусными владениями
ханских матерей восходит к временам основания Монгольской империи. По
сообщению «Золотого сказания » Чингисхан: «Порешив выделить уделы для
матери, сыновей и младших братьев…произвел такое распределение. Он сказал:
«Матушка больше всех потрудилась над созиданием государства»…Ввиду этого
он, выделяя уделы, дал 10000 юрт матери совместно с Отчигином…»426.
О практиковавшемся в XIV в. в гос. Хулагуидов обычае наделения ханских
жен – хатуней отдельными участками, налоги с которых шли в их личный доход,
сообщает в своих путевых записках североафриканский путешественник Ибн
Баттута: «Женщины у тюрок и монголов, весьма счастливы. Когда тюрки и
Из биографии султана ал-Малика ан-Насира // Становление и расцвет Золотой Орды.
Источники по истории Улуса Джучи (1266-1359 гг.) Казань, 2011. С. 144-145.
426
Лубсан Данзан. Алтан Тобчи («Золотое сказание») / Пер. с монгольского, введ.. коммент. и
прил. Н.П. Шастиной. М., 1973 (Памятники письменности Востока. X). С. 186.
425
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монголы пишут приказ, они составляют его от имени султана и его жен – хатуней.
У каждой хатуни есть свои земли, податные участки…»427.
Таким образом, наиболее вероятным временем передачи «места Тулы» в
«ведание» чиновников двора Тайдулы являются 30-40-е гг. XIV столетия.
Вероятно тогда же, в начале 40-х гг. XIV в., в знак благодарности за
подержку в борьбе за престол, указом хана Джанибека эмирам рода Тайдулы
передаются степные и лесостепные районы Верхнего Подонья,

а так же

пригодные для перекочевок земли в бассейнах Цны и Пары. По мнению А.П.
Григорьева к южным и юго-восточным

границам Рязанского княжества

примыкали «тюмены» (улусы) родственников матери хана Джанибека428.
Контроль Тайдулы над «Тулой» осуществлялся, по всей видимости, вплоть
до ее гибели в 1361 г. в результате переворота Хызр-хана, убившего также
ставленника влиятельной правительницы – хана Науруса и сторонников
беклярбека Могол-Буки - «моалбузину чадь»429.
Следует отметить, что ряд районов рязанско-ордынского пограничья мог
представлять хозяйственный интерес для кочевников в виду их ландшафтной
пригодности к использованию в качестве скотоводческих угодий. Степные
ландшафты вклинивались в Рязанскую землю несколькими языками. Самым
западным из них являлось обширное ополье на левом берегу среднего течения
Прони («Михайлово поле»). В начале XIII в. земли к югу от Прони именовались
«Половецким полем»430, что свидетельствует о значительной остепненности этого
района. На востоке степной клин простирался далеко на север вдоль левого берега
Цны, до ее впадения в Мокшу. Еще один клин тянулся вдоль левого, западного

Тимофеев И.В. Ибн Баттута. М., 1983. С. 121.
Григорьев А.П. Ярлык Мухамеда Бюлека митрополиту Михаилу // Мамай. Опыт
исторической антологии. Казань. 2010. С. 24.
429
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. Стб. 532.; Почекаев Р.Ю. Золотая Орда
в 1358-1362 гг.: династический кризис и феномен самозванства // Золотоордынская
цивилизация: Сб. статей. Вып.2. Казань, 2009. С. 44.
430
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л. 1926-1928. Стб. 432.
427
428
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берега р. Пары. И наконец, значительных размеров ополье, окруженное со всех
сторон лесами, занимало пространство междуречья Прони и ее притока Рановы431.
Вместе с тем, отсутствие на этих территориях археологических находок
относящихся к материальной культуре Орды, а также локализация кочевнических
захоронений (включая погребения кочевой аристократии) на территориях
Донского левобережья432, может свидетельствовать о «буферном» статусе данных
районов,

не

имевших

четких

границ

и

использовавшихся

ордынскими

кочевниками для временных сезонных перекочевок433.
Некоторым основанием для подобного вывода может служить упоминание
в московско-рязанских договорах 1381, 1402 и 1434 г. неких «татарских мест»,
располагавшихся

на

рязанско-ордынском

пограничье

и

присоединенных

рязанскими и московскими князьями к своим владениям в период «Великой
замятни»: «А что Татарские места отоймал князь великий Дмитрий Иванович за
себя от татар до сего нашего докончания, та места князю великому Дмитрию. А
что князь великий Олег отоймал татарска от татар, дотоле же, а то князю
великому Олгу та места»434.
Определение географического расположения «татарских мест» вызывает
значительные затруднения вследствие отрывочности и краткости сообщений
письменных источников. В.Л. Егоров располагал «татарские места»

на

правобережье р. Оки, в бассейне рек Мокши и Цны и относились к местам
расселения

мордовских

племен

Поочья435.

Аналогичных

взглядов

придерживаются в своих работах А.А. Горский и А.В. Дедук 436. Ряд современных
Иванов Д.А, Стрикалов И.Ю., Челяпов В.П. Поселенческая структура XII-XV вв.
междуречья Прони и Рановы // Великое княжество Рязанское: историко-археологические
исследования и материалы. М., 2005. С. 336
432
Цыбин М.В. Переферия Золотой Орды в Подонье // Краткие сообщения Института
археологии РАН. Вып. 221. М., 2007. С. 168-171. Рис. 1.
433
Амелькин А.О., Селезнев Ю.В. Центрально-Черноземный край в русско-ордынском
пограничье (в конце XIV – начале XV века) // Труды первого всеросийского съезда историковрегионоведов. Т. II. СПб., 2010. С. 390.
434
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. (ДДГ). М.- Л.
1950. С. 30.
435
Егоров В.Л. Историческая география…. С. 52.
436
Горский А.А. От земель к великим княжениям: «Примыслы» русских князей во второй
половине XIII-XV в. М., 2010. С. 97. Прим. 408; Он же. Московские «примыслы» вне Северо431
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историков и археологов локализуют «Татарские места» на территориях
водораздела между Окой и верховьями Дона, относя к ним междуречье рек
Непрядвы и Красивой Мечи, земли водораздела Мечи, Упы и Зуши, а также –
левобережный

бассейн

верхнего

и

среднего

течения

р.

Упы,

где

предположительно располагались владения Тайдулы437.
Упоминание в договоре 1402 г. «татарских мест» в связке с «мордовскими
местами»: «А что будет отець наш князь великий Дмитрий Иванович отоимал
Татарская места и Мордовска места….и та места мне князю Великому Василью
Дмитриевичу. А что будеть отнял отец твой князь великий Олег Иванович
Татарская места и Мордовска, а та тебе и есть»438, может являтся косвенным
свидетельством расположения «татарских мест» на землях Донского левобережья.
Подводя итог, следует отметить, что прямым следствием монгольского
нашествия

и

последовавшего

за

ним

становления

административно-

территориальной структуры Ордынского государства (Улуса Джучи) стал переход
ряда регионов лесостепной полосы, в домонгольский период являвшихся
пограничными с «Полем» землями южнорусских княжеств, в территориальную
структуру Улуса Джучи. К таковым регионам следует отнести земли
ликвидированного монголами Переяславского княжества, южные и восточные
районы Галицко-Волынского княжества (Болховская земля, Понизье), Киевское
Поросье, а также лесостепные районы Черниговского и Рязанского княжеств.
Данные регионы, войдя в состав ордынских улусов были включены в
хозяйственно-экономическую

и

административную

систему

Джучидского

государства и управлялись ордынскими чиновниками, в ряде случаев при прямой

Восточной Руси // СР. Вып 5. М., 2004. С. 166-169; Дедук А.В. К вопросу о расположении «мест
татарских и мордовских» московско-рязанских договорных грамот XIV-XV вв. // СР. Вып. 12.
М., 2016. С. 124.
437
Тропин Н.А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.
Воронеж. 2004. С. 205; Бурцев И.Г. Тула и «татарские места» великокняжеских договоров XIVXVI вв.: На пути под руку Москвы //Историческая демография. М.- Сывтывкар, 2012. № 2(10).
С. 59-60; Бурцев И.Г., Шеков А.В. О методе комплексного использования источников в
исторической географии (на примере Окско-Донского водораздела в XIV-XVI вв.) // Проблемы
исторической географии и демографии России. М., 2013. Вып. II. С. 153-154.
438
ДДГ. М., 1909. С. 105.
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поддержке части лояльного к новой власти русского населения вышеуказанных
земель.
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ГЛАВА 3. РЕГИОНЫ РУССКО-ОРДЫНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ В
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УЛУСА ДЖУЧИ
3.1. Торговые пути и их влияние на экономическое развитие
пограничных территорий.
Одним из важнейших факторов, влиявших на экономическое развитие
регионов русско-ордынского пограничья, являлось их вовлеченность в систему
международной, а также русско-ордынской торговли, значительная часть
маршрутов которой проходила по приграничным районам.
По обоснованному мнению И.М. Миргалеева, ведущая роль Ордынского
государства на международной авансцене в первую очередь определялась его
экономической мощью, определяемой вхождением Улуса Джучи в систему
трансконтинентальной

торговли,

построенной

центральными

властями

Монгольской империи на всех территориях от Каракорума до Каффы и от
Гуанчьжоу до Акикула439.
Монгольское

нашествие

1236-1242

гг.

нанесло

серьезный

ущерб

налаженным торговым коммуникациям, по которым осуществлялись комерческие
контакты между купеческими корпорациями Средней Азии, Поволжья и Южной
Руси. Весьма значительно пострадали такие крупнейшие торгово-ремесленные
центры как Ургенч, Биляр, Киев440. Были уничтожены многочисленные
населенные

пункты,

составлявшие

инфраструктурную

основу

торговых

коммуникаций Восточной Европы. В частности, пришли в полный упадок
Юловское и Золотаревское городища, располагавшиеся на караванном маршруте
Булгар-Киев441. Согласно результатам археологических исследований, в середине
XIII в. прекращает свое существование Семилукское городище на Дону,

Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана.
Казань, 2003. С. 157.
440
Джувейни Ала-ад-Дин Ата-Мелик. Чингисхан. История завоевателя мира. М., 2004. С. 86-87;
ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. Стб. 460; ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская
летопись. Стб. 785.
441
Белорыбкин Г.Н. Золотаревское поселение. СПб., 2001. С. 11,45.
439
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являвшееся

в

домонгольский

период

важнейшим

населенным

пунктом

контролировавшим речную переправу442.
Вместе с тем следует отметить, что уже в 1240-х гг. правителем Улуса
Джучи – Бату стала проводиться линия на привлечение в земли Орды
экономически активного населения ушедшего в соседние страны от неурядиц
военного времени. Армянский историк Киракос Гандзакеци отмечал: «начали
являться к нему [ Бату] цари и царевичи, князья и купцы – все огорченные тем,
что были лишены вотчин своих. И Батый судил по справедливости и возвращал
каждому, кто просил, его области и владения, и снабжал специальными
грамотами, и никто не смел противится приказам его»443. Практически во всех
регионах

Улуса

Джучи

происходит

возрождение

торгово-экономической

деятельности, востанавливаются сухопутные и речные маршруты, переживавшие
временный упадок в 30-40-х гг. XIII в.444 Отмечается возрождение ряда
ремесленных производств445.
Такую же политику, направленную на

поддержку международной

транзитной торговли, осуществляли и приемники Бату. Послы египетского
султана эль-Мелика аз-Захыра Бейбарса I, направлявшиеся в ставку Берке в 1263
г. отмечали, что на Волге «…ходят суда Русских…»446, что свидетельствует о
значительной вовлеченности русских купцов в систему торговли по Волжскому
речному пути.
Одним

из

распоряжений,

направленных

ханом

Менгу-Тимуром

владимирскому князю, был указ об обеспечении торговых связей Орды с
североевропейскими купеческими корпорациями, входившими в Ганзейский
союз: «Менгу Темирово слово ко Ярославу князю: дай пути немецкому гостю на
Тропин Н.А. Золотоордынские находки в Верхнем Подонье / Евразийская лесостепь в эпоху
металла // Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж, 1999. С. 144.
443
Киракос Гандзакеци. История Армении / Пер. с древнеарм., предис. и коммент. Л.А.
Ханларян (Памятники письменности Востока LIII). М., 1976. С. 218.
444
Белавин А.М. Торговые фактории волжских болгар и пути возникновения городов в
Поволжье и Предуралье в средние века // Средневековая Казань: возникновение и развитие.
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свою волость. От князя Ярослава ко рижанам, и к болшим и к молодым, и кто
гостит, и ко всем вам путь чист есть по моей волости: а кто ко мне ратный, с тим я
сам ведаю; а гостю чист путь по моей волости»447.
Режим
созданный

наибольшего
в

Монгольской

благоприятствования
империи,

получил

международной
в

западных

торговле,
источниках

наименование «Рах Тatarica» («Татарского мира»), обеспечивавшего безопасность
торговых коммуникаций на всем пространстве центральной и восточной
Евразии448.
Учитывая

вышеперечисленные

факторы,

представляется

вполне

закономерным достаточно быстрое восстановление как внутриордынских, так и
международных торговых маршрутов частично проходивших через земли русскоордынского пограничья.
Уже в 50-х гг. XIV в. в Улусе Джучи достаточно активно функционировала
сеть

внутренних

торговых

коммуникаций,

обеспечивавших

возможность

интенсивного товарообмена между русскими землями и ордынскими улусами.
Гильом Рубрук, посетивший владения Джучидов в середине 50-х гг. XIII в.
отмечал активную торговую деятельность русских купцов в Северном
Причерноморье и Приазовье: «На севере этой области находится много больших
озер, на берегах которых имеются соляные источники; как только вода их
попадает в озеро, образуется соль, твердая, как лед; с этих солончаков Бату и
Сартах получают большие доходы, так как со всей Руссии ездят туда за солью, и
со всякой нагруженной повозки дают два куска хлопчатой бумаги, стоящих полиперпера»449.
Вышеприведенное
составить

свидетельство

французского

дипломата

позволяет

некоторое представление о структуре товарообмена и системе

торговых отношений между русскими землями и ордынскими улусами на этапе
становления государственности Улуса Джучи.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова (ГВНП). М.- Л., 1949. С. 57.
Francesco Balducci Pegolotti. La Pratica della mercatura / Ed. By Evans. Cambridge. Mass., 1936.
P. 23-25.
449
Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 90-91.
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Согласно

сведениям

Гильома

Рубрука,

торговые

коммуникации

в

днепровско-донском регионе носили характер сухопутные путей (шляхов, сакм), а
освновными товарами закупаемыми русскими купцами являлись соль и
хлопчатобумажная

ткань

(«хлопчатая

бумага»).

Она

же

использовалась

Допустимо предположить, что под этой «бумагой» подразумевалась т.н. зеньдень
(или зендянь), среднеазиатская ткань производимая в г. Зендень близ Бухары,
треть которой принадлежала Джучидам450.
Маршруты прохождения сухопутных торговых путей в ДнепровскоДонском регионе, к сожалению, не отражены в источниках и могут быть отчасти
реконструированы с привлечением данных археологических исследований.
Так, расположение в Среднем Подонцовье ряда крупных ордынских
поселений

городского

типа

(Царицино,

Райгородок,

Лисичанское)

в

непосредственной близости от бродов-переправ свидетельствуют о включении их
в систему обслуживания торговых маршрутов, проходивших по землям русскоордынского пограничья451. Аналогичная ситуация прослеживается и в районе
сульско-ворсклинского междуречья, где фиксируется концентрация «кустов»
земледельческих поселений ордынской эпохи в непосредственной близости от
ряда

переправ

Днепровского

Левобережья

(Градской,

Переволочинской,

Кременчугской и ряда других)452. По всей вероятности, подобное расположение
населенных пунктов свидетельствует о прохождении через эти переправы
сухопутных торговых путей.
О

целенаправленной

политике

Джучидов

по

формированию

инфраструктуры обслуживания сухопутной торговли свидетельствует сообщение
Гильома Рубрука,

в котором отмечается существование в ордынских землях

Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. II. М.; Л., 1941. С. 81-82; Беленицкий А.М., Бентович И.Б. Из
истории среднеазиатского шелкоткачества. (К идентификации ткани «занданечи») // СА. 1961.
№ 2. С. 77; Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода в XIV-XV веках. М., 1963. С. 210.
451
Кравченко Э.Е. Северо-Восточное Приазовье и среднее течение Северского Донца в XIIIXIV вв. (влияние природно-географического фактора на заселение территории) // Диалог
городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая география Золотой
Орды. Материалы седьмой Международной конференции посвященной памяти Г.А. Давыдова.
Казань-Ялта-Кишинев., 2016. С. 287-289.
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Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Старожитностi золотоординского часу
Днiпровського лiсостепового Лiвобережжя. Киiв-Полтава, 2004. С. 38.
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Среднего Подонья русского поселения («поселка русских»): «…устроенном по
приказу Бату и Сартака»453. Указанный европейским путешественником поселок
располагался на речной переправе и основной обязанностью его жителей было
обеспечение перевоза через Дон «купцов и послов»454.
Главным торговым маршрутом, связывавшим южнорусские земли с
торговыми центрами Крыма и Северного Причерноморья в 40-90-х гг. XIII в.,
являлся Днепровский речной путь. Этот маршрут активно использовался для
осуществления торговых коммуникаций уже в первые годы после монгольского
нашествия, подтверждением чему служит сообщение Плано Карпини от 1247 г. о
присутствии в городе многочисленного контингента европейских купцов.
Перечисляя свидетелей своего путешествия, он называет Бреславских
купцов: «…ехавших с нами вплоть до Киева и знавших, что наш отряд въехал в
землю татар, а равно многих других купцов, как из Польши, так и из Австрии,
прибывшими в Киев после нашего отъезда к татарам. Служат свидетелями и
купцы из Константинополя, приехавшие в Руссию через землю татар и бывшие в
Киеве, когда мы вернулись из земли татар. Имена же купцов этих следующие:
Михаил Генуэзский, а так же Варфоломей, Мануил Венецианский, Яков Реверий
из Акры, Николай Пизанский: это более главные. Другие, менее важные суть:
Марк, Генрих, Иоанн, Вазий. Другой Генрих, Бонадиес, Петр Пасхалий: было еще
и много других, но имена их нам неизвестны»455.
Анализируя текст сообщения П. Карпини можно прийти к выводу, что
торговые контакты европейских купеческих корпораций с Киевской землей
осуществлялись как по сухопутному маршруту домонгольского времени,
проходившему через земли Галицко-Волынского княжества456, так и по речному
(Днепровскому) пути, являвшегося наиболее безопасным и удобным

для
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европейских, византийских и ближневосточных негоциантов, осуществлявших
комерческую деятельность в южнорусских землях.
В этой связи закономерным выглядит наличие монгольской администрации
в Каневе, отмеченное в записках папского дипломата457. В домонгольский период
Канев являлся крупным транзитным пунктом на торговых путях: «донеже взыде
Гречник и Залозник»458, в значительной мере сохранив свое значение и в
ордынскую эпоху. С большой долей вероятности можно предположить, что
именно в Каневе размещались монгольские тамгачи – чиновники ответственные
за взимание торговых пошлин (тамги).
В конце XIII – начале XIV в. происходит значительный спад в торговле по
Днепровскому торговому пути. Главной причиной, вызвавшей этот спад, являлись
последствия затяжной междоусобной войны в Улусе Джучи между Тохтой и
Ногаем. Начавшись в 1293 г. она продолжалась до 1300 г. и нанесла
катастрофический ущерб, как среднеднепровскому региону, так и крупнейшим
торговым центрам Крыма.
В 1298 г. Ногай отправил своего внука Актаджи «в земли Крымские…Тот
пришел в Каффу…и потребовал от его жителей денег…Тогда они убили его.
Известие об умерщвлении его дошло до Ногая…который отправил в Крым
огромное войско в сообществе Маджи, одного из эмиров. Оно ограбило его
(Каффу), сожгло его убило множество Крымцев, взяло в плен, находившихся в
нем купцов мусульманских, аланских и франкских, захватило имущество их,
ограбило Сарукерман, Кырк-Ер, Керчь и другие»459.
На рубеже 1298-1299 гг. ордынский временщик нанес удар по Судаку:
«…он приказал войскам окружить его (город) и стал требовать к себе одного за
другим (жителей Судака), истязал его и отбирал все имущество, а затем убивал
его, так что умертвил всех, кто (оставался) в городе. После этого он поджег его
(Судак) и уничтожил его до тла…Причиною этому было то, что пошлины и

Путешествие в восточные страны….С. 57.
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другие доходы с Судака делились между четырьмя татарскими царями, один из
них был…Токтай…Это и побудило его к тому, что он сделал»460.
Не способствовало развитию транзитной торговли и обострившееся к концу
XIII в. венецианско-генуэзское соперничество в Северном Причерноморье. В 1299
г. генуэзская фактория Каффа была подвергнута разорению во время рейда в
Северное Причерноморье венецианского флота под командованием Джованни
Соранцо461.
Таким образом, разгром основных торговых центров Крыма в конце XIII
привел к временному упадку торговли по Днепровскому торговому пути. После
поражения и гибели Ногая ок. 1300 г. происходит резкий упадок Киева и его
окрестностей: «тогда же и весь Киев разбежася от насилия татарского»462.
Вместе с тем, было бы преувеличением говорить об окончательном
прекращении торговой деятельности на этом маршруте. После стабилизации
политической

ситуации

в

Орде

происходит

постепенное

возрождение

экономических отношений в Черноморско-Днепровском регионе.
Интенсивные торговые коммуникации, в
политической

стабильностью

в

сочетании с администратино-

значительной

хозяйственно-экономическому развитию

степени

способствовали

среднеднепровского региона и в

позднеордынский период. Об этом, в частности свидетельствуют данные «Списка
русских городов дальних и ближних», отмечавшем многочисленные населенные
пункты, составлявшие городскую округу Киева и включавшую в себя по данным
«Списка...» Мирославлицы, Белгород, Василев,

Юрьев, Корсунь, Чернгород,

Вышгород, Остреченский463, вероятно существовавших и в более ранний период.
Вплоть до последней трети XV в. Киев продолжал оставаться достаточно
крупным центром транзитной торговли. По сведениям Амброджио Контарини,
посетившем регион Среднего Поднепровья в 1474 г.: «Город [Киев] стоит у

Там же. С. 195.
Lane F. C. Venise, une repubigue maritime. Paris., 1985. P. 130-131.
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границ с Татарией, в нем собирается некоторое количество купцов с пушниной,
вывезенной из Верхней России; объединившись в караваны, они идут в Кафу,
однако часто бывают захвачены, как бараны, татарами»464.
Резкий упадок торговой активности на Днепровском торговом пути к концу
XV в. следует связывать с двумя событиями. Захватом в 1475 г. Кафы османским
экпедиционным корпусом Гедик Ахмед-паши и жесточайшим разорением Киева
крымчаками в 1482 г. По сообщению русских летописей в результате турецкого
вторжения погибло и попало в плен, лишившись всех товаров значительное
колличество русских купцов: «Того же лета взяша Туркове Кафу и гостей
московских много побиша, а иных пограбив на откуп подаваша»465.
Следующим торговым маршрутом, существенным образом влиявшим на
экономическое развитие такого пограничного региона как Подолия, являлся т. н.
«Татарский путь» - «Via Tatarica». Впервые «Татарский путь» упоминается в
венецианском документе середины XIV в., в связи с осадой войсками хана
Джанибека Таны (1344г.)466, однако становление данного торгового маршрута,
вероятно,

следует отнести к временам правления ханов Тохты и Узбека,

характеризуемые как период политической стабильности и активного развития
торгово-экономических комуникаций на всех территориях Улуса Джучи. Он
активно

использовался

итальянскими

(преимущественно

генуэзскими),

польскими, русскими, а также армянскими и ордынскими купцами для
транзитной торговли с Галицко-Волынским княжеством, Польским королевством
и Венгрией.
В историографии не сложилось однозначного мнения о локализации
маршрута «Via Tatarica». К настоящему времени

в работах исследователей

представлены два варианта. По мнению А.М. Арсланова «Татарский путь»
проходил от Солхата (являвшегося перевалочной базой товаров поступавших в
Каффу) к Перекопу, далее к переправе через Днепр у Тавани и вдоль побережья
Барбаро и Контарини о России. Л., 1971. С. 211.
ПСРЛ. Т. XXIV. Пг., 1921. С. 194.
466
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Черного моря, через городище Маяки к Ак-Керману. От Ак-Кермана караваны
поворачивали на север и через ордынские городища Костешты и Старый Орхей
(Янги-Шехр) проходили в Каменец-Подольский, Теребовль, Золочев и Львов467.
Согласно информации представленной на составленном в 1375 г. «Каталанском
атласе», г. Львов являлся крупным перевалочным пунктом и местом временного
хранения товаров доставляемых в Европу из восточных стран468.
Согласно гипотезе украинского исследователя К.К. Хромова основной
маршрут «Via Tatarica» пролегал от Азака до Львова, с ответвлениями на
Северский Донец, Таванскую переправу (путь на Киев и Торговицкое городище)
и переправу у Маяков, а также в Крым469.
Из Орды по этому маршруту в Восточную и Центральную Европу
вывозился скот и продукты животноводства (кожи, шерсть), меха, мед, воск,
древесина,

ремесленные

изделия,

вино,

рабы,

лекарственные

благовонные масла. Однако основные позиции в структуре

растения,

экспортного

товарооборота занимали шелк, пряности (прежде всего перец) и жемчуг.
Основным маршрутом доставки этих товаров в европейские государства являлся
сухопутно-морской

торговый

путь,

проходивший

через

Среднюю

Азию

(Самарканд), Персию (Султания, Табриз), Малую Азию (Трапезунд) и далее вдоль
побережья Черному морю в Крым и Ак-Керман470.

Арсланов А.М. Сухопутные торговые маршруты в западной торговле Золотой Орды второй
половине XIII – первой половины XIV в. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искуствоведение. Вопросы теории и практики. «Грамота».
Тамбов, 2014. № 6 (44) в 2-х частях. Ч. II. С. 16.
468
Balard M. Genes et la mer Noire (XIII-e – XV-e sicles) / M. Balard // Revue Historigue.-Vol. 270/
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3. 2019. С. 62.
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Осипян О.Л. Возникновение армянских торговых колоний во Львове и Каменце-Подольском
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Польские купцы везли в ордынские владения, прежде всего, фландрские,
английские и силезские шерстяные сукна, а так же различные ремесленные
изделия из Западной Европы471.
Включение Пруто-Днестровского региона в систему трансконтинентальной
транзитной торговли значительно активизировало экономическое развитие
территорий, располагавшихся на маршруте «Via Tatarica». На этом пути, вплоть
до 70-х гг. XIV в. существовал целый ряд караван-сараев и торговых поселений.
Археологические исследования населенных пунктов ордынской эпохи в
Приднестровье позволяют сделать вывод о развитой инфраструктуре обеспечения
купеческих караванов проходивших по маршруту «Татарского пути». Так на ряде
поселений (Синие Воды, Янги-Шехр) обнаружены типичные для ордынских
торгово-ремесленных центров элементы городской застройки

– бани с

водопроводом,

печи-тандыры,

территории

вышеуказанных

населенных

нумизматический

материал,

караван-сараи472.
пунктов

позволяющий

были

Также

на

найден

определить

значительный

примерное

время

существования городов (конец XIII – вторая половина XIV в.)1290-1312 гг.)473.
Следует отметить, что археологически фиксируется наличие у ордынских
городищ Костешты и Янги-Шехр густозаселенной сельской округи474, что
свидетельствует об активном хозяйственном освоении Нижнего Поднестровья
земледельческим населением в эпоху функционирования «Via Tatarica».
Характерно, что одним из основных товаров экспорта из Ак-Кермана в
Европу являлась пшеница из Днестровско-Дунайского региона. Флорентийский
комерческий трактат «Практика торговли» содержит информацию о том, что в
1324-1336 гг., после непродолжительного перерыва вызванного экономическими

Арсланов А.М. Ук. соч. С. 16-17.
Козир I.А., Чорний О. В. Локалiзацiя мiсця битви на Синнiх Водах 1362 р. у свiтлi нових
джерел // Украiнський iсторичный журнал. Киев. 2012. № 2. С. 20-22.
473
Там же. С. 24; Осипян О.Л. Ук. соч. С. 62.
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Полевой Л.Л, Бырня П.П. Средневековые памятники XIV-XVII вв. // Археологическая карта
Молдавской СССР. Вып. 7. Кишинев., 1974. С. 38.
471
472

127

санкциями Республики Святого Георгия против Болгарского царства, зерно из
Подунавья и Приднестровья поступало на рынки Перы и Генуи475.
С началом «Великой замятни» в Улусе Джучи «Татарский путь» постепенно
начинает

приходить

в

упадок.

Согласно

свидетельствам

западных

путешественников Гильбера де Ланоа и Амброджио Контарини «Via Tatarica»
лишился своей привлекательности уже в последней четверти XIV в. ввиду
отсутствия безопасности476.
С начала XV в. т.н. «Татарский путь» почти не упоминается в источниках. К
этому времени значительная часть западной торговли Золотой Орды переносится
на «Молдавский (Волошский) путь» («Via Valahica»), проходивший значительно
южнее прежнего маршрута477. Упадок «Татарского пути» в это время был вызван
рядом причин. Общим кризисом международной торговли,

политической

нестабильностью в Улусе Джучи, а также литовской и молдавской военной
экспансией

в

Днестровском

регионе.

Указанные

факторы

привели

к

переориентации торговых маршрутов по наиболее безопасным направлениям.
К первой половине

XIV в. Следует относить становление

Донского

торгового пути, ставшего одним из основных маршрутов, связавшей центральные
области Северо-Восточной Руси с Азовско-Черноморским регионом.
Возникновение нового речного торгового маршрута в Подонье приходится
на эпоху политической стабильности в Улусе Джучи после завершения военного
противостояния между Тохтой и Ногаем в начале XIV в.
Немаловажное значение для развития Донского пути, имело появление в 30х гг. XIV в. в устье Дона венецианской торговой фактории Тана, ставшей одним
из крупнейших центров международной транзитной торговли в АзовоЧерноморском регионе.
475

Pegolotti F. B. La practica della mercatura. Cambridge, Massa chusetts The mediaval Academy of
America. 1936. P. 42.
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Скржинская Е.Ч. Барбаро и Контарини о России. К истории итало-российских связей в XVI
в. Л., 1971. С. 211-213; Путешествие Гильбера де Ланоа в восточные земли Европы в 1413-14 и
1421 годах // Киевские университетские известия. 1873. № 8. Отд. 2. С. 39-43.
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Крот В.А. Торговля Польши с Турцией в Причерноморье (XV – первая половина XVI в.) //
Торговля и мореплавание в бассейне Черного моря в древности и средние века. Ростов-на-Дону,
1988. С. 88. Арсланов А.М. Ук. соч. С. 17.
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Первые сведения о торговой деятельности венецианских и генуэзских
купцов в устье Дона относятся к середине XIII в. Появление в северном
Приазовье

первых

североитальянских

торговых

факторий

фиксируется

источниками уже во второй половине 60-х гг. XIII в.478
Однако полномасштабный официальный договор, регламентирующий
комерческую деятельность венецианских купцов во владениях Джучидов был
заключен лишь в 1332 г., посредством прибытия дипломатической миссии Андрея
Дзено в ставку хана Узбека. По этому соглашению венецианци получали в свое
распоряжение земельный участок в устье Дона. Размер торговой пошлины –
«императорского коммеркия» (comercium imperiale), выплачиваемого купцами
ханской казне составлял 3% от общей стоимости товара479.
Паралельно

с

венецианско-ордынским

соглашением

1332

г.,

представителями Республики Святого Марка был заключен торговый договор с
персидским ильханом из династии Хулагуидов – Абу-Саидом, согласно которому,
венецианские купцы получали прямой доступ к южному ответвлению Великого
Шелкового пути, проходившего по территории Средней Азии (Чагатайский улус),
Иранскому нагорью (владения персидских Ильханов), Сирии и Малой Азии.
Условия

соглашения

определяли

параметры

коммерческих

отношений

купеческих корпораций Востока и представителей венецианских деловых кругов
в Тебризе и Трапезунде480.
Исходя из вышеприведенных фактов,

в первой трети XIV в. регион

складывается общая система т.н. левантийской торговли североитальянских
республик (Венеции и Генуи), составной частью которой являлся регион
северного Приазовья и Подонья. Согласно документам торговой отчетности
(коммеркиям) в 1340-х гг. объем товаров, вывозимых венецианцами Таны, в
Карпов С.П. Когда и как возникла Тана? / О происхождении итальянской фактории на
византийской окраине // Византийский временник. М., Т. 57. С. 5, 14, 18.
479
Thiriet F. Regestes des de liberations du Senat de Venise concernant la Romanie. Paris – la Haye.
1958-1961. doc. 28, a. 1333. Febr. 8.
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Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык Узбека венецианским купцам Азова: Реконструкция
содержания // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки / Отв. ред.
А.А. Березный. Л., 1990. Вып. 13. С. 74-107; Карпов С.П. Трапезундская империя и
западноевропейские государства в XIII-XV вв. М., 1981. С. 51;
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отдельные годы мог доходить до 2280 тонн грузов. А общая стоимость годового
товарооборота азовской фактории составляла до 200 тыс. дукатов481.
По оценке С.И. Милованова, в первой трети XIV в. Торговые комуникации
в Азово-Донском регионе ограничивались лишь нижнем течением Дона, а
освоение речного маршрута на всем его протяжении исследователь относил к 40-х
гг. XIV в. – первой половине XV вв.482. Согласно предположению С.И.
Милованова, упоминание в летописном сообщении хана Джанибека под эпитетом
«доброго царя» : «…умре бо добрый царь Чанибек…добръ зело к християнству,
многу лготу сотвори земле Рустей»483, может свидетельствовать о политике
покровительства этого ордынского правителя русским купеческим корпорациям,
и интенсификацией их торговой активности на траневразийских торговых
маршрутах484.
Единственным

письменным

источником,

содержащим

некоторую

информацию о маршруте прохождения купеческих и посольских караванов от
верховий Дона до его устья является отчет Игнатия Смолянина, одного из
участников церковного посольства русской митрополии в Константинополь,
составленном по итогам миссии в 1391-1395 гг. В историографии данный отчет
известн под названием историко-литературной повести «Хождение Пимена в
Царьград», первоначально являвшимся отдельным сочинением, а позднее
включенном в состав летописных сводов XV-XVI вв. В данном сочинении
достаточно подробно описывается маршрут продвижения делегации московского
митрополита Пимена в Константинополь (Царьград). Логично предположить, что
церковное посольство двигалось по направлению уже освоенному русскими (в
том числе и московскими) купеческими сообществами. Согласно сообщению
Игнатия Смолянина, путь митрополичьих ладей начинаясь в Москве проходил до
Карпов С.П. Кризис середины XIV в.: недооцененный поворот // Византия между Западом и
Востоком. Опыт исторической характеристики. СПб., 2001. С. 233, 235.
482
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нумизматическим материалам // Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII-XIV вв.: Сб. статей
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483
ПСРЛ. Т. XXV. М.-Л., 1949. С. 180; ПСРЛ. Т. X. Никоновская летопись. СПб., 1885. С. 229.
484
Милованов С.И. Ук. соч. С. 135.
481

130

Коломны и Переяславля-Рязанского, от которого суда тянули волоком до Дона.
От верховий реки и до Таны путешествие проходило исключительно по речному
маршруту485.
Рязанские купеческие караваны вероятнее всего начинали свое движение
напрямую от Переяславля-Рязанского, по Оке и Прони и проходили в Дон через
волок у Иван-озера. По сообщению Сигизмунда Герберштейна, Иван-озеро
(Iwanowоsero), являлось истоком Дона (Танаиса)486. Согласно информации
содержащейся в Книге Большому Чертежу «река Донъ вытекла изъ Иваня
озера…да из тогожъ Иван озера потекла река Шатъ и пала в реку въ Упу»487.
Можно предположить, что рязанские крепости Новый Ольгов, расположенный в
устье р. Прони и Корнике у ее истоков, имели в числе своих задач обеспечение
безопасного прохождения купеческих судов на Пронско-Донском участке
торгового пути.
Следует отметить, что торговля по Донскому маршрута носила, прежде
всего, транзитный характер, вследствии чего достаточно трудно определить
реальную степень вовлеченности местного населения в систему торговых
коммуникаций. Судя по результатам археологических исследований, наиболее
распространенными товарами для оседлого населения Верхнего и Среднего
Подонья являлись тарная и столовая керамика из Трапезунда, Северного Кавказа
и Восточного Крыма, недорогие ювелирные украшения, а также соль488.
Об определенной вовлеченности русского населения Донского региона в
торговые отношения могут свидетельствовать монетные клады, расположенные
на притоках Дона (Лавский клад, клады у с. Девица, ст. Острожка и с.
Подклетное)489.
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В

результате

вооруженных

столкновений

между

ордынскими

и

итальянскими купцами, произошедшими в Тане в 1343 г. ханом Джанибеком был
анулирован договор о торговых льготах венецианским и генуэзским торговцам и
произведена конфискация всех принадлежащих им товаров490. По оценке
флорентийского хрониста Джованни Вилани прямые убытки венецианцев
оценивались в 300 тыс. дукатов, а генуэзцев в 350 тыс.491.
Только в 1358 г. дипломатической миссии Джованни Квирини и Франческо
Бон удалось добиться разрешения у хана Бердибека возобновить торговую
деятельность венецианских купцов в Тане492.
Косвенным свидетельством включенности населения среднего и верхнего
Подонья в систему русско-ордынских торговых коммуникаций во второй
половине XIV – первой трети XV в. является расположение кладов джучидских
монет. Наиболее известными из них являются Семилукский и Лавский клады, а
так же клады у с. Девица, ст. Острожка и с. Подклетное493. Кроме Семилукского,
все остальные располагаются на притоках Дона (Быстрой Сосне, Девице,
Воронеже) и не могут быть соотнесены с транзитной донской торговлей.
Период относительно стабильного функционирования Донского пути в 80 –
первой половине 90-х гг. XIV в. завершился взятием и разграблением Таны
(Азака) армией Тимур-Ленга в 1395 г. В последующие десятилетия город
неоднократно подвергался набегам и грабежам состороны соперничавших
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группировок ордынской аристократиии (наиболее значимые в 1410, 1411 гг. и
1418 г.)494.
Прямым следствием экономического кризиса,

вызванного распадом

государственных систем «Татарского мира» («Pax Tatarica»), а также пандемией
т.н. «Черной смерти», охватившей в XIV в. практически все пространство
Евразийского континента, стал общий кризис международной торговли и
значительное

изменение

структуры

товарооборота.

На

первые

места

в

венецианском экспорте из Азовско-Черноморского региона во второй половине
XIV – первой половине XV в., выходят продукты питания (соленая рыба, икра,
зерно) и рабы495.
В 1476 г. Тана (Азак) была захвачена турецкой армией Гедик Ахмедпаши496, после чего торговля по Донскому речному пути практически прекращает
свое существование.
Еще одним торговым маршрутом, оказавшим определенное влияние на
развитие регионов, расположенных на северной периферии Улуса Джучи, во
второй половине XIII – XIV в., являлся трансконтинентальный торговый путь,
соединявший сибирские владения империи Юань и Джучидского государства с
крупнейшими торговыми центрами Поволжья, Южной Руси и АзовскоЧерноморского региона.
Наиболее полное описание этого торгового пути содержится в сочинении
арабского историка и географа Фадлалаха ал-Умари. В своем географическом
трактате «Пути взоров по государствам с крупными городами» он, со ссылкой на
булгарского ученого Масуда и арабского путешественника Хасана Эруми,
бывавшего в Булгаре описывает маршрут, проходивший от некой местности
Акикул, находившейся в 20 днях пешего пути от Булгара в Сибирь: «За
Акикулом, говорил он [Масуд – В. Л.] [следуют] Сибирь и Ибирь, потом за ними
494

Prost M. A. Les Chroniques venitiennes // Revue des questions historiques. Paris., 1882. T. XXXI.
P. 512-555; Sanuto M. Vitae ducum venetorum // Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae cristianae
quingentesimo ad millesimum quingentesimum. T. 22. Mediolani, 1733. Col. 854, 923.
495
Thiriet F. Regestes des de liberations du Senat de Venise concernant la Romanie. Paris – la Haye.
1958-1961. Vol. 1-3. P. 247. № 2072 от 20.08.1427.
496
ПСРЛ. Т. XXIV. Пг., 1921. С. 194.
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земля Чулыман. Когда путешественник едет от Чулымана на Восток, то он
приезжает к городу Каракоруму, а далее в землю Хатайскую, в которой
[находится] Великий Кан…Когда же путешественник, говорил он, едет на Запад
от него [Чулымана], то он приезжает в землю русских, потом в страну Франков и
к обитателям Западного моря»497.
По мнению А.М. Белавина и Н.Б. Крыласовой «страна Чулыман»
располагалась

в

Верхнем

Прикамье

(земля

«Вису»

раннесредневековых

источников) со столицей в Акикуле (Афикуле)498. Однако, согласно данным
арабского географа «Чулыман» располагался не только в отдалении от Акикула,
но и за пределами земель «Сибирь» и «Ибирь», то есть далеко на восток от
Верхнего Прикамья.
В этой связи, более плодотворным выглядит предположение М.Г.
Сафаргалиева о локализации «страны Чулыман», расположенной между Сибирью
и Китаем в верховьях Оби и Енисея499, а точнее в бассейне р. Чулым.
Подтверждением данного тезиса служат сообщения

в актовых материалах

Сибирского воеводства XVII в. «Чулымских князей», владения которых
располагались на территории современных Тувы и Хакасии500.
С 1207 г. многочисленные племена Южной Сибири и Саяно-Алтайского
нагорья входят в состав Монгольской империи501. После распада единой
Монгольской державы земли енисейских киргизов входят с состав Империи
Юань. Вероятно по р. Чулым проходила граница между империей Юань и Улусом
Джучи. По свидетельству египетского географа Валид ад-Дина ибн Халдуна

Фадлаллах ал-Умари. Масалик ал-абсар фи мамалик ал-амсар (Пути взоров по государствам
с крупными городами) // Становление и расцвет Золотой Орды. Источники по истории Улуса
Джучи. Казань, 2011. С. 135.
498
Белавин А.М. Проблемы раннего этапа урбанизации в Волго-Камье // Труды КААЭ. Выпуск
4. Пермь, 2007. С. 4-12; Белавин А.М., Крыласова А.Б. Основные итоги изучения
Рождественского археологического комплекса (город Афикула) в Пермском крае // Научный
Татарстан. Казань, 2009. № 2. С. 19.
499
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960. С. 215.
500
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. I. СПб., 1937. С. 412-413.
501
Козин С.А. Сокровенное сказание. М.-Л., 1941. С.174-175; Кызласов Л.Р. История
средневековой Тувы. М., 1969. С. 132.
497
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владения Джучидов в Сибири

определяются как: «…простирающиеся….до

Джулымана…»502.
Включение южносибирских народов в имперскую экономическую систему
привело к значительному оживлению хозяйственной жизни вышеуказанных
территорий. По свидетельству Рашид ад-Дина: «в областях Киргиз и Кэмкэджиут
много городов и селений»503. Археологические исследования в Туве выявили
существование значительного числа неукрепленных городищ монгольской эпохи
(Ден-Терек, Оймак, Менигейское, Могойское, Элегетское, Эртине-Булакское)504,
что подтверждает информацию персидского хрониста.

При монголах в Туве

появляются фактории мусульманских купцов, которые проживали в городах, ведя
широкую караванную торговлю505.
Фадлаллах ал-Умари, со ссылкой на мусульманского путешественника
Номана Эльхорезми, прямо указывает на наличие тесных торговых отношений
между Булгарским улусом и Чулыманом: «….купцы Булгарские ездят до
Чулымана, а купцы Чулыманские ездят до земель Югорских, которые на окраине
Севера»506.
Многочисленные

археологические

находки

западноевропейского

производства, а также изделия относящихся к аскизской культуре были сделаны в
Западной Сибири, Приуралье, Поволжье, на Оке, Дону, Днепре и Немане 507, что
позволяет

проследить

маршрут

вышеуказанного

трансконтинентального

торгового пути.

Тизенгаузен В. Г. Ук. соч. Т. I. Извлечения из сочинений арабских. СПб, 1884. С. 380.
Рашид ад-Дин. Ук. соч. Т. II. Кн. 1. С. 150.
504
Кызласов Л. Р. Ук. соч. С. 140
505
Там же. С. 140; Кызласов Л.Р. Памятник мусульманского средневековья в Туве // СА. 1963.
№ 2. С. 203-210.
506
Фадлаллах ал-Умари. Ук. соч. С. 137.
507
Борисенко А.Б., Худяков Ю.С.
Значение Булгарского пути в поступлении
западноевропейского импорта в Западную Сибирь в XII-XIII вв. // Средневековая Казань:
возникновение и развитие (Материалы Международной науч. конф. сост. В Казани 1-3 июня
1999 г.). Казань., 1999. С. 251-255; Кызласов Л.Р. Изменения в материальной культуре
кыпчаков в XIII-XIV вв. в связи с политическим положением в Азии // Смены культур и
миграции в Западной Сибири. Томск, 1987. С. 103-106.
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Начинаясь в Каракоруме (позднее Ханбалыке, новой столице империи
Юань), он проходил через земли енисейских киргизов, Барабинскую степь,
бассейны рек Тобол и

Тура (до Тюмени). Далее путь пролегал по

южноуральскому маршруту до Булгара.
От Булгарского улуса товары южносибирского происхождения расходились
как в северном (Акикул, Югра), так и в юго-западном

направлениях.

Определение русского участка северного трансконтинентального маршрута
представляет

значительную

трудность

ввиду

отсутствия

информации

в

письменных источниках. В связи с этим важнейшее значение представляют
результаты археологических исследований.
Находки

многочисленных

артефактов

относящихся

к

аскизской

археологической культуре средневековых хакасов (енисейских киргизов) на
территории крупных населенных пунктов Верхнедонского региона (Лавское
городище, городище Устье-3)508, позволяют высказать предположение о транзите
«чулымских» товаров по окско-донскому маршруту.
Наиболее вероятным представляется прохождение ладейных караванов от
Булгара по Волге и Оке до устья р. Прони. На участке водораздела Оки и Дона
существовало несколько возможных вариантов прохождения торговых судов: 1)
по рекам Пронь-Ранова-Рясское поле-Ряса-Воронеж-Дон; 2) Пронь-Ранова-КочурДон; 3) Пронь-Мокрая Тобола-верховья Дона509, а также по Прони в Дон через
Иван-озеро. Вместе с тем, не следует исключать и вариант

существования

сухопутных маршрутов проникновения южносибирских товаров в окско-донской
регион.
С активизацией трансевразийской транзитной торговли, может быть связано
появление такого относительно крупного торгово-ремесленного центра в басейне
Гоняный М.И. Тюркские элементы в материальной культуре древнерусских поселений конца
XII – третьей четверти XIV в. в районе Куликова Поля (на примере украшений ременной
гарнитуры) // Русь в IX-XIV веках: взаимодействие Севера и Юга / отв. ред. Н.А. Макаров, А.В.
Чернецов. М., 2005. С. 91; Тропин Н.А. Золотоордынские находки в Верхнем Подонье //
Евразийская лесостепь в эпоху металла. Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 13.
Воронеж, 1999. С. 144.
509
Шебанин Г.А. Окско-Донской путь XII – начала XIII в. в свете новых археологических
данных // Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула., 2000. С. 119.
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р. Быстрой Сосны, как Лавское городище, достигшего своего расцвета во второй
половине XIII – первой половине XIV в.
О достаточно оживленных торговых связях населения Посеймья и его
включенности в систему международных торговых маршрутов свидетельствуют
многочисленные находки монетных кладов XIII-XV вв. в районе Курска и
Ратского городища, а так же обилие археологических артефактов на территории
Гочевского археологического комплекса, относящихся к материальной культуре
Орды (в том числе произведенных в торгово-ремесленных центрах Булгарского
улуса)510.
Упадок Окско-Донского маршрута, вероятно, следует относить к концу XIV
– началу XV столетия, когда в результате ордынских набегов происходит
запустение

Верхнедонского

региона

и

ликвидация

инфраструктуры,

обеспечивавшей функционирование торгового пути.
Подводя итог, следует отметить, что возрождение старых и возникновение
новых торговых маршрутов, проходивших в ордынскую эпоху преимущественно
по территориям русско-ордынского пограничья, способствовало не только
возрождению прежней экономической жизни, но и вело, в ряде случаев, к более
интенсивному хозяйственному освоению пограничных регионов. Интенсивные
торговые контакты способствовали развитию торговой инфраструктуры на путях
прохождения купеческих караванов.
3.2. Поселенческая структура и процессы хозяйственного освоения
регионов русско-ордынского пограничья во второй половине XIII - первой
половине XV в.
Включение ряда пограничных со Степью территорий южнорусских
княжеств в состав ордынских улусов во второй половине XIII в. повлекло за собой
значительные изменения в поселенческой структуре и процессах освоения

Стародубцев Г.Ю. Охранные исследования посада Гочевского археологического комплекса
(летописного Римова) в 2003-2004 гг. // Материалы IV научной конференции. Елец. 2006. С.
230; Зорин А.В., Шпилев А. Г. Курское городище, Городенское городище и Гусин брод //
Славяно-русские древности Днепровского левобережья. Курск, 2008. С. 95. Рис. 1.
510
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лесостепных регионов русско-ордынского пограничья оседлым земледельческим
населением.
По мнению В.Л. Егорова прямым следствием монгольского нашествия
стало резкое прекращение освоения славянскими земледельческими общинами
южнорусских лесостепных районов в результате его отхода на север по причине
постоянной военной опасности со стороны ордынских кочевников. Именно с этим
оттоком оседлого населения исследователь связывал появление на русскоордынском пограничье т.н. «буферных зон», отделявших, по мнению историка,
земли русских княжеств от территории ордынских кочевий511.
Тезис В.Л. Егорова о запустении пограничных со Степью территорий
южнорусских княжеств был впоследствии поддержан и А.В. Чернецовым,
высказавшем мнение о том, что в результате монгольского нашествия и
установившейся впоследствии системы политической зависимости русских
земель от Джучидского государства расширило территорию т. н. «зоны страха»,
появившейся, по оценке исследователя еще в домонгольскую эпоху и повлекло за
собой

временное

прекращение

русской

земледельческой

колонизации

пограничных со Степью районов512.
Действительно, в ряде пограничных со степью районов южнорусских
княжеств археологически отмечается значительный отток древнерусского
населения, произошедший после монгольского нашествия. Серьезно пострадали
земли, оказавшиеся на пути прохождения монгольских туменов. Так, из 36
поселений ополья в Пронско-Рановском междуречье (Рязанское княжество), не
пережили события зимы 1237/38 гг. 10. При этом был полностью заброшен
участок на р. Ранове у Княжого городища, существенно (с 12 до 6) сократилось

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды. М., 2009. С. 31; Он же. Владения
Золотой Орды в районе бассейна Верхнего Дона // Липецк: начала истории (сборник статей).
Липецк, 1996. С. 73.
512
Чернецов А.В. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия
как хронологического рубежа // Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003. С. 15.
511
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число поселений на р. Моше513. В сельской округе Старой Рязани после Батыева
нашествия численность поселений также резко сокращается: из 29 населенных
пунктов продолжают существовать лишь 6, и еще 9 можно отнести к числу
новообразованных514.
Определенные демографические потери понесли некоторые регионы
Южной Руси в результате мероприятий первой переписи, проведенной
Джучидами в середине 40-х гг. XIII в. По сообщению Плано Карпини : «…в
бытность нашу в Руссии, был прислан туда один Сарацин, как говорили, из
партии Куюк-каана и Бату, и этот наместник у всякого человека, имевшего трех
сыновей, брал одного, как нам говорили впоследствии; вместе с тем он увел всех
мужчин, не имевших жен, и точно так же поступал с женщинами, не имевшими
законных мужей, а равным образом выселял он и бедных, которые изыскивали
себе пропитание нищенством. Остальных же, согласно своему обычаю,
пересчитал, приказывая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже
однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань, именно,
чтобы он давал шкуру белого медведя, одного черного бобра, одного черного
соболя, одну черную шкуру некоего животного, имеющего пристанище в той
стране, название которого мы не умеем передать по латыни, а по немецки оно
называется ильтис (iltis), поляки же и русские называют этого зверя дохорь
(dochori), и одну черную лисью шкуру. И всякий, кто не даст этого, должен быть
отведен к татарам и обращен в их раба»515.
Согласно свидетельству папского дипломата ордынскими властями была
установлена достаточно жесткая система административного управления русским
населением, проживавшим в районах русско-ордынского пограничья: «Башафов
(Baschathos), или наместников своих, они ставят в земле тех, кому позволяют
вернутся…и если люди какого нибудь города или земли не делают того, что они
Иванов Д.А., Стрикалов И.Ю., Челяпов В.П. Поселенческая структура XII-XV вв.
междуречья Прони и Рановы // Великое княжество Рязанское: историко-археологические
исследования и материалы. М., 2005. С. 356.
514
Стрикалов И.Ю. Округа Старой Рязани в XII-XV вв. // Великое княжество Рязанское:
историко-археологические исследования и материалы. М., 2005. С. 227.
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Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1956. С. 55.
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хотят, то эти башафы говорят им, что они не верны татарам, и таким образом
разрушают их город и землю, а людей, которые в ней находятся, убивают при
помощи сильного отряда татар…как недавно случилось, еще в бытность нашу в
земле татар (весна 1246 г. – Л. В.), с одним городом, который они сами
поставили над русскими в земле Команов»516.
Вместе с тем, по аргументированному мнению академика Н.А. Макарова,
запустение значительного числа древнерусских поселений во второй половине
XIII в. было вызвано не только последствиями монгольского нашествия, но также,
в значительной степени,

«является отражением структурных изменений,

обусловленных собственной внутренней логикой развития тех или иных
территорий и природными факторами»517.
Известный советский историк и археолог В.О. Довженок одним из первых
обратил внимание на тот важный факт, что далеко не все древнерусские
поселения Поднепровья XIII в. запустели в результате Батыева нашествия.
Многие крепости монголы обошли стороной, а «леса, овраги, реки, болота
укрывали от татарской конницы и деревни и людей»518. Как отмечал
исследовватель: «и там куда татарские полчища не добрались, жизнь
прекращается в XIV-XV вв….Имелись, видно, и какие-то иные обстоятельства,
которые принуждали население уже после татарского нашествия оставлять
насиженные места»519.
Согласно

результатам

новейших

палеопочвоведческих

исследований

территории юго-западной окраины Рязанского княжества (район Никольского
городища), достаточно значимым, если не определяющим фактором в запустении
ряда

славянских

и

мордовских

поселений

Среднего

Поочья

являлись

климатические изменения XIII-XIV вв., вызвавшие повышение уровня почвенноТам же. С. 56.
Макаров Н.А. Русь в XIII в.: культурная ситуация по археологическим данным // Русь в XIII
в.: континуитет или разрыв традиций? Тез. докл. Международной конференции. М., 2000. С. 59.
518
Там же. С. 76-82.
519
Довженок В.О. Среднее Поднепровье после татаро-монгольского нашествия // Древняя Русь
и славяне. М., 1978. С.76-82.
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грунтовых вод, усилению паводков и заболачиванию земель520. Данные процессы
затрудняли

(а

в

ряде

случаев

делали

невозможным)

ведение

сельскохозяйственной деятельности, что в свою очередь вызывало миграцию
местного земледельческого населения в другие регионы.
После стабилизации военно-политической ситуации и начала становления
административно-территориальной структуры Улуса Джучи, во второй половине
XIII в.

происходит возобновление процесса освоения пограничных со Степью

регионов русским земледельческими общинами. Данные археологических
иследований однозначно свидетельствуют

о расширении хозяйственной

деятельности славянского населения в лесостепных районах Верхнего и Среднего
Подонья во второй половине XIII – первой половине XIV в. Именно в этот
период

фиксируется

появление

значительное

увеличение

числа

новообразованных поселения русских земледельцев в бассейне р. Быстрая Сосна,
нижнем течении р. Воронеж и Костенковско-Боршевском Подонье, Прихоперье,
Побитюжье,

а также Донском Белогорье521.Устойчивое русское население

сохранялось в междуречье Прони и Рановы в течение большей части XIV в. За
период второй половины XIII – первой половины XIV вв. число поселений в этом
районе значительно выросло по сравнению с домонгольской эпохой522.
Результаты археологических исследований свидетельствуют также о том,
что освоение русским земледельческим населением приречных участков в
ордынскую эпоху проходило параллельно с освоением кочевниками-половцами
степных участков водоразделов рек, но уже в системе ордынских улусов. Такое
разделение хозяйственной деятельности по ландшафтному признаку позволяло
поддерживать достаточно комплиментарные отношения между различными
этническими общинами региона523. О полиэтничном составе населения Среднего
Канищев В.В., Ковалева Н.О., Ковалев И.В. Историческое почвоведение Тамбовской
области: первые результаты исследований // Вестник ТГУ, Т. 17. Вып. 16, 2012. С. 1542.
521
Цыбин М.В. Древнерусско-половецкое пограничье второй половины XII – XIV вв. в Подонье
// Археология и история Юго-Востока Древней Руси (материалы научной конференции).
Воронеж, 1993. С. 123.
522
Иванов Д.А., Стрикалов И.Ю., Челяпов В.П. Ук. соч. С. 356-357.
523
Цыбин М.В. Ук. соч. С. 124.
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Подонья

(Червленого

Яра)

свидетельствуют

тексты

грамот

московских

митрополитов Феогноста и Алексия обращенных не только к представителям
ордынской администрации («…к баскакомъ и к сотникомъ…»), но также к
служителям русской православной церкви («…къ игуменомъ и къ попомъ…») и
«…ко всемъ христiаномъ Червленого Яру»524.
Северная граница половецких (позднее ордынских) кочевий являлась
достаточно стабильной на протяжении XII-XIV вв. и проходила на правобережье
Дона от среднего течения р. Оскол к р. Дон несколько южнее Тихой Сосны. К
востоку от Дона ордынские кочевья занимали лесостепные районы междуречья
Битюга и Савалы, а также степные участки Прихоперья. После монгольского
нашествия там же появляются древнерусские поселения, носившие, возможно,
сезонный, промысловый характер.
В регионе Верхнего

Подонья археологически фиксируется почти

двукратное увеличение числа древнерусских поселений появившихся за период
второй половины XIII – первой половины XIV в.

Общее число населенных

пунктов в данном регионе доходило до 239 селищ, объединенных в несколько
локальных групп525. В два раза колличество земледельческих

поселений

увеличивается в районах современных городов Лебедяни, Задонска, Данкова, а
так же в бассейне Красивой Мечи и в несколько раз в нижнем течении Быстрой
Сосны526.
Значительную роль в процессе заселения русскими земледельческими
общинами бассейна Дона, сыграло и вхождение Среднего Подонья в
территориально-административную систему Улуса Джучи. Данный фактор
обеспечивал
также

давал

относительно стабильную и безопасную жизнь переселенцев, а
дополнительные

возможности

для

реализации

излишков

сельскохозяйственногопроизводства.
Грамота митрополита Феогноста на Червленый Яр // Акты исторические собранные и
изданные Археографической комиссией. Т. 1. 1334-1598. СПб., 1841. С. 21-22.
525
Тропин Н.А. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья в XII-XV в. Автореф.
дисс. на соискание ученой степени доктора ист. наук. М., 2007. С. 21, 35.
526
Тропин Н.А. Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья в XII-XV вв. Елец, 2006.
С. 262.
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Особенностью структуры заселения Верхнего и Среднего Подонья в
ордынский период является незначительное количество на этой территории
укрепленных населенных пунктов (городищ), которые могли бы являться
административными
Семилукское,

и

экономическими

Ключевское,

центрами

Романовское,

для

сельской

Архангельское,

округи.

Долговское,

Стрешневское и ряд других городищ домонгольского времени прекращают свое
существование во второй половине XIII в. Исключение составляет Лавский
археологический комплекс и позднее г. Елец, структурно объединявшие около 50
селищ, расположенных преимущественно на левобережье р. Быстрая Сосна, в
междуречье Воргла и Пальны527. А также древнерусское поселение Устье-3,
вероятно, являвшееся административным центром для русских поселений
ближайшей сельской округи.
Поэтому, преобладающей поселенческой моделью для Среднего и Верхнего
Подонья в ордынскую эпоху являлось образование малодворными, небольшими
по площади (от 0,1 до 1 га) селищами хуторского типа локальных групп,
являвшихся территориальными общинами. Эти общины образовывали, в свою
очередь т.н. «кусты» и более крупные группы концентрации памятников (ГКП) 528,
являвшихся, вероятно, административно-фискальными единицами (сотнями) в
составе ордынских улусов. Центрами административного управления на этих
территориях являлись, по всей видимости, наиболее крупные неукрепленные
поселения, являвшиеся одновременно и торгово-ремесленными центрами.
К таким поселениям можно отнести, в первую очередь, селище Каменное
(на р. Матыра), расцвет которого приходится на вторую половину XIII-XIV в., а
также Шиловское поселение, располагавшееся в нижнем течении р. Воронеж529.

Пряхин А.Д, Цыбин М.В. Ранняя история Ельца и данные археологии // На Юго-Востоке
Древней Руси: Историко-археологические исследования: Сборник научных трудов. Воронеж,
1996. С. 113.
528
Тропин Н.А. Южные территории Черниговско-Рязанского порубежья в XII-XV вв. Автореф.
дисс…на соискание ученой степени доктора ист. наук. Воронеж, 2007. С. 21-22.
529
Тропин Н.А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.
Воронеж, 2004. С. 43.
527
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О достаточно интенсивных этно-культурных и торговых контактов
местного

земледельческого

свидетельствуют

населения

археологические

с

находки

жителями
на

ордынских

территории

улусов

древнерусских

поселений, расположенных в бассейнах Дона и его притоков. Так, на центральной
усадьбе селища Каменное (на р. Матыра) были обнаружены фрагменты поливной
ордынской керамики, тюркские наременные накладки и украшения ордынского
круга древностей530. Культурный слой Шиловского поселения, располагавшегося
в нижнем течении р. Воронеж, насыщен предметами ордынского производства –
керамикой, монетами, украшениями, чугунными котлами и оружием (наконечник
стрелы)531.
Данные
вышеуказанных
чиновничества.

находки

могут

поселениях
Присутствие

служить

свидетельством

представителей
баскаков,

сотников

проживания

ордынского
и

бояр

на

служилого
православного

вероисповедания на территориях Среднего Подонья (Червленом Яру) фиксируют
грамоты митрополитов Феогноста и Алексия, составленных в 30-60-х гг. XIV
столетия532.
Несколько иная структура расселения во второй половине XIII-XIV вв.
сложилась в междуречье Днепра и Дона.
После монгольского нашествия южные, лесостепные районы Черниговской
земли, а также территория Переяславского княжества входят в состав ордынских
улусов. География ордынских древностей свидетельствует о перенесении
границы кочевий в северном направлении и включении в сферу хозяйственной

Тропин Н.А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.
Воронеж, 2004. С. 55. Он же. Зотоордынские находки в Верхнем Подонье //Евразийская
лесостепь в эпоху металла. Археология восточноевропейской лесостепи. Вып.13. Воронеж. С.
143.
531
Тропин Н.А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли.
Воронеж, 2004. С. 43; Он же. Золотоордынские находки в Верхнем Подонье // Евразийская
лесостепь в эпоху металла. Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 13. Воронеж,
1999. С. 141. Рис. 1, 144.
532
Грамота митрополита Феогноста на Червленый Яр // Акты исторические собранные и
изданные Археографической комиссией. Т. 1. 1334-1598. СПб., 1841. С. 21-22; Грамота
митрополита Алексия на Червленый Яр боярам, баскакам, духовенству и мирянам // АИ, Т. 1,
1334-1598 гг., СПб., 1841. С.22-23.
530

144

деятельности ордынцев бассейнов Сулы, Хорола, Псла и Ворсклы при сохранении
славянского земледельческого населения на приречных участках. Наличие в
непосредственном соседстве археологических памятников различных культур –
кочевнических некрополей и захоронений ордынской знати (мавзолеев), и
русских земледельческих поселений, свидетельствует о совместном и мирном
проживании разных этнических общин в рамках Джучидского государства533.
Еще

одним

свидетельством

комплиментарного

сосуществования

в

ордынскую эпоху тюркского и славянского населения в районах русскоордынского пограничья, является наличие в среднем течении Северского Донца и
Ворсклы (в районе современных Полтавы и Бельска) двух вариантов
материальной культуры, представленных в данном регионе534.
Вместе с тем, на основании анализа письменных источников и данных
археологических исследований можно говорить о различиях в административнотерриториальной структуре лесостепных районов южного Посеймья. Так, земли
Путивльского

княжества

сохранили

основные

элементы

древнерусской

территориальной структуры домонгольского времени. «Сгустки» населенных
пунктов золотоордынского периода отображают существовавшие в XII-XIII
столетиях составные части удельного княжества – волости-сотни (Путивльскую,
Глуховскую, Вирскую, Псельскую и Ворсклинскую)535. Вероятно, это было
связано с сохранением в Путивльской земле не только княжеской династии, но и
аристократической (боярской) верхушки, удержавшей свои вотчины и в
ордынскую эпоху.
Несколько иная ситуация сложилась на территории Курско-Рыльского
Посеймья. В результате военной компании монголов 1239 г., а также похода
русско-ордынского войска на Литву в 1275 г. были разграблены и опустошены

Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Старожитностi золотоординского часу
Днiпровського лiсостепового Лiвобережжя. Киiв-Полтава, 2004. С. 53-54.
534
Кравченко Э.Е. Памятники золотоордынского времени в степях между Днепром и Доном //
Stratum. Генуэзская Газария и Золотая Орда. Под. ред. С.Г. Бочарова и А.Г. Ситдикова. КазаньСимферополь-Кишинев, 2015. С. 467.
535
Там же. С. 73.
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земли «около Курьска»536, что, вероятно, привело к некоторому оттоку
земледельческого населения в более безопасные районы. Однако наиболее
серьезные изменения в процессах демографического развития и изменения
структуры расселения земледельческого населения

повлекло за собой

учреждение властями Улуса Джучи в 80-х гг. XIII в. Курского баскачества под
управлением откупщика - «бессермена» Ахмата.
Вопрос географического расположения «Ахматовых слобод» остается
дискуссионным
исследователей

до

настоящего

соотносят

одну

времени.
из

слобод

Большинство
с

Ратским

современных
(Беседенским)

археологическим комплексом, на котором отмечено значительное количество
ордынских древностей537. Вторую «татарскую» слободу Ю.А. Липкинг и В.В.
Енуков локализовали в районе с. Лебяжьего (под Курском), где также
обнаружены находки ордынского происхождения538. Брянский археолог А.А.
Чубур высказал предположение о локализации второй слободы Ахмата на месте
Гочевского археологического комплекса (летописного г. Римова), на посаде
которого был выявлен пласт ордынских находок (керамика, оружие, монеты)539.
По мнению же В.Л. Егорова слободы баскака Ахмата располагались к западу от
Курска540. В таком случае археологически они могут быть соотнесены с двумя
группами городищ в среднем течении Сейма, на которых были обнаружены
находки ордынского происхождения541.

ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 872-873.
Липкинг Ю.А. Далекое прошлое соловьиного края. Воронеж, 1971. С. 112-117; Енуков В.В.
Славянский комплекс на р. Рать // Археология и история Юго-Востока Руси. Курск, 1991. С. 4041; Чубур А.А. К исторической географии Посеймья и сопредельных земель в период
феодальной зависимости от Золотой Орды // Studia internationalia / Материалы II
международной конференции «Западный регион России в международных отношениях X-XX
вв.». Брянск, 2013. С. 51-52
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Липкинг Ю.А. Ук. соч. С. 112-117; Енуков В.В. Ук. соч. С. 40-41
539
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// Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула, 2000.
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Егоров В.Л. Владения Золотой Орды в районе бассейна Верхнего Дона // Липецк: начало
истории (сборник статей). Липецк, 1996. С. 74.
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Зорин А.В., Шпилев А.Г. Курское городище и Гусин Брод //Славяно-русские древности
Днепровского левобережья. Курск, 2008. С. 95. Рис. 1.
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Одним из крупнейших населенных пунктов ордынской эпохи в Посеймье,
предположительно с начала XIV в., становится крупный населенный пункт на р.
Рать, известный в научной литературе под названием Ратского или Бесединского
городища. На нем были обнаружены многочисленные находки бронзовых
(зеркало и пластина) и золотых (перстень) изделий с арабскими надписями и
ордынской орнаментацией, джучидских монет и неполивной золотоордынской
керамики, встречающейся на Руси крайне редко542. Это обстоятельство позволяет
квалифицировать

Ратский

комплекс

как

крупный

ордынский

торгово-

ремесленный и возможно административный центр.
Помимо групп городищ, в приречных долинах Сейма и его притоков
археологически зафиксировано существование ряда небольших населенных
пунктов ордынской эпохи543. Вероятнее всего, процесс переселения мог быть
связан со становлением новых торговых маршрутов во второй половине XIII –
первой половине XIV в. в инфраструктуру обслуживания которых и были
включены указанные поселения.
Косвенным

признаком,

маркирующим

территорию

Посеймья

как

территорию, включенную в экономическую систему Улуса Джучи, является
наличие большого числа предметов, относящихся к материальной культуре
Ордынского государства; прежде всего, характерной керамики, монет, ювелирных
украшений и предметов повседневного обихода (котлов, зеркал и др.). Основная
концентрация кладов джучидских монет приходится на районы

Юго-Запада

(Правобережье Сейма и бассейн Псла) и Востока Курской земли (Левобережье р.
Сейма, Тускари и Сновы)544.
Во второй половине XIV в. происходят новые изменения в структуре
расселения

на

территории

Посеймья.

Приходит

в

упадок

Гочевский

археологический комплекс. Ратское и Липинское городища навсегда прекращают

Зорин А.В, Стародубцев Г.Ю, Шпилев А.Г, Щеглова О.А. Очерки истории Курского края (с
древнейших времен до XVII в). Курск, 2008. С. 354-355.
543
Там же. С. 95. Рис. 1.
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Зорин А.В, Стародубцев Г.Ю, Шпилев А.Г, Щеглова О.А. Очерки истории Курского края (с
древнейших времен до XVII в.). Курск, 2008. С. 351-352.
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свое существование545. Вероятно, эти процессы были связаны с тем, что в
условиях

военно-политической

административные

функции

нестабильности,

указанных

поселений

экономические
переходят

к

и
более

укрепленным центрам – Рыльску, Путивлю, Курску. К ним же, в целях
безопасности, начинает тяготеть и сельское население ордынско-литовского
пограничья. «Список русских городов дальних и ближних» в числе «Киевских
городов»

распологавшихся в Посеймье указывает Путивль на Семи, Рылеск,

Куреск на Тускаре, а также располагавшиеся в окрестностях Путивля городки
Бирин и Хотень546.
Вхождение земель Переяславского княжества в состав ордынских улусов,
не вызвало радикальных изменений в поселенческой структуре земледельческого
населения в междуречье Трубежа и Сулы. Большая часть древнерусских городищ
в бассейне Сулы, возникших еще в домонгольское время, продолжают свое
существование и в ордынскую эпоху. Согласно результатам археологических
исследований, многие переяславские городища, располагавшиеся в бассейнах
Сулы и Псла, после монгольского нашествия утратили функции оборонительных
пунктов, однако сохранились в качестве селищ в период ордынского
владычества547.
Некоторое представление о структуре административного управления
данным регионом в ордынскую эпоху может дать рассмотрение трех групп
древнерусских памятников, расположенных в лесостепных районах Посулья, а
также в среднем и нижнем течении рек Ворсклы и Псла.
Первая группа поселений, в среднем течении Сулы и представляет собой
плотно заселенный земледельческим населением район, находившейся под
административным управлением ордынских чиновников. О присутствии на

Стародубцев Г.Ю., Зорин А. В. Славянский город на р. Псел // Куликово поле: вопросы
историко-культурного наследия. Тула, 2000. С. 78-79.
546
Тихомиров М.Н. Список русских городов дальних и ближних». Исторические записки. Т. 40.
М., 1952. С. 230.
547
Седов В.В. Славяне. Древнерусская народность. Избранные труды. М., 2005. С. 891;
Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Ук. соч. С. 6. Рис. 1.
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территории этих населенных пунктов представителей ордынской администрации
свидетельствует находка бронзовой пайцзы в районе Лубен548.
Вторая группа древнерусских поселений локализуется в нижнем течении
Псла и Ворсклы, находясь в непосредственной близости от ордынских кочевий и
населенных пунктов549. По всей вероятности, административным центром этого
района, могло являтся крупное ордынское поселение в устье Ворсклы. О важном
значении этого населенного пункта свидетельствует располагавшийся рядом с
ним ордынский некрополь с двумя мавзолеями, в которых были захоронены
представители кочевой аристократии, принявшие ислам. Находка на территории
поселения обломка серебряной пайцзы дает основание говорить о нем, как о
месте проживания представителей ордынских чиновников, осуществлявших
административный контроль над округом550.
Концентрация земледельческих поселений в среднем течении Ворсклы,
рядом с местами расположения древнерусских летописных городов Глиницы,
Бельска и Полтавы (Лтавы, Олтавы), представляет третью группу памятников,
располагавшихся на землях бывшего Переяславского княжества в ордынскую
эпоху. Археологические находки бронзовой пайцзы, грунтового кочевнического
некрополя и клада джучидских монет в окрестностях Полтавы (Лтавы)
некрополя551,

позволяют

локализовать

данный

населенный

пункт,

как

административный и экономический центр района.
После перехода Переяславской земли под контроль Великого княжества
Литовского (60-70-х гг. XIV в.), начинается создание пограничной линии обороны
от кочевнических набегов, посредством возведения крепостей на местах ранее
существовавших русских и ордынских поселений552. «Список русских городов…»
отмечает существование на Суле 13 поселений городского типа (Снепород,
Съкнятин, Грошин, Чемесов, Утешков, Синеч, Кляпеч, Ромен, Ковыла, Ворона,

Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Ук. соч. С. 23.
Там же. С. 18-22.
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Там же. С. 19, 22-23.
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Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Ук. соч. С. 6. Рис. 1, С. 23.
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Там же. С. 38-39.
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Сал, Песьи Кости, Хотень). К городам на Псле «Список…» относит Ничян,
Городище, Лощицы, Бирин (в реальности распологавшийся в Посеймье, недалеко
от Путивля – В. Л.) и Жолвач, а также Хотмышль на Ворскле553.
Во второй половине XIV в. административный центр Западного Улуса
Орды,

находившегося

под

фактическим

контролем

беклярбека

Мамая,

переносится в город Шехр-ал-Джедид на Великих Кучугурах (район сов.
Запорожья). В это же время на Северском Донце и в Приазовье появляются
крупные городские центры у Маяков, Ляпинской балки, Райгородка и Лисичанска
со смешанным русско-ордынским населением554. В 80-90-х гг. XIV в. степная
часть Днепровского Левобережья входит в улус Бек-Ярык-оглана, а в 1395 г.
населенные пункты этого региона подвергаются военному разгрому армией
Тамерлана и прекращают свое существование555.
Прохождение монгольской армии по территории Киевского княжества в
1240 г. нанесло региону значительный демографический и материальный урон.
Согласно сообщению Плано Карпини, непосредственно посетившего земли
Среднего Поднепровья: «…они (монголы – Л. В.) пошли против Руссии и
произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и
убили людей»556.
Вместе с тем, как показывают результаты археологических исследований
Среднеднепровского региона, проведенные в 60-70-х гг. XX в. В.О. Довженком,
большинство

древнерусских поселений в различной степени пострадавших в

результате нашествия были в достаточно короткие сроки восстановлены и
продолжали функционировать вплоть до конца XIV – начала XV в.557 Такие

Тихомиров М.Н. Ук. соч. С. 223.
Григорьев А.П. Золотоордынские ханы 60-70-х гг.: хронология правлений // Историография
и источниковедение стран Азии и Африки VII. Л., 1983. с. 33-35.; Ельников М.В. Памятники
золотоордынского периода в Нижнем Поднепровье // Генуэзская Газария и Золотая Орда.
Кишинев. 2015. С. 479.
555
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. I. 1884. С. 178-179.; Кравченко Э.Е. Ук. соч. С. 468, 472.
556
Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 46.
557
Довженок В.О. Среднее Поднепровье после татаро-монгольского нашествия // Древняя Русь
и славяне. М., 1978. С. 76-82.
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города на р. Рось как Корсунь, Канев, Треполь и др. сохранились от
домонгольских времен и не запустевали до конца XV в.558
В ходе междоусобной войны в Улусе Джучи

между ханом Токтой и

правителем западных улусов Орды – Ногаем, происходившей на рубеже XIII-XIV
вв. происходит временный, но весьма значительный упадок Киева и его
окрестностей. По сообщению Лаврентьевской летописи: «Того же лета
Митрополит Максим не терпя татарского насилья оставя митрополью и збежа ис
Киева и весь Киев разбежася»559. Тем не менее, ни письменные, ни
археологические

источники

не

фиксируют

кардинальных

изменений

в

поселенческой структуре Киевской земли в первой половине XIV в.
Данные

полученные

в

результате

археологических

исследований

поселенческой структуры среднего Поднепровья во второй половине XIII-XIV вв.
отмечают достаточно плотное заселение Киевщины в ордынскую эпоху, а также
продвижение славянского населения в сторону Степи560. Плотной заселенности
региона

Среднего

Поднепровья

способствовало

как

военно-политическая

стабильность на протяжении практически всего XIV в., так и прохождение через
эти земли сухопутных и речных торговых маршрутов.
Похожая ситуация сложилась и на землях Подолии вошедших в состав
одного из западных улусов Орды. В начале XIV в. по этой территории начинает
проходить т.н. «Татарский» торговый путь, способствовавший активному
экономическому развитию пограничного региона.

«Список русских городов

дальних и ближних» фиксирует существование на землях Подолии 11 «польских»
(подольских) городов (Каменца, Иловеча, Браславля, Соколеча, Звенигорода,
Черкас, Черлена, Нового городка, Венича, Скалы и Бакоты)561. Характерно, что в
этом

списке

отсутствует

большая

часть

т.н.

«Болховских

городов»

Тихомиров М.Н. «Список русских городов дальних и ближних». Исторические записки. Т.
40. М., 1952. С. 223, 230-231.
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ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. Стб. 485; ПСРЛ. Т. VII. Летопись по
Воскресенскому списку. СПб., 1856. С. 182.
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Беляева С.А. Южнорусские земли во второй половине XIII-XIV вв. (по данным археологии).
Киев, 1982. С. 27-34.
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домонгольского и раннеордынского времени, отмеченных в летописи – Деревича
Губина, Кабуда, Кудина городца, Божского Дедякова (за исключением Бакоты).
Вероятно, эти города прекращают свое существование в результате длительного
военного противостояния местной аристократии с Даниилом Галицким, войска
которого совершали неоднократные военные походы на земли Верхнего Побужья
в 40-50-х гг. XIII в.562
С началом процессов дезинтеграции Ордынского государства, следствием
чего стало значительное увеличение кочевнических набегов, а также нескольких
волн эпидемий и климатических катаклизмов563,

в конце XIV - XV вв. на

территориях южнорусского лесостепного пограничья происходят кардинальные
изменения в структурах расселения оседлого населения. Как письменными , так и
археологическими источниками фиксируется прекращение функционирования
ряда городов и общее уменьшение числа населенных пунктов практически во всех
регионах южнорусской лесостепной полосы.
В 1414 в. разоряется территории Елецкого княжества564, в первой половине
XV в. в запустение приходят земли по р. Воронеж565. К началу XV в. русское
земледельческое население покидает степные и лесостепные районы ПронскоРановского междуречья566.
К концу XV в. на землях Днепровского Левобережья происходит
сокращение численности населенных пунктов в 5 раз. Также отмечается
обезлюживание южных, лесостепных районов Правобережья Днепра.567

ПСРЛ. Т. II. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. Стб. 838.
ПСРЛ. Т. II. Густынская летопись. СПб., 1843. С. 354, 356, 357, 358, 359, 360; ПСРЛ. Т.
XXXI. Мазуринский летописец. М., 1968. С. 103.; ПСРЛ. Т. XXXII. Хроника Литовская и
Жмойтская. М., 1975. С. 84; Хайдаров Т.Ф. Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и
прилегающих регионах (конец XIII – первая половина XV вв.). Казань., 2018. С. 247, 251, 299300.
564
Там же. С. 225.
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Тропин Н.А. Южные территории Чернигово-Рязанского пограничья в XII-XV вв. Автореф.
дисс…на соискание ученой степени кандидата ист. наук. М., 2007. С. 38.
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Иванов Д.А, Стрикалов И.Ю, Челяпов В.П. Поселенческая структура XII-XV вв. междуреья
Прони и Рановы // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и
материалы. М., 2005. С. 356-357.
567
Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко К.М. Ук. соч. С. 73, 79.
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Данные

археологических

исследований

подтверждают

сообщения

письменных источников о катастрофических последствиях набегов ордынских
кочевников на южные территории ВКЛ. Тяжелейший демографический урон
понесли Киевские и Волынские земли во время крупного набега Едигея и ТемирКутлуга в 1399 г., после победы над войсками Витовта в битве на Ворскле568.
Густынская летопись отмечает разорение Киевских и Черниговских земель во
время татарского набега в 1433 г.: «…а землю Русскую поплениша, около Киева и
Чернигова, огнемъ и мечемъ без числа христiянъ въ плен поведоша…»569.
Неоднократным набегам кочевников, начиная с конца 30-х гг. XV в.
подвергались земли литовской Подолии, катастрофические последствия которых
для населения региона также отмечены в западнорусских летописях 570.
Таким образом, рассматривая вопросы хозяйственного освоения территорий
южнорусской лесостепной зоны в эпоху ордынского владычества и связанные с
ним закономерности развития поселенческой структуры, следует выделить три
периода. Первый период приходится на вторую половину XIII – первую половину
XIV в. и характеризуется относительно стабильным хозяйственно-экономическим
развитием этих областей, при одновременном усилении влияния тюркского
этнического компонента и материальной культуры Золотой Орды. Второй период
следует датировать второй половиной XIV в. Его отличительной особенностью
является переход ряда регионов Южной Руси под административное управление
Великого

княжества

Литовского

с

сохранением

военно-политической

и

экономической стабильности. Третий период датируется концом XIV-XV вв. В
это время, на фоне военно-политической нестабильности, а также экстремальных
эпидемических и климатических катаклизмов происходят процессы упадка и
запустения ранее плотно освоенных территорий всего северного пограничья
Улуса Джучи, от Прикарпатья до Южного Урала.

ПСРЛ. Т. I. Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. С. 393-396.
ПСРЛ. Т. II. Густынская летопись. СПб., 1843. С. 354.
570
Там же. С. 356-358, 359; Белецкая О. Подолье и татары во второй половине XIV – первой
половине XV в.: эволюция даннических отношений // Крынiцазнауства i спецыяльныя
гистарычныя дысцыплiны. Вып. 4. Мiнск., 2008. С. 100.
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ГЛАВА 4. РАСПАД УЛУСА ДЖУЧИ И ИЗМЕНЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СТАТУСА ПОГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
4.1. Военно-политическая экспансия Великого княжества Литовского в
южнорусские земли (вторая половина XIV- первая половина XV в.)
В 1359 г., после гибели хана

Бердибека, в Улусе Джучи начинается

длительный период междоусобных войн и переворотов, получивших в русских
летописях название «Великой Замятни». Начало полномасштабных военных
столкновений, сопровождавшихся массовой гибелью представителей ордынской
аристократии русские письменные источники датируют 1361 г. По сообщению
летописей: «…мнози цари побиена быша и царицы, и царевича, и рядцы и
секошася сами межи себе»571.

Противостояние враждебных друг другу

группировок ордынской знати продолжалось до 1380 г. и привело к
кардинальным изменениям административно-территориального статуса ряда
регионов Южной Руси.
Воспользовавшись сложившейся ситуацией,

великий литовский князь

Ольгерд начинает военно-политическую экспансию в южном и юго-восточном
направлении, целью которой являлось присоединение к ВКЛ русских княжеств и
земель, находившихся до «Великой Замятни» в вассальной зависимости от Орды,
или напрямую входивших в состав ордынских улусов.
Уже в 1359 г. литовцы захватывают Брянск и Мстиславль, а также земли,
расположенные в бассейне Березины572. Новый виток борьбы за «Ордынское
наследство» начинается в 1363 г. К этому времени Улус Джучи распадается на
ряд фактически независимых владений. По сообщению Никоновской летописи,
после гибели в 1361-1362 г. нескольких претендентов на ханский престол (Хызра,
Орду-Мелика, Кильдибека), в условиях непрекращающегося противостояния
различных группировок ордынской аристократии: «….мнозiи князи Сарайстiи
затворишася въ Сараи, царя у себе именующе Амурата, Хыдырева брата царева; а
Булать Темиръ, князь Ординскiй, Болгары взялъ, и все грады по Волзе и улусы
ПСРЛ. Т. X. С. 233.; ПСРЛ. Т. XVIII. Ермолинская летопись. М., 2007 С. 101.
ПСРЛ. Т. XV. Рогожская летопись. 1863. Стб. 65; Пашуто В.Т. Образование Литовского
государства. М., 1959. С. 268.
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поималъ, и отня весь Воложскiй путь. А иный князь Ординньскiй именем Тогай,
иже отъ Бездежа, той убо Наручадъ и всю ту страну взялъ, и тамо о себе
пребываше; а инiи князи Ординстiи о себе пребываху. И бысть въ нихъ глад велiй,
и замятня многа, и неустроенiе всегдашнее, и не престаяху межи собою
ратующеся, и бiющеся и кровь проливающе»573. Вероятно в это же время,
выделяются в отдельное владение кочевья подольских беков.
В 1363 г. в битве на Синих водах литовцы разбивают войска трех
ордынских эмиров «Отчичей и дедичей» Подольской земли – Хаджибея,
Кутлубуки и Димитрия: «В лето 6870…Олгерд победи трех царков татарских и з
ордами их; си есть Катлубуха, Казчея, Дмитра; и оттоли от Подоля изгна власть
татарскую»574. После этой победы, на отвоеванных литовцами землях возникает
удельное Подольское княжество Кориатовичей в составе ВКЛ.
Установление литовского господства в Побужье и Поднестровье было
обусловлено некими соглашениями литовских князей с частью местных элит,
осуществлявших управление вышеуказанными землями в ордынский период. По
сообщению Уваровской летописи: «Тогда (после Синеводской битвы – В. Л.) тыи
княжата (Кориатовичи – В. Л.), пришед в Подольскую землю, и вошедшего у
приязнь со атаманы, начали защищать Подольскую землю от татар и боскаком
выхода не начали давать»575.
Анализируя

это

сообщение

летописи,

можно

сделать

вывод

об

определенной политической самостоятельности т. н. «атаманов» в условиях
«Великой замятни» и, вероятно, постоянном проживании их (в отличие от
эмиров-«царков») в земледельческих районах Подолии.
Первоначально, владетели Подолии,

племянники Ольгерда князья

Кориатовичи (Юрий, Александр и Борис) перестают платить ордынский «выход»
в связи с отсутствием стабильной власти в Орде и непрекращающимися
междоусобицами. Однако с укреплением в западной части Улуса Джучи (Синей
Орде) власти беклярбека Мамая подольские князья возобновляют выплаты дани
ПСРЛ. Т. XI. М., 1965. С. 232-234.
ПСРЛ. Т. II. Густынская летопись. СПб., 1843. С. 350.
575
ПСРЛ. Т. XXXV. Уваровская (Слуцкая) летопись. М., 1980. С. 74-75. Л. 43. об.
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примерно с 1375 г. Сообщения о даннических выплатах содержаться в текстах
княжеских грамот Кориатовичей от 1392 и 1405 г.576. В дипломатических
документах Ливонского Ордена относящихся ко второй половине XIV столетия
князья Кориатовичи, называются ордынскими данниками - «tributarii»577.
Следует

отметить

особый

административно-политический

статус

Подольского княжества в последней трети XIV в. Будучи тесно связаны
родственными и политическими узами с ВКЛ, подольские владетели признавали
вассальную зависимость от польских королей Казимира III Великого и Людовика
I Венгерского578. Таким образом, здесь прослеживается нередкий для этой эпохи
принцип «двойного вассалитета» пограничных и окраинных территорий.
Вероятнее

всего,

подобная

политическая

практика

имела

своей

целью

обеспечение максимальной безопасности земель, чей статус являлся не до конца
определенным и мог служить причиной частых военных конфликтов между
крупными державами.
Развивая успех после Синеводской победы, Ольгерд присоединяет к своим
владениям Киевские земли, создавая княжеское владение для одного из своих
сыновей. Густынская летопись отмечает это событие сразу после сообщения об
изгнании ордынцев с Подольских земель: «Сей Олгерд и иныя Руския державы во
свою власть прият, и Киев под Федором князем взят, и посади в нем Володимира
сына своего; и нача над сими владета, им же отцы его дань даяху»579.
Территориальная структура Киевской земли сложившаяся к концу XIV в.
довольно четко прослеживается по «Списку русских городов дальних и
ближних». В разделе «А се Киевски грады» указаны названия 71 города, которые
располагались не только в Среднем Поднепровье, но и в бассейнах Припяти,
Десны, Сейма и ряда других. Среди них Житомир, Вручий, Туров, Могилев,

Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. Киев, 1885. С. 225-226.
Cod. dipl. Prussiae III, 21 // Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси: Сборник материалов и
исследований. СПб., 1907. С. 191-192.
578
Кузьмин А.В. Родословная князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского //Дмитрий
Донской и эпоха возрождения Руси. Тула, 2001. С. 114-115.
579
ПСРЛ. Т. II. Густынская летопись. СПб. 1843. С. 350.
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Брянск, Чернигов, Трубчевск, Новгород-Северский и ряд других580. Как один из
населенных пунктов Киевского княжества (входившего с 1363 г. в состав державы
Гедеминовичей) упоминается Переяславль Русский (Южный)581.
В состав княжества, по всей видимости, вошли и земли Курско-РыльскоПутивльского Посеймья южными пограничными пунктами которого, в эпоху
литовского доминирования являлись городские центры Хоробор и Сосница, а
также замок Остер с прилегающими к нему землями в нижнем течении Десны, где
археологами было выявлено много отдельных находок и кладов монет литовских
князей Киева второй половины XIV в.582
Расположенные в верховьях р. Ворсклы города – Хотмышль, Бирин,
Лосичи, Ницяны и Донец образовывали внешнюю пограничную линию между
литовскими владениями и кочевьями ордынских эмиров на землях днепровского
Левобережья583. По мнению Ф.М. Шабульдо, на правом берегу Днепра литовскоордынским рубежом служила р. Рось. Далее на Запад граница обозначалась двумя
группами укрепленных населенных пунктов городского типа. Первую группу
составляли старые русские города Звенигород, Сокаль, Брацлав и Каменец.
Вторую, выдвинутые южнее к степи поселения ордынской эпохи – Хачибеев,
Маяк, Ябгу-город, Балыклы (Балыклей, Балаклея), Караул (Сторожевой город,
Черный город) и Дашово городище584.
Следует отметить, что после стабилизации политической системы Улуса
Джучи в начале 80-х гг. XIV в., власти Орды не стали восстанавливать
административный контроль над теми областями Южной Руси, которые до
«Великой замятни» входили в состав Улуса Джучи в качестве улусов, или

Тихомиров М.Н. «Список русских городов дальних и ближних». Исторические записки. Т.
40. М., 1952. С. 228.
581
Тихомиров М.Н. Ук. соч. С. 223.
582
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси…. С. 83-84.
583
Петрунь Ф. Ханськи ярлики на украiньскi землi (до питання про татарску Украiну) //
Схiдний свiт. Киев., 1993. № 2. С. 137-139.
584
Шабульдо Ф.М. «Семеновы люди»: их территория и роль в политических отношениях между
Крымом и Литвой на исходе XV в. // RUTENICA. Альманах середньовiчноi iсторii та археологii
Схiдной Европи / НАН Украiни. Т. IX. Киев, 2010. С. 69-71; Петрунь Ф. Ук. соч. С. 140.
580

157

зависимых княжеств, ограничившись получением с этих земель «выхода», а также
таможенными сборами с транзитной торговли.
Контроль

над

сбором

налоговых

выплат,

по

всей

вероятности,

осуществляли ордынские даруги. Об этом, в частности свидетельствует текст
письма Менгли-Гирея обратившегося в 1498 г. с просьбой к Ивану III собрать с
князей Одоевских, перешедших под сюзеренитет великого московского князя,
«ясак наш две тысячи алтын». Основанием для подобной просьбы, по мнению
крымского хана, служил тот факт, что: «Из старины Одоевских городов князи, по
старине к нам, что давали ясаку тысячу алтын. А дарагам другую тысячу алтын
давали, по той пошлине дарагу их бахшеиша послал есми»585.
Отсутствие притязаний на восстановление «status kvo» может объясняться
тем, что опорой и ближайшим окружением нового хана являлась группа
сарайских эмиров и влиятельных аристократов из Белой Орды (Тука-Тимуридов
и Шейбанидов), то есть из улусов расположенных к востоку от Волги586. Шереф
ад-Дин Йезди указывает их число: «12 огланов Джучиева рода во главе с БекПуладом, с эмирами Иса-беком, Яглы-бием, Казанчи и другими нойонами»587.
Политические и экономические интересы этой группы были направлены, главным
образом, в южном и юго-восточном направлении (Хорезм, Аран). Уже с середины
80-х гг. XIV в. одной из главных целей правительства Токтамыша была
стабилизация Северных ответвлений трансконтинентального торгового пути588.
В предверии военного столкновения с державой Тимура, окружение хана
Токтамыша стремилось обеспечить стабильный мир на северо-западных границах
государства посредством уступки ВКЛ отвоеванных Ольгердом южнорусских
земель, с условием сохранения выплаты дани.
Крайним пунктом военной экспансии ВКЛ на востоке становится
населенный пункт Коршев. По сообщению Рогожской летописи относящейся к

Сборник Российского исторического общества (РИО). Т. 41. № 58. С. 269.
Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана.
Казань, 2003. С. 158.
587
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. II. М., 1941. С. 151.
588
Миргалеев И.М. Ук. соч. С. 158.
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1362-1263 гг.: «Того же лета Литва взяли Коршев и сотворишас(я) мятежи и
тягота людем по всей земли»589.
В историографии не сложилось однозначного мнения по локализации
летописного Коршева. По мнению С. Кучинского, поддержанного впоследствии
Е.В. Русиной, под Коршевом следует понимать столицу одного из удельных
Северских княжеств - Карачев590. Однако, данный тезис расходится с данными
«Списка русских городов дальних и ближних», согласно которым Коршев
располагался на р. Сосна («Коршев на Сосне)591. Этот географический маркер
позволил М.Н. Тихомирову высказать предположение о расположении Коршева в
районе современного г. Ливны592.
Вместе с тем, ни в районе Ливен, не на р. Тихая Сосна, до настоящего
времени не обнаружено городищ ордынского времени. На Быстрой Сосне во
второй половине XIII- XIV вв. относительно крупными населенными пунктами
городского типа являлись Лавское городище и летописный Елец. Поэтому,
следует согласиться с мнением Д.А. Ляпина, отождествившего «Коршев на
Сосне» с Лавским городищем593.
Вопрос об административной принадлежности земель в бассейнах Красивой
Мечи и Быстрой Сосны во второй половине XIII – первой половине XIV в. до
настоящего времени не получил должного разрешения в исторической науке. Ни
письменные источники, ни археологические данные, не позволяют дать
однозначный ответ об административном статусе этих территорий до 60-х гг. XIV
в. Находки на ряде населенных пунктов Верхнего Подонья (Лавский
археологический комплекс, древнерусское поселение у с. Нижний Воргол) ряда

ПСРЛ. Т. XV. Рогожский летописец. 1863. Стб. 75.
Kuczynski S. M. Ziemie Czerrnihosko-Siewierskie pod rzadami Litwy. (Працi Украiнського
наукового iнституту. Т. 33). Warszawa, 1933. S. 141, 170, 391; Русина Е.В. Сiверьская земля у
складi Великого князiвства Литовського. Киiв, 1998. С. 77. Сноска 83.
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Тихомиров М.Н. «Список русских городов дальних и ближних» // ИЗ. М., 1952. № 40. С. 218220.
592
Там же. С. 230, 234.
593
Ляпин Д.А. Город Коршев на Сосне и начало истории Елецкого княжества //Запад-РоссияВосток: Археология. История. Философия. Юриспруденция. № 24-25 (3-4). 2013. С. 22-23.
589
590

159

артефактов относящихся к материальной культуре Орды594, дают некоторое
основание говорить об экономических и этнокультурных контактах местного
населения с ордынскими кочевниками. В то же время, отсутствие какой-либо
информации в нарративных источниках об административной принадлежности
данного района во второй половине XIII – первой половине XIV в, не позволяет
однозначно отнести эти земли к территориальным единицам одного из ордынских
улусов. Учитывая события начального периода «Великой замятни» (1359-1363
гг.), сопровождавшиеся распадом государственной структуры Улуса Джучи,
допустимо

высказать

предположение

о

определенной

административной

автономии районов, находившихся на переферии Ордынского государства. Одним
из таких районов являлись земли Верхнего Подонья.
Вероятно, тогда же (в начале 60-х гг. XIV в.), в бассейне Быстрой Сосны
возникает
становится

пограничное
Елец.

По

княжество,

административным

сообщению

Никоновской

центром

летописи,

которого
занесенной

впоследствии в Родословную книгу русского дворянства, родоначальник
династии Елецких князей Федор – родился от брака Ивана Титовича Козельского
и дочери Олега Рязанского – Агрипины595.
Аналогичная запись содержится в 14 главе Румянцевского списка первого
извода Патриаршей редакции родословных книг: «Род Елецких князеи, а пошли
от рязанских же князеи…Отто князя Ивана от Козельского князь Иванов сын
Карачевского»596. Следует отметить, что отец князя Ивана Козельского - князь
Тит, продолжительное время являлся союзником рязанского князя Олега
Ивановича. Дружина козельского князя участвовала в битве против эмира Тагая
под Шишевским лесом в 1365 г., а также в походе Олега Рязанского на Червленый
Яр в 1400 г.597

Тропин Н.А. Золотоордынские находки в Верхнем Подонье // Евразийская лесостепь в эпоху
металла // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 13. Воронеж. 1999. С. 144.
595
ПСРЛ. Т. XI. 1965. С. 96; Родословная книга. СПб., 1787. С. 1787.
596
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ) Ф. 256. № 349.
Приложение 3 // Очерки феодальной России. № 15. Москва. СПб., 2012. С. 179-180, 190.
597
ПСРЛ. Т. XI. Никоновская летопись. СПб., 1897. С. 184.
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И хотя тенденциозность сообщений Никоновского свода

относительно

событий XIII-XV вв. доказана целым рядом историков598, весьма

вероятным

представляется заинтересованность правящих элит Рязанского княжества в
установлении контроля над важными в стратегическом отношении землями
бассейна Быстрой Сосны, посредством создания буферного владения на границе с
Ордой.
Заслуживает внимания тот факт, что в летописных источниках имеются
различные оценки административно-политического статуса Елецкого княжества.
Так, в летописной «Повести о Темир Аксаке» Елец указан как город «…близ
предел Рязанския земли»599, то есть не входившим в состав Рязанского
княжества. По собщению же Никоновской летописи Тамерлан: «…прииде в
землю Рязанскую и взя Елец град и князя Елецкаго пойма и люди плени»600. В
представлении автора Рогожского летописца, сообщавшего о нашествии
Тамерлана в 1395 г., Елец находился на территории Руси, без указания на
принадлежность к Рязанскому княжеству: «В лето 6906 приходил Темир Аксак
Шарахманьски на Русскую землю…дошед до Елча, возвратися въсвояси»601.
Характерно, что загадочный «Карасу» (Коршев на Сосне -?) восточных
хроник, равно как и «Елеч» русских летописей, оказался единственным «городом
урусов», разрушенным Тимур-Ленгом. По сообщению Шереф-ад-дина Езди:
«Тимур-завоеватель… направляясь против правого крыла улуса Джучи-хана,
двинулось в ту беспредельную степь к реке Узи, он в местности Манкерман
ограбил Бек-Ярык-оглана и некоторых находившихся там людей улуса
узбекского…так что лишь немногие и то с одной лошадью смогли спастись»602.
Не ограничившись этим, Тамерлан продолжил преследование врага и вторично

Насонов А.Н. «Русская земля и образование территории древнерусского государства. М.,
1951; Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. М., 1967; Клосс Б.М. Никоновский свод и русские
летописи XVI-XVII веков. М., 1980.
599
ПСРЛ. Т. XXV. М., 1949. С. 222.
600
ПСРЛ. Т. XI. М., 1965. С. 159.
601
ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. 1965. С. 165.
602
Там же. С. 179-180.
598
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окружил его на «берегу реки Тан», а потом взял и разрушил «город урусов
Карасу»603.
Данное

обстоятельство

может

свидетельствовать

об

особом

административном статусе Елецкого княжества. По всей вероятности, в эпоху
Тохтамыша (1382-1395 гг.) Елецкая земля имела статус нейтральной «буферной
зоны», между владениями Великого княжества Литовского, Улуса Джучи и
Рязанского княжества.
Косвенным подтверждением данного тезиса является факт невовлеченности
Елецкого княжества в затяжное ордынско-рязанское военное противостояние
1387-1408 гг. Многочисленные набеги татарских отрядов (1387, 1388, 1390, 1391,
1394, 1401, 1404 и 1408 гг.)604 не привели к исчезновению Ельца и Елецкого
княжества, в то время как рязанские пограничные города в верховьях Дона –
Дубок и Корнике, прекращают свое существование к концу XIV в.605
С началом очередной «замятни» в Орде прежние договоренности утратили
силу, что привело к гибели Ельца и опустошению окрестных земель во время
очередного набега в 1414 г.: «Придоша татарове мнози и воеваша по Задонью
реки власти Рязаньскиа, и много зла сотвориша и град Елец взяша, и Елецкого
князя убиша, а инии в Резань убежаша»606. После этих событий Елецкое
княжество не упоминается в источниках, что, по всей видимости, является
свидетельством прекращения его существования.
К 20-м гг. XV в. правобережные земли Верхнего Подонья окончательно
превращаются в почти безлюдное «Поле» и имеют значение лишь как
бортнические и охотничьи угодья, а также в качестве пограничного рубежа на
дальних подходах к «Берегу» - южной границы Московского государства,
проходившей по Оке.
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. I. 1884. С. 178-179.; Т. II. 1941. С. 121.
Селезнев Ю.В. Отношения Рязанского великого княжества и Золотой орды в конце XIV –
первой трети XV в. (1382-1434 гг.) // Материалы и исследования по рязанскому краеведению.
Рязань., 2002. Т. 3. С. 42-48.
605
Клянин Р.В. Корнике – город Рязанского княжества // Труды VI международного конгресса
славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М., 1997. С. 145.
606
ПСРЛ. Т. XI. Никоновская летопись. М., 1965. С. 225.
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Однако и позднее, в документах конца XV в. (например в МосковскоРязанском договоре 1483 г.)607 не раз упоминаются т. н. «Елецкие места», что
свидетельствует о понимании правящими элитами Московского и Рязанского
княжества стратегического значения земель в бассейне р. Быстрой Сосны и
стремлении сохранить контроль над ними.
Также

в

период

«Великой

замятни»

происходит

изменение

административно-территориального статуса таких районов русско-ордынского
лесостепного пограничья, как «место Тула», а также «татарских и мордовских
мест».
Датировка перехода ордынских земель в Верхнем Подонье, басейне р. Упы
и Среднем Поочье представляется крайне затруднительной в виду отрывочности
сообщений источников.
Первое сообщение о «татарских местах» содержится в тексте московскорязанского договора 1381 г. (датировка по А.А. Зимину)608: «А что Татарские
места отоймал князь великий Дмитрий Иванович за себя от татар до сего нашего
докончания, та места князю великому Дмитрию. А что князь великий Олег
отоймал татарска от татар, дотоле же, а то князю великому Олгу та места»609.
Отсутствие в тексте договора конкретной локализации «татарских мест» в тексте
договора может свидетельствовать как о незначительном временном промежутке
между присоединением новых территорий, так и о неопределенности их
юридического статуса.
Вместе с тем, общий контекст московско-рязанского соглашения позволяет
говорить скорее о фиксации границ Рязанского и Московского княжеств,
сложившихся до 1380 г., чем об их изменении после Куликовской битвы: «А что
князь великий Олег отоймал татарска от татар, дотоле же, а то князю великому
Олгу та места»610.

ДДГ. М., Л. 1950. С. 285.
Зимин А.А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIVXV вв. // Проблемы источниковедения, вып. VI. М., 1958. С. 286-287
609
ДДГ. М.- Л. 1950. С. 30.
610
Там же. С. 30.
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По предположению А.А. Горского присоединение «татарских мест» к
Московскому княжеству могло произойти в 70-х гг. XIV столетия611. В.В.
Лаптенков связывал начало военной экспансии московского и рязанского
княжеств в регион Верхнего Дона и южного Поочья с событиями 1375 г. уничтожением в Нижнем Новгороде крупного отряда ордынцев, сопровождавших
посла Мамая - Сарай-аки612.
Действительно, во время съезда союзных и зависимых от Москвы князей,
проходивших в Переяславле Залесском с ноября 1374 по март 1375 г., по всей
вероятности, было принято решение о военном противостоянии с Мамаевой
Ордой. В результате чего 31 марта 1375 г. по приказу князя Дмитрия
Константиновича Нижегородского происходит убийство Сарай-аки и его свиты613.
По предположению Г.М. Прохорова на съезде русские князья предприняли
попытку выработать соглашение о совместном походе объединенных сил
княжеств

Северо-Восточной

Руси

в

Степь614.

Воинственные

намерения

московской элиты подтверждает и текст московско-тверского мирного договора,
заключенного в сентябре того же 1375 г.: «А поидут на нас татарове или на тебе,
битися нам и тобе с одного всем противу их. Или мы поидем на них, и тобе с
одиного поити на них»615.
Вместе с тем, следует учитывать общеполитическую и военную обстановку,
сложившуюся к этому времени на Руси и государственных образованиях,
возникших на территориях ордынских улусов. В 1375-1378 гг. основным
направлением военно-политической активности Московского княжества и его
союзников являлся регион Среднего Поволжья (поход на Булгар в 1376-1377 гг.,

Горский А.А. От земель к великим княжениям: «Примыслы» русских князей второй
половины XIII-XV в. М., 2010. С. 97. Прим. 408; Он же. Московские «примыслы» вне СевероЗападной Руси // СР. Вып. 5. М., 2004. С. 166-169.
612
Лаптенков В.В. Елецкие древности. Воронеж., 1998. С. 20.
613
ПСРЛ. Т. XXIV. Типографская летопись. С. 130.
614
Прохоров Г.М. «Повесть о Митяе»: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. С.
37.
615
Там же. С. 27. ДДГ. № 9. С. 26.
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побоище на р. Пьяне в августе 1377 г., поход в мордовские земли зимой того же
года, набег Бегича на Нижегородские земли летом 1378 г.)616.
Осенью 1378 г. происходит разгром ордынцев в битве на Воже617. После
этой победы летописные источники отмечают активизацию военно-политической
деятельности московских властей на юго-западном (литовском) направлении. В
1379-1380 гг. московские полки, воспользовавшись начавшейся в ВКЛ
междоусобицей, предпринимают вторжение в район Верхней Оки, на короткое
время, захватывая Трубческ и Стародуб618. Возможно, что именно в 1378-1380 гг.
под административный контроль Москвы переходят некоторые пограничные с
Мамаевой Ордой территории в Верхнем Поочье и Подонье.
В тоже время, экспансионистские возможности Рязанского княжества в 70-х
гг. XIV в. были ограничены отражением военных угроз на южных и северных
границах княжества

(ордынские набеги 1373, 1377, 1378, 1379, поражение от

московских войск под Скорнищевом в 1371 г.)619.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, наиболее вероятным выглядит
гипотеза М.М. Акчурина о захвате Олегом Ивановичем Рязанским части
ордынских земель в бассейнах Цны и Пары в 60-х гг. XIV в. Исследователь
увязывает это событие с разгромом рязанско-пронско-козельскими дружинами
орды Тагая в битве у Шишевского леса (1365 г.)620.
Следует отметить, что к середине 60-х гг. XIV в. Улус Джучи фактически
прекращает свое существование, распадаясь на ряд независимых владений. В
ситуации военно-политического хаоса «Великой замятни», сопровождаемого
гибелью

многих

представителей

ордынской

аристократии

их

владения,

располагавшиеся на северной периферии Ордынского государства фактически
становятся выморочным имуществом, не имевшим четкой территориальной
Селезнев Ю.В. Русско-ордынские конфликты XIII-XVвеков. М., 2010. С. 91-93.
Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV вв. М.,
1960. С. 591.
618
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе ВКЛ. Киев, 1987. С. 115, 124.
619
ПСРЛ. Т. XI-XII. Никоновская летопись. М., 1965. С. 43: ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Стб. 104.
620
Акчурин М.М. Административно-территориальное устройство Мещеры XV – начала XVII
века (этнополитические аспекты). Дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук. Казань., 2019.
С. 195; ПСРЛ. Т. XI. СПб., 1897. С. 6.
616
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принадлежности. В связи с вышеперечисленными факторами

включение

некоторых районов русско-ордынского пограничья в состав Рязанского и
Московского княжеств могло совершаться постфактум, без четкой фиксации
границ и административно-территориальной принадлежности.
Неустойчивость административно-политического статуса «татарских» и
«мордовских» мест, отражена в тексте московско-рязанского договора 1402 г.: «А
что будет отець наш князь великий Дмитрий Иванович отоимал Татарская места и
Мордовска места, а ци переменитъ Бог Татаръ, и та места мне князю Великому
Василью Дмитриевичу. А что будеть отнял отец твой князь великий Олег
Иванович Татарская места и Мордовска, а та тебе и есть»621. Такая же оговорка
будет повторена в договорах 1434 и 1447 годов622.
По мнению ряда исследователей, «место Тула» переходит под контроль
Москвы после победы на Куликовом поле в 1380 г.623 Однако уже в 1402 г.
московский князь Василий I по договору с Рязанью обязывался «не вступаться» в
Тулу», уступая эти земли рязанскому князю Федору Ольговичу624. Это сообщение
может свидетельствовать о том, что земли в бассейне р. Упы не имели четкой
территориальной принадлежности в последней четверти XIV – начале XV в.
Исследование по вопросу политической принадлежности Тулы во второй
половине XIV-XV вв. показало, что территория бассейна среднего течения р.
Упы, продолжала юридически оставаться «татарскими землями», которыми
можно было номинально владеть, но которые нельзя было ни продать, ни
завещать625.

ДДГ. Под ред. С. В. Бахрушина. М., 1909. С. 105.
ДДГ. М.- Л. С. 85, 144.
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Шебанин Г.А., Шеков А.В. О политической принадлежности Тулы во второй половине XIXV вв. // Битва на Воже – предтеча возрождения средневековой Руси: Межрегиональная
научная конференция. Рязань., 2003. С. 146-147.; Горский А.А. Московские «примыслы» конца
XIII-XV в. // Средневековая Русь. М., 2004. Вып. 5. С. 164-165.
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ДДГ. М.- Л. 1950. С. 64.
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Шебанин Г.А., Шеков А.В. Ук. соч. С. 140-155; Иванов Н.В, Шебанин Г.А. Политическая
принадлежность бассейнов рек Плавы и Соловы во второй половине XIV-XV вв. // Верхнее
Подонье: Природа. Археология. История. Сб. статей в 2-х т. Т. 2. История. Искуствоведение.
Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле». 2004. С. 74.
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Очередные изменения административно-политического статуса «места
Тулы» и ряда других территорий литовско-рязанского пограничья происходят во
второй половине 20-х гг. XV столетия. По условиям докончания, заключенного
между литовским князем Витовтом и рязанским князем Иваном Федоровичем,
предположительно в 1427-1428 гг. из рязанской земли были «вынуты» «Тула»,
«Берестеи, Ретан(ь) с Паши, Дорожен, Заколотен Гордеевьской»626.
После смерти Витовта в 1430 г. вышеуказанные земли возвращаются под
административный

контроль

Рязанского

княжества.

Возвращение

этих

территорий зафиксировано в тексте московско-рязанского договора 1434 г. «Тула
и

Берестеи»

были

признаны

за

великим

князем

Рязанским

Иваном

Федоровичем627. Данное положение подтверждается и в аналогичном московскорязанском договоре 1447 г.628
До 1430-х гг. источники не фиксируют значительных территориальных
изменений на литовско-ордынском пограничье. Однако в конце 20-х – начале 30-х
гг. XV столетия Улус Джучи переживает очередной период климатических
катаклизмов и эпидемий, сведения о которых сохранились в мусульманских
источниках.

Так,

по

свидетельству

ал-Макризи:

«В

833

(1430

г.)

и

предшествующем ему годах в землях Сарайских и в степях Кыпчакских были
сильные засуха и чрезвычайно большая моровая язва, от которой погибло
множества народа, так что уцелели из них (татар) со стадами только немногие
роды»629.
Одним из последствий вышеописанных кризисных явлений стал процесс
дальнейшей

дезинтеграции

Ордынского

государства

и

возобновление

междоусобных войн между различными группировками ордынской аристократии.
Двойное поражение войск хана Улуг-Мухаммада в битвах со сторонниками

ДДГ. М.- Л. 1950. № 25. С. 67-68.
ДДГ. М.- Л. 1950. № 33. С. 143.
628
ДДГ. М.- Л. 1950. С. 143-144.
629
Тизенгаузен В.Г. СМИЗО. Т. I. СПб., 1884. С. 442.
626
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Сейид-Ахмеда в1436 г. и Кучюк-Мухаммада в1437 г. привело к окончательному
распаду Улуса Джучи на несколько враждующих между собой орд630.
В середине XV в. под контроль ВКЛ переходят обширные лесостепные
территории к востоку от Днепра, занимавшие, по оценке Ф.М. Шабульдо,
пространства от русла Овечьей воды на юге, до Тихой Сосны на севере,
ограниченные с востока верховьями Овечьей Воды, Самары, Орели и Северского
Донца. В ярлыках крымских ханов составленных в 80-х гг. XV в. эти земли
обозначены как места расселения т. н. «Семеновых людей».
Первые известия о «Семеновых людях» содержится в ярлыке крымского
хана Менгли-Гирея польскому королю и великому князю литовскому Казимиру
IV Ягелону от 15 октября 1480 г. Ханская жалованная грамота содержит
сообщение об обстоятельствах перехода под власть Литвы земель Днепровского
левобережья: «Штожъ отецъ мои Ажъ Киреи, царь, князю Семену котории
подавалъ люди, тыя люди мне бы отъдалъ»631. Повторное требование передачи
«Семеновых людей» под административный и контроль Крыма было высказано в
ярлыке Менгли-Гирея Казимиру IV переданного с посольством в 1484 г.: «Што
жъ царь, отецъ мои, князю Семену што данъ людъ, ты король, братъ мне, брату
своему, отъдаси»632.
Ф.М.

Шабульдо

датирует

переход

вышеуказанных

земель

под

непродолжительный контроль династии крымских Гиреев 1455-1456 гг., после
разгрома и пленения литовцами хана Большой Орды Сеид-Ахмеда на Волыни,
после чего эти территории были уступлены Хаджи-Гиреем Великому княжеству
Литовскому и вошли в состав владений удельного киевского князя Семена
Александровича (Олельковича, г. п. 1454-1470)633. Однако установить точную
дату перехода части кочевий Большой Оды под административный контроль ВКЛ
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск., 1960. С. 242-244; Рева Р. Борьба за власть
в первой половине XV в. // Золотая Орда в мировой истории. Казань., 2015. С. 720-722.
631
Litovskaia Мetrika (LM): Т. 4. Vilnius., 2004. 91-92. № 29.1; Шабульдо Ф.М. «Семеновы
люди»: их территория и роль в политических отношениях между Крымом и Литвой на исходе
XV в. // RUTENICA. Альманах середньовiчноi iсторii та археологii Схiдной Европи. Т. IX.
Киев., 2010. С. 57-58.
632
Litovskaia Мetrika (LM): Т. 4. № 47.2.
633
Шабульдо Ф.М. Ук. соч. С. 73.
630
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не представляется возможным ввиду отсутствия информации по этому вопросу в
письменных источниках.
Вместе

с

тем,

литовско-ордынская

граница

в

Оскольско-Донецко-

Самарском междуречье являлась достаточно условной, вследствие расположения
на

данных

территориях

летних

кочевий

татар.

Согласно

информации

содержащейся в актах московско-крымской дипломатической переписки 90-х гг.
XV в. степные и лесостепные районы Восточного Поднепровья входили в состав
владений правителей Большой Орды. Северные кочевья сыновей Ахмата в
последнем десятилетии XV в. располагались на р. Мерли «близко Колман, на
Осколе, да на Донце», а также «по Самаре, и на Овечьей воде»634. Таким образом,
в 1490-х гг. владения крымских Гиреев не граничили напрямую с районами
расселения

«Семеновых

людей»,

будучи

отделены

от

них

владениями

Ахматовичей.
В этой связи возникает вопрос о причинах требований Менгли-Гирея к
Казимиру IV Ягелону в 1480 г., повторно высказанных в посольской грамоте 1384
г. Вероятной причиной территориальных претензий правителя Крымского
ханства могла послужить гибель хана Ахмата, в результате набега ногайцев в
1481 г., вызвавшую дезорганизацию Большой Орды и временную утрату контроля
наследников Ахмата над пограничными с Литвой районами летних кочевий.
После отказа Казимира IV удовлетворить требования Крыма, Менгли-Гирей
и его наследники начинают систематическое военное давление на южные рубежи
ВКЛ. Основной целью набегов крымских татар в конце XV в., на русские области
Великого княжества Литовского являлся захват т. н. «ясыря» (рабов), для
последубщей продажи на невольничьих рынках Причерноморья. Тяжелейшие
последствия этих набегов для русского населения Поднепровья отмечены не
только в литовских хрониках, но и в летописях Северо-Восточной Руси.635.

Сборник Русского императорского исторического общества. Т. 41. Памятники
дипломатических отношений Московского государства с азиатскими народами: Крымом,
Казанью, ногайцами и Турцией, за время Великого княжения Ивана III и Василия Иоановича. Ч.
1. (г. с 1474 по 1505). СПб., 1884. С. 323, 356, 358.
635
ПСРЛ. Т. XII. СПб., 1901. С. 215.; Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 63.
634
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Подводя итог, можно констатировать, что во второй половине XIV – первой
половине XV вв. происходит переход лесостепных регионов, ранее находившихся
в составе ордынских улусов, под административный контроль ВКЛ, а также
Рязанского и Московского княжеств. На отвоеванных у Орды территориях
возникает ряд феодальных владений, находившихся в вассальной зависимости от
Литвы и соседних с ВКЛ государств (Рязанского княжества и Польского
королевства). К таковым следует отнести Подольское княжество Кориатовичей,
Киевское княжество, первым литовским правителем которого стал сын Ольгерда Владимир Ольгердович и Елецкое княжество, управлявшееся представителями
династии козельских князей. Фискальной особенностью указанных владений
являлся факт относительно регулярной уплаты с их земель ордынского «выхода»,
на протяжении второй половины XIV – первой трети XV в. Таким образом,
вследствие процессов поэтапного вхождения южнорусских земель в состав
Великого княжества Литовского, русско-ордынское пограничье приобретает
некоторые черты движущейся границы – фронтира.
4.2. «Служилые татары» и казаки литовско-ордынского и рязанскоордынского пограничья.
Усиление процессов дезинтеграции Ордынского государства в конце XIV –
первой половине XV в., сопровождаемое общими кризисными явлениями в
экономической и общественной жизни Джучидской империи, привело к распаду
административно-политической структуры Орды и переселению значительных
групп кочевого населения, в ряде случаев возглавляемого представителями
ордынской аристократии, в качестве военных федератов на территорию соседних
государств. Этот процесс привел к возникновению на русско-ордынском
пограничье отдельных административно-территориальных образований, с особым
политическим статусом и полиэтничным, славяно-тюркским населением.
К самым ранним из фиксируемых письменными источниками владений
кочевых федератов возникших на литовско-ордынском пограничье следует

170

отнести владение Мансура Кията, являвшегося, по официальной версии, сыном
беклярбека Мамая636.
На

протяжении

длительного

времени

в

советской

и

российской

исторической науке господствовал тезис о недостоверности и легендарности
информации о «татарском» происхождении князей Глинских, содержавшихся в
официальном родословце этого аристократического клана. Вместе с тем,
последние исследования А.А. Шенникова и В.В. Трепавлова позволили признать
исторически достоверной значительную часть информации, присутствующей в
генеалогических списках знаменитого рода русско-литовских аристократов637.
До настоящего времени сохранилось два списка редакции родословной
князей

Глинских

–

Пространный

и

Краткий.

Согласно

информации

содержащейся в Пространном списке откочевка орды сына и внуков Мамая на
литовское пограничье произошла сразу после Куликовской битвы: «…после
Донскаго побоища Мамаев сын Мансур-Кият князь зарубил три городы –
Глинеск, Полдову (Полтаву – В.Л.), Глеченицу (Глиницу - В.Л.). Дети же Мансуркиятовы, меньшой сын Скидерь, поимав стадо коней и верблюдов и покочевал в
Перекоп, а большой сын Алекса остался на тех градех преждереченных»638.
Согласно версии выдвинутой А.А. Шенниковым, переход орды Мансура и
его сыновей в Литву произошел позднее, после вытеснения Мамая сторонниками
Тохтамыша в Крым и гибели темника в результате заговора генуэзцев Каффы.
Косвенным свидетельством в пользу данной версии являются сведения,
содержащиеся в историческом трактате крымского историка XVIII в. Атд алГаффара Кырыми: «…все племя киятов издав свой боевой клич покинули
поминки и признав своим беком сына Мамая – Бек-Султана откочевали в

Временник Московского общества истории и древностей Российских. М., 1851. Кн. 10. С.
193-196; Бычкова М.Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания // Зап. Отдела
рукописей [Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина]. Вып. 38. М., 1977. С. 104-125.
637
Шенников А.А. Княжество потомков Мамая (к проблеме «запустения» юго-восточной Руси в
XIV-XV вв.) Л., 1981. Деп. в. ИНИОН РАН, № 7380; Трепавлов В.В. Предки «Мамая-царя».
Киятские беки в «Подлинном родослове Глинских князей» // ТС. 2006. Редкол.: С.Г.
Кляшторный и др. М., 2006.
638
Бычкова М.Е. Ук. соч. С. 104-105.
636
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западном направлении от реки Днепр и ушли в районы Энгел вэ Онгул» (Ингула и
Ингульца - ?)639.
Исходя из информации, содержащейся в родословной книге Глинских,
владения

Мансура,

располагавшиеся

в

среднем

течении

р.

Ворсклы,

непосредственно гранича с владениями Гедеминовичей, первоначально не
входили в территориальную структуру ВКЛ, продолжая оставаться отдельным
владением. Следует отметить, что в 60-70-х гг. XIV в. улусы Мамая в
Днепровском Левобережье находились в непосредственной близости от владений
Мансура-кията640, что по всей вероятности, позволяло наследникам беклярбека
рассматривать земли в междуречье Псла и Ворсклы в качестве родового владения.
Заслуживает внимания и тот факт, что приведение к вассальной присяге
сына Мансура – Алексы, сопровождавшееся крещением и династическим браком
ордынского аристократа, а также присоединением к его уделу дополнительных
волостей, произошло спустя значительное время после расселения кыятов на
литовском пограничье. По сообщению краткой редакции родословной в 1392 г.:
«К великому князю Литовскому приехал из Орды князь Алекса, да крестился, а
во крещении имя ему дали князь Александр, а вотчина у него была Глинск,
Глиннеца, да Полтава (Полтова). С тою вотчиною к Витовту и приезжал, а Витовт
дал ему волость Стайну (Станску), Хозоров, Гладковичи, и женил его а дал за
него Князь Владимирову дщерь Острожского княжну Настасью»641. Основываясь
на данной информации Я.В. Пилипчук относил перекочевку орды кыятов в район
р. Ворсклы к концу правления Витовта642. Вместе с тем, вышепроцитированное
сообщение свидетельствует о том, что оммаж (феодальная присяга) Алексы (сына
Мансура) происходил в условиях наличия у него собственного владения, права на
Ал-Хаджи Атд ал-Гаффар Кырыми. Умдет ат-таварих. Стамбул., 1343/1924. С. 55.
Ельников М.В. Памятники периода Золотой Орды Нижнего Поднепровья: история изучения,
итоги и перспективы //Татарская археология. Казань, 2001. № 1-2. С. 166; Супруненко О.Б.,
Приймак В.В., Мироненко К.М. Старожитностi золотоординского часу Днiпровського
лiсостепового Лiвобережжя. Киiв-Полтава., 2004. С. 38.
641
Роспись князей Глинских поданная в Разряд 1686 г. марта 4 // РГАДА Ф. 210. Оп. 18. Д. 87.
Л. 1-2.
642
Пилипчук Я.В. Татары и Киевская земля (1362-1470) // Крымское историческое обозрение.
№ 1. Казань-Бахчисарай., 2015. С. 100-101.
639
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которые были лишь подтверждены Витовтом. Данный факт говорит о том, что к
1392 г. кыяты уже довольно длительное время владели землями ПсельскоВорсклинского междуречья.
Допустимо высказать предположение, что в 1380-х гг. отношения Мансуракията и его сына Алексы с властями ВКЛ носили характер военно-политического
союза, не сопровождавшемся признанием официальной вассальной зависимости
ордынских пограничных федератов от династии Гедеминовичей.
Следующим по времени появления владением «служилых татар» на землях
литовско-ордынского пограничья следует считать так называемую «Яголдаеву
(Еголтаеву) тьму».
Самым ранним сообщением о ней считается упоминание «тьмы» в ярлыке
крымского хана Менгли-Гирея королю польскому и великому князю литовскому
Сигизмунду IV Ягелону от 2 июля 1507 г., в которой подтверждались
владельческие права правителя Польши и Литвы на: «…Курскую тьму з выходы и
даньми, из землями, и водами, Сараева сына Егалтаеву тьму, Милолюб с выходы
и даньми, из землями и водами; Мужеч, Оскол; Стародуб и Брянеск со всеми их
выходы и даньми, из землями и водами»643.
Вопрос о времени возникновения данного владения «служилых татар» на
литовско-ордынском пограничье до настоящего времени является предметом
научной дискуссии. О.В. Русина относила появление Еголдаевой тьмы к концу
XIV в.644
Польский исследователь Станислав Кучиньский, связывал возникновение
Еголдаевой тьмы с событиями событий ордынской междоусобицы 1430-40-х гг.,
По мнению историка именно в этот период одна из групп татар Большой Орды
возглавляемая откочевала от орды Улуг-Мухаммеда и обосновалась на землях
литовского пограничья645. По мнению Д. Колодзийчука Яголдай являлся
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической
комиссией. Т. II. СПб., 1848. С. 5.
644
Русина Е.Е. Яголдай, Яголдаевичи, Яголдаева «тьма» // Славяне и их соседи. Вып. 10.
Славяне и кочевой мир. К 75-летию академика Г.П. Литаврина. М., 2001. С. 147.
645
Kuczynski S. Jaholdaj i jaholajewicze lenni: ksiaseta Litwy // Kuczynski .S.M. Studia z dziejne
Europe Wschodniej X-XVII w. Warszawa. 1965. P. 184-185.
643
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приближенным хана Улу-Мухаммеда в тот период, когда он находился на
территории ВКЛ и получил земельный удел после того как остался на литовской
службе 646.
Косвенным свидетельством проживания Яголдая Сараевича в XV в.
является сообщение Введенского Печерского синодика, в поминальном списке
которого, среди умерших в XV столетии представителей знатных родов
содержится упоминание о «князь Адай (Еголдай – ?) именем Димитрий
Есараевич»647.
Географическая

локализация

владений

Яголдаевичей

достаточно

затруднена. Исходя из отрывочных данных письменных источников, территория
«тьмы» охватывала верховья рек Оскол, Северский Донец и южную часть
бассейна Десны с городами Мужеч (на Псле), Милолюбль и Оскол. То есть,
преимущественно степные и лесостепные районы русско-ордынского пограничья,
входившие, до 60-х г. XIV в. в состав одного из улусов Золотой Орды.
Примерное расположение административного центра «тьмы», т. н.
«Еголдаева городища», определяется по историко-географическому источнику
XVII в. «Книге Большому Чертежу»: «…а от Ливен же до Оскола, до Еголдаева
городища через Муравскую дорогу и через речку Опонька езду 2 дни. А от
Еголдаева городища до Муравской дороги до верх Осколу верст 40…» 648.
Учитывая, что Муравский шлях проходил в северном направлении от Крыма по
водоразделам Ворсклы, Северского Донца, а также притокам Быстрой Сосны,
рекам Тим и Кишень649. Исходя из данного сообщения можно сделать вывод о
том, что Еголдаево городище располагалось где-то в верховьях Северского Донца,
к юго-западу от Оскола.

646

Kolodziyczyk D. The Cerimean Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the
European Periphery (15-18 Century). A Study of Place Treaties Followed by Annotated Documents.
Leiden-Boston. 2011. P. 562.
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Поменник Введенской церкви в Ближних Печерах Киево-Печерской лавры // Упорядування
та вступпа стаття Олексiя Кузьмука // Лаврьский альманах. Вип. 18. Киiв., С. 19.
648
Книга Большому Чертежу. М.-Л., 1950. С. 111.
649
Зорин А.В., Шпилев А.Г. Курское городище, Городецкое городище и Гусин Брод // Славянорусские древности Днепровского левобережья. Курск., 2008. С. 95. Рис. 1.
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Таким образом, в состав владений Яголдаевичей входили стратегически
важные районы литовско-ордынского пограничья, находившиеся на перекрестке
торговых и военных маршрутов.
В 1497 г., земли «тьмы» были разделены между киевскими боярами –
родственниками последнего владетеля «тьмы» Романа Яголдаевича по женской
линии, а по результатам московско-литовской войны 1500-1503 гг. вошли в состав
были включены в территориальную структуру Московского царства650.
Появление первых «служилых татар» в Московском княжестве следует
относить к 30-40-м гг. XV в. Первым «служилым царевичем» на московской
службе становится

сын хана Кудаидата, разбитого в 1424 г. коалицией

Верховских князей в битве под Одоевым – Бердедат Кудайдатович651. Попав в
плен ребенком, вместе с матерью - «царицей» Бердедат воспитывался при
московском дворе и, вероятно, уже к концу 1430-х начале 1440-х гг. получает
удел в одной из областей Московского княжества.
Первое упоминание о военной службе «татарских царевичей» Бердедата
Кудаитовича, а также сыновей хана Улуг-Мухаммеда – Касыма и Якуба на
московском порубежье содержится в Ермолинской летописи, в связи с событиями
московско-литовского конфликта 1444 - 1445 гг.: «царевичi три, Каисымъ да
Якупъ Махметовичи да Бедодатъ Кудудатовичъ, служили великому князю, и те
ступили на Литовскiе же порубежья»652. Позднее Касым и Якуб принимали
неоднократное участие в военных компаниях Василия II Темного, а также
отражали набеги враждебных Москве ордынских «царей»653.
В середине XV в. на юго-восточном порубежье Московского и Рязанского
княжеств возникает владение служилых татар, административным центром
которого стал город Касимов (Городец Мещерский)654. По свидетельству
Зайцев И.В. Татарские политические образования на территории Великого княжества
Литовского: Яголдаева «тьма» // Золотая Орда в мировой истории. Казань. , 2016. С. 809.
651
ПСРЛ. Т. XXVI. М.-Л., 1956. С. 182-183.
652
ПСРЛ. Т. XXIII. СПб., 2004. С. 153.
653
Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. С. 136, 149.
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Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и царевичах. В 4-х томах. Ч. 1.
СПб., 1863. С. 26; Беляков А.В. «Касимовское царство» раннего периода (XV – первая половина
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венецианского дипломата и путешественника Амброджио Контарини основной
задачей касимовских татар являлась пограничная караульная служба на одном из
наиболее опасных направлений набегов кочевников – степных «коридорах»
левобережий Цны и Пары: «…Говорили, что они (служилые татары Касимова – Л.
В.) стоят на границах с владениями татар для охраны, дабы те не причиняли вреда
стране [русского князя]…»655.
В первой половине XV в. районы лесостепного пограничья становятся не
только местом расселения «дворов» представителей кочевой аристократии, но и
территорией, на которой происходило сложение самых ранних казачьих воинских
сообществ – рязанских и черкасских казаков.
Следует отметить, что первые сведения о существовании полиэтничных
военных

консорций,

занимавшихся

разбоем

и

грабежами

на

окраинах

Монгольской империи появляются в источниках уже в XIII в. В частности, Марко
Поло, описывая область Реобарл (Беобарл), расположенную на юго-восточной
границе владений Хулагуидов отмечал: «Городов, крепостей тут много. Города
обнесены земляными валами, высокими, толстыми, в защиту от каранов
(«смешанных»), что бродяжничают по здешним местам и грабят всех. Зовут их
так, потому что матери у них индианки, а отцы татары. Места они знают
хорошо…бывает их тут до десяти тысяч, иногда больше, иной раз и меньше. А
как заберут равнину, что задумали разграбить, ничему там не спастись, ни людям,
ни скотине; нет той вещи, которой бы они не забрали бы. Полонив народ,
стариков убивают, а молодых уводят с собой и продают в рабство»656.
Исходя из вышеприведенного сообщения венецианского путешественника,
можно сделать вывод о том, что местом формирования этнической группы
«каранов»

являлись

пограничные

регионы

Хулагуидского

государства,

располагавшиеся на его восточной периферии и фактически не входившие в
административную структуру Ильханата.
XVI вв.): проблема интерпретации источников // Восточная Европа в древности и
средневековье. Т. XVII. 2005. С. 172-175.
655
Скржинская Е. Ч. Барбаро и Контарини о России. Л., 1971. С. 226.
656
Марко Поло. Книга о ранообразии мира. СПб., 2018. С. 96; 385-387.
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Отрывочные сообщения о существовании в домонгольский период
сообществ т. н. бродников, проживавших в непосредственном соседстве с
территорией половецких кочевий, содержаться в русских летописных источниках.
Военные отряды бродников участвовали в Липицкой битве и сражении на
Калке657, что позволяет говорить о них как о военизированном сообществе. В
тоже время, определение этнического состава и мест проживания бродников
представляется весьма затруднительным ввиду отрывочности сведений о них.
В эпоху становления и расцвета Ордынского государства источники не
отмечают существование на его территории, а также на землях русскоордынского пограничья независимых военных сообществ казачьего типа. Однако
в связи с усилением в первой четверти XV вв. процессов

дезинтеграции в

западной части Улуса Джучи, в русских летописных источниках появляются
свидетельства

участия

казачьих

объединений

в

военных

событиях,

происходивших на землях ВКЛ и пограничных со Степью территорий русских
княжеств.
По мнению В.В. Трепавлова, ослабление социальных связей и разрушение
административно-территориальной структуры Улуса Джучи способствовали
появлению в кочевом мире определенной категории людей, объединявшихся в
сообщества на основе общих интересов и образа жизни658. Данные сообщества
«изгоев», как правило, располагались на пограничной периферии Орды, ВКЛ и
Рязанского

княжества,

сохраняя

автономность

от

административных

и

социальных институтов данных государств.
Следует отметить, что первые сообщения об участии т. н. «литовских и
волынских казаков» в набеге литовского князя Любарта Гедеминовича на
окрестности Галича и другие польские владения содержится в «Хронике
Литовской и Жмойтской» и датируются 1342 г.659 Следующее

упоминание

Новгородская Карамзинская летопись. РНБ, F. IV. 603. Лл. 314 об – 319 об.; ПСРЛ. Т. III.
Новгородская первая летопись старшего извода. М.-Л., 1950. С. 64.
658
Трепавлов В.В. Тюркское казачество во время и после распада Золотой Орды // Казачество в
тюркском и славянском мирах. Казань., 2018. С. 173.
659
ПСРЛ.Т. XXXII. Хроники Литовская и Жмойтская и Быховца. Летописи Барлакубовская,
Аверки и Панцирного. М., 1975. С. 44.
657
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«литовских казаков» относятся к событиям междоусобной войны между
сыновьями хана Тохтамыша, Керим-Берди и Кадыр-Берди660. Литовская летопись
ошибочно датирует событие 1429 г., тогда как реально военное противостояние
между ордынскими «царевичами» происходило в 1416-1417 гг.661 Вместе с тем,
отсутствие информации о «литовских казаках» в более ранних письменных
источниках XV-XVI вв. не позволяет относится к сообщению поздней литовской
летописи с полным доверием. Допустимо высказать предположение о том, что
под «литовскими и волынскими казаками» составителем «Хроники…» могли
подразумеваться наемные отряды татар на службе литовских князей Любарта
Гедеминовича и Витовта Кейстутовича, которые они использовали в своих
военно-политических мероприятиях.
Первое упоминание «рязанских казаков» относится к событиям зимы
1443/44 г., когда ордынский «царевич» Мустафа, династическая принадлежность
которого к настоящему моменту точно не установлена (по одной из версий, он
являлся одним из сыновей Улу-Мухаммеда662), совершил набег на земли
Рязанского княжества.
Приход кочевников к границам Рязани был вызван с неблагоприятными
климатическими условиями, в результате чего ордынцы создали временный
лагерь южнее Ольгова монастыря: «на миру, хотя зимовати в Резани: бе бо ему
супротивно на Поли…нужи ради великиа»663. Следует отметить, что отряд
Мустафы по факту являлся кочевым куренем, «казаковавшим» в поисках
временнного убежища.
В разгроме ордынцев участвовали военные отряды «двора» московского
князя Василия II, дружина рязанского князя, «казаки рязанскиа» и пешее
рязанское ополчение, а так же «мордва на ртах» (лыжах). Невзирая на отчаянное

Там же. С. 80.
Шпулер Б. Золотая Орда. М., 2018. С. 136.
662
Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков. (Извлечения из персидских и
тюркских сочинений). Алма-Ата., 1969. С. 40.
663
ПСРЛ. Т. XII. Софийская летопись. СПб., 1901. С. 61.
660
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сопротивление степняков: «татарове же никакоже давахуся в руки, но резашася
крепко», большая часть ордынцев вместе с самим Мустафой погибла в бою664.
По отрывочному сообщению Софийской и Ермолинской летописей
невозможно точно определить ни этническую принадлежность «рязанских
казаков», ни локализовать район их проживания. Однако, судя по тому, что
«казаки» выступали в качестве союзников рязанского князя, допустимо высказать
предположение о том, что данное военное сообщество проживало на пограничных
с Ордой территориях княжества и несло караульную службу. По предположению
А.В. Белякова, местом проживания «рязанских казаков» могли быть юговосточные рубежи княжества (южное Поочье), в районе современного села
Огородниково (стар. Бордаково), Спасского района Рязанской обл., где
источниками более позднего времени фиксируется этническая группа т. н.
«бордаковских татар»665.
Помимо рязанско-ордынского пограничья одной из территорий, на которых
происходило

сложение

казачьих

сообществ,

являлся

регион

Среднего

Поднепровья в районе г. Черкасы и Канев. Вплоть до начала «Великой замятни»
эти населенные пункты и земли составлявшие их округу входили в состав
ордынских улусов. В 60-х гг. XIV в. они вошли в состав Киевского княжества
Гедеминовичей, став одним из пограничным с Ордой районов ВКЛ.
Возможно, что район Канева и Черкас во второй половине XIV- первой
трети

XV

в.

являлся

территорией

находившейся

под

кондоминальным

(совместным) управления Литвы и Орды. Косвенным свидетельством «особого
статуса» этих земель является факт передачи в 1424 г. вышеуказанных городов в
качестве временного владения хану Улу-Мухамеду, после его поражения в
военном противостоянии с одним из сыновей Тохтамыша –

Шахрузом.

Полученные Улу-Мухаммедом территории, по всей вероятности, являлись

ПСРЛ. Т. XII. Софийская летопись. СПб., 1901. С. 61-62; ПСРЛ. Т. XVIII. Ермолинская
летопись. М., 2007. С. 192.
665
Беляков А.В. Мещерские казаки // Казачество в тюркском и славянском мирах. Казань., 2018.
С. 204; Зайцев И.В. Посольства из Казани в Крым 1549 г. // Orientalistica Juvenile. М., 2000. Вып.
1. С. 90-91.
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пограничным феодальным уделом, выделенным великим литовским князем
Витовтом своему союзнику в качестве временного владения в обмен на участие «
служилых татар» в военно-политических мероприятиях правителя Литвы666.
Летом 1426 г. в походе армии Витовта на Псков, наряду с отрядами европейских
наемников участвовал и ордынский воинский контингент. По сообщению
Вологодско-Пермской летописи Витовт: «у царя Махметя (хана Улуг-Мухамеда –
В.Л.) испроси двор его»667.
Первое упоминание отрядов «черкасских казаков» в русских летописях
относится к 1445 г., когда казанский хан Улу-Мухаммед и его сын Мамутяк,
планируя совершить набег на русские земли: «послали в Черкасы по люди».
Согласно сообщению Ермолинской летописи «из Черкас…прииде къ нимъ две
тысячи казаков…», которые взяли и разграбили г. Лух «без царева слова»668.
В ходе событий 1446 г. «из Черкас» приходят отряды «служилых
царевичей» Касыма и Якуба (сыновей Улуг-Мухаммада), выступая в качестве
союзников московского князя Василия II «…приде весть ко князю Василию во
Мстиславль, что князь великии выпущен, а дана емоу Вологда, а пригонил
Данило Башмак, а во Дебрянск пригонил ко князю Семеноу некто киянин,
Полтинкою зовут, а лежал тот на Москве от княгини Настасьи Олелковы на
вестех про великого князя, да изо Дебрянска погонил к Киеву, а сказал им тоу же
весть, с чем и Башмак пригонил. Князь Василеи Ярославичь со всеми бояры и со
всеми людми, и з женами, и з детьми поидоша из Мстиславля, а из Дебрянска
князь Семен да Басенок тако же со всеми…Пришедшим же им въ Елноу, и тоу
сретошася с ними татарове, и начаша меж себе стрелятися. По сем же Татрове,
начаша Роуси кликати: «Вы кто есте»? Они же отвечаша: «Москвичи, а идем с
князем Василием Ярославичем искати своего государя, великого князя Василия
Васильевичя, сказывают его уже выпоущена, а вы кто есте»? Татарове же рекоша:
«А мы пришли из Черкас с двема царевичи, Махметевыми детми, с Касымом да с
Ягоупом, слышали бо про великого князя, что братиа над ним израду оучинили, и
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск., 1960. С. 234-235.
ПСРЛ. Т. XXVI. Вологодско-Пермская летопись. М.-Л. 1956. С. 184.
668
ПСРЛ. Т. XVIII. М., 2007. С. 193.
666
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они пошли искати великого князя за преднее его добро и за его хлебъ много бо
добра его было до нас». И тако сшедшеся и оукрепившеся меж себе, поидоша
вкоупе, ищеющи великого князя, как бы емоу помощи»669.
Ряд исследователей (П.Н. Павлов, Д.А. Котляров и С.Х. Хотко) высказали
мнение о том, что под «Черкасами» русские летописцы подразумевали
территории проживания адыго-черкесских племен Восточного Причерноморья 670.
Данный тезис историков обосновывается ссылками на употреблении термина
«Черкас» («Черкасы») в актах московской дипломатической переписки конца XV
в. в качестве обозначения жителей Северного Кавказа или областей их
расселения671. Помимо этого в ряде генуэзских источников содержится
отрывочная информация о контактах «царевича» Касыма с Матрегой, одной из
генуэзских торговых факторий располагавшейся на Таманском полуострове, в
непосредственной близости от черкесских княжеств672.
В то же время прямым подтверждением прихода отрядов татарских
«царевичей» с территории ВКЛ может служить сообщение Ермолинской
летописи о соединении сил сторонников Василия Темного зимой 1446 г.: «В лето
6955…сташе на Волоце все Филипово говеино, и слышавше же и се, яко
царевичи и князи и воеводы многие люди из Литвы идуть к великому
князю…И ту наехаша великого князи три царевичи и князь Василеи Ярославичь
и вси князи и воеводы, со всеми людми, что было в Литве…»673.

ПСРЛ. Т. XXV. Уваровская летопись. С. 276.
Павлов П.Н. Была ли Русь данницей Казани? // Ученые записки Красноярского гос.
педагогического института. Красноярск, 1957. Т. 9. Вып. 1. С. 161; Котляров Д.А. Русь и
Поволжье: этнополитическое взаимодействие (XIV-XV вв.) // Долгов В.В, Котляров Д.А,
Кривошеев Ю.В, Пузанов В.В. Формирование российской государственности: разнообразие
взаимодействий «центр-периферия» (этнокультурный и социально-политический аспекты).
Екатеринбург, 2003. С. 310; Хотко С.Х. Генезис адыгского (черкесского) этнополитического
пространства в XIII-XVI вв.: проблемы и перспективы исследования. Дисс. на соискание ученой
степени канд. ист. наук. Майкоп., 2017. С. 148-149.
671
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымской и Ногайской
ордами и с Турцией с 1474 по 1505 г. // СИ РИО. Т. I. СПб., 1884. С. 149, 167, 175-176, 255.
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Notes et extraits pour server a’l’histore des Croisades an XV-e siècle. T.I / Publies par N. Jorga.
Paris: Ernest Leroux. 1999. P 36.
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ПСРЛ. Т. XXIII. Ермолинская летопись. 1910. СПб., С. 154.
669
670

181

В приведенном сообщении служилые «царевичи» упоминаются в одном
контексте с русскими князьями и воеводами как вышедшие «из Литвы». Следует
отметить, что в отличие от Уваровской, Ермолинская летопись отмечает приход
трех татарских «царевичей». Учитывая, что согласно летописному сообщению
боевые действия на литовском пограничье в 1444-1445 г. вели «татарские
царевичи» - «…Каисымъ да Якупъ Махметовичи да Бедодатъ Кудудатовичъ»674,
вполне логичным выглядит их общий уход в Литву после захвата власти
Дмитрием Шемякой и возвращение зимой 1446 г. в качестве союзниковфедератов Василия II.
Исходя из вышеизложенной информации, более обоснованным выглядит
вариант локализации летописных «Черкас» не на территории Северного Кавказа
или Таманского полуострова, а в районе населенных пунктов Черкасы и Канев в
Среднем Приднепровье. Позднее, название города Черкасы перешло в качестве
этнонима на сообщество днепровских казаков - «черкас».
По свидетельству Сигизмунда Герберштейна: «Живущие по Борисфену
(Днепру – Л. В.) черкасы – русские и отличны от тех, про которых выше я
сказал, что они живут в горах у Понта. В наше время над ними начальствует
Евстахий Дашкович [который, как я упоминал, ходил в Московию с царем
Мухаммед-Гиреем) муж весьма они опытны в военном деле и исключительной
хитрости. Хотя он неоднократно вступал в сношения с татарами, но еще чаще
бивал их…»675.
Значительное затруднение представляет собой проблема определения
времени возникновения и этнической принадлежности сообщества «черкасских
казаков». Данный вопрос целессобразно рассматривать в контексте военнополитических событий, происходивших в это время в Орде и Литве. В.В.
Трепавлов и Р. Рева высказали гипотезу о начале процессов формирования
днепровского казачества во второй половине 50-х гг. XV в. По мнению
исследователей, событием приведшим к началу формирования полиэтничных
674
675

Там же. С. 153.
Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. В II томах. Т. I. М., 2008. С. 455.
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(тюрко-славянских) сообществ казаков на литовско-ордынском пограничье стал
разгром армии одного из претендентов на престол ВКЛ – князя Свидригайла и
союзной ему орды Сеид-Ахмета в 1455-1456 г. После поражения, значительная
часть воинов проигравшей стороны ушли в труднодоступные районы в
Поднепровье и Подонье, создав независимые военизированные сообщества676.
Вместе с тем, нельзя исключать, что вышеописанные процессы казачьего
этногенеза в среднем Поднепровье могли начаться несколько ранее. На
протяжении 1434-1437 г. в западной части Улуса Джучи шло непрекращающееся
военное противостояние между Улуг-Мухаммедом, Кичи-Ахмедом и СеидАхмедом677, а начиная с 1431 г. в ВКЛ происходили ожесточенные военные
столкновения между сторонниками князя Свидригайло и его противниками. Пик
противостояния между противоборствующими сторонами в ВКЛ и Степи
приходится на середину 30-х гг. XV в. В 1435 г. войска Свидригайла были
окнчательно разгромлены армией Сегизмунда Кейстутовича в битве на реке
Свенте (у Вилкомира)678.
Затяжное

военное

противостояние

между

противоборствующими

групировками ордынской и литовской аристократии и ВКЛ приводило к
появлению групп «изгоев», в силу военных неурядиц потерявших средства к
существованию, семьи и общественный статус.
Таким образом, наиболее вероятным временем возникновения сообществ
«черкасских» и «рязанских казаков» представляются 30-40-е гг. XV в.
Характерно, что именно к 30-40-м гг. XV в. относятся первые

летописные

сообщения об участии казачьих отрядов в боевых действиях, как в качестве
приглашенных наемников (участие «людей из Черкас» в походах 1445 и 1446 г.
хана Улу-Мухаммеда и его сыновей Мамутяка, Касыма и Якуба), так и в качестве

Трепавлов В.В. Большая Орда – Тахт эли. Очерк истории. Тула, 2010. С. 55-56; Рева. Р.
Борьба за власть в первой половине XV в. // Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016. С.
721.
677 Трепавлов В.В. Большая Орда //Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016. С. 745.
678
Псковские летописи. Вып. 2. М., 1955. С. 132.
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союзников русских княжеств (разгром царевича Мустафы под Рязанью зимой
1443/44 г.).
Подводя итог, можно сделать вывод о возникновении в 1380-1440-х гг. в
лесостепной полосе русско-ордынского пограничья ряда феодальных образований
«служилых татар» (улус бека Мансура-Кията, Яголдаева тьма, владения сыновей
хана Улуг-Мухаммада – Касыма и Якуба), находившихся в вассальных
отношениях с властями ВКЛ и Московского княжества, а так же независимых
военных сообществ (рязанских и черкасских казаков), не входивших в
политические системы вышеуказанных государств и периодически выступавших
участниками военных конфликтов на той, или иной стороне, в зависимости от
складывавшейся политической ситуации.
Обозначенные

феодальные

владения

«служилых

татар»

составляли

внешнюю линию литовско-ордынского порубежья (к востоку от Днепра), а также
Московского и Рязанского княжеств (от литовской границы до Касимова), что на
определенном этапе позволяло организовывать более эффективную оборону от
кочевнических набегов.
Отличительной особенностью пограничных образований являлось их
расположение в зоне интенсивных этнокультурных контактов, обусловленных
наличием полиэтничного населения, включавшего в свой состав как тюркский,
так и южнорусский этнические элементы. Данное обстоятельство обуславливало
как смешанный характер хозяйственно-экономической деятельности населения,
так и синкретичный характер культуры «татарских княжений» и казачьих
сообществ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленное исследование посвящено изучению истории регионов
русско-ордынского

лесостепного

пограничья

в

эпоху

существования

Джучидского государства (Орды) в XIII – первой половине XV вв. Главное
внимание автора работы было уделено вопросам исторического развития
южнорусских земель в вышеуказанный период с позиций концепции контактных
зон, получающей все большее распространение как в отечественной, так и в
зарубежной исторической науке.
Монгольское нашествие 1237-1242 гг. и образование в непосредственной
близости от Руси нового могущественного государства – Улуса Джучи (Орды),
привело к значительным изменениям в территориальных, административнополитических, экономических и демографических структурах пограничных с
Ордой

южнорусских

землях

и

княжествах.

Прежде

всего,

изменяется

политический статус южноруских княжеств, утративших в той или иной степени
государственный суверенитет и часть территорий вследствии возникновения
политической зависимости от Монгольской империи и Улуса Джучи. Вместе с
тем, следует отметить, что степень и формы зависимости княжеств Южной Руси
не являлись одинаковыми и имели ряд существенных отличий, обусловленных
особенностями отношений княжеских домов с правящей элитой Джучидского
государства.
Так, рязанскому князю Олегу Ингваревичу Красному, по результатам
поездок в Каракорум (1242-1243 гг.) и ставку Бату (1250-1252 гг.)

удается

получить ярлык на княжение и сохранить административную автономию
княжества, при условии признания политической зависимости Рязани от
центральных властей Монгольской империи и Джучидов. Вместе с тем,
некоторые районы на южных, юго-восточных и юго-западных рубежах княжества
Правобережья (Червленый Яр, «Татарские места», «Тула»), в домонгольскую
эпоху входившие в территориальную структуру княжества, или находившиеся в
зоне экономического и политического влияния Рязани, переходят под контроль
ордынской администрации.
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Переяславское княжество, после военного разгрома в 1239 г. прекращает
свое существование в качестве самостоятельного государственного образования, а
его земли входят в состав ордынских улусов. Подтверждением данного тезиса
являются сообщения русских летописных источников, а также путевых записок
папского дипломата Плано Карпини об отсутствии в Переяславле как княжеской,
так и церковной администрации при одновременном упоминании о присутствии
на землях упраздненного княжества ордынских кочевников. Дополнительным
аргументом в пользу нахождения Переяславской земли в административнотерриториальной

структуре

Орды

являются

результаты

археологических

исследований региона, фиксирующие присутствие на населенных пунктах
Переяславщины представителей ордынского чиновничества (находки пайцз на
городищах Лубны и Лтавы).
Черниговское
Джучидов,

княжество,

утрачивает

в

результате

целенаправленной

политики

территориальную целостность и распадается на ряд

независимых уделов. После казни в ставке Бату черниговских князей Михаила
Всеволодовича (1245 г.) и Андрея Мстиславича (1246 г.), а также нейтрализации
владельческих претензий вдовы и младшего брата Андрея, черниговский стол
передается в управление представителям одной из младших ветвей династии
Ольговичей – Всеволоду Ярополчичу и Андрею Всеволодовичу. В 60-х гг. XIII в.
северные уделы Черниговщины сохраняют административную самостоятельность
под управлением брянского князя Романа, получившим в Орде ярлык на
черниговское княжение. После угасания рода брянских Романовичей в середине
90-х гг. XIII в. политический контроль над Брянско-Черниговскими землями
переходит

к

смоленскому

княжескому

дому,

однако

в

результате

дезинтеграционных процессов к концу XIII в. происходит окончательный распад
Черниговского княжества.
Южные, лесостепные районы Черниговщины (бассейны Северского Донца
и Ворсклы), в домонгольскую эпоху являвшиеся пограничными с Половецкой
степью регионами с полиэтничным (славянско-тюркским) населением, входят в
состав ордынских улусов в первые десятилетия после нашествия. В конце XIII –
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начале XIV в. на землях Курско-Рыльского Посеймья образуется новая
территориальная единица в составе Улуса Джучи – т. н. Курская тьма (или
Курское

баскачество),

экономическими

и

возможно

административными

центрами которой, первоначально становятся т.н. «Ахматовы слободы», а после
их ликвидации, крупный населенный пункт на р. Рать, получивший в
отечественной историографии название Ратского, или Бесединского городища.
Земли Среднего Поднепровья, с центром в Киеве, сохранившим статус
религиозного и экономического центра, переходят в качестве ленного владения к
владимирскому княжескому дому, в лице Ярослава Всеволодовича

и его

наследников. Русская администрация Киева в первые десятилетия ордынского
владычества

возглавлялась

боярином-«тысячником»,

назначаемым

владимирскими князьями. В то же время, источники отмечают присутствие в
Киеве представителей золотоордынской администрации – сотника Нонгрота в 40х гг. XIII столетия и баскака в XIV в., вероятно осуществлявших функции военноадминистративного контроля над Киевом и его окрестностями. В конце XIII
начале XIV в. ярлыки на управление Киевской землей получают представители
Путивльского княжеского дома. Земли киевского Поросья, заселенные в
домонгольскую

эпоху

союзными

русским

княжествам

тюркоязычными

кочевниками – «своими погаными», после монгольского нашествия включаются в
состав одного из ордынских улусов.
Оформление политической зависимости от Улуса Джучи ГалицкоВолынского княжества происходит лишь в 1245 г., после поездки Даниила
Галицкого в ставку Бату. По итогам этой поездки владения Романовичей
(Даниила и Василька) получают статус вассального государства на западной
границе Монгольской империи. Данный статус предполагал максимальную
степень

административно-политической

автономии,

включающей

в

себя

отсутствие на землях княжества представителей ордынской администрации
(баскаков), а также сохранение возможности приема «служилых половцев» (орды
Тигака) и служилых князей (Юрий Поросьский).
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В 40-60-х гг. XIII в. происходят значительные изменения административнотерриториального характера на пограничных с Улусом Джучи областях ГалицкоВолынского княжества – Болховской земли и Галицкого Понизья.
Болховская земля, до монгольского нашествия находившаяся в составе
Галицко-Волынского княжества, в 40-50-х гг. XIII в. становится буферной зоной
между владениями Орды и территориями, оставшимися под контролем Даниила и
Василька

Романовичей.

Правящие

элиты

Болховской

земли

вели

ярко

выраженную проордынскую и антигалицкую политику, стараясь заручится
поддержкой

наместника

Западного

«крыла»

Улуса

Джучи

–

Куремсы.

Столкновение галицко-ордынских интересов в пограничном регионе, привело в
конечном итоге к военному конфликту между Даниилом Галицким и Куремсой в
1252-1254 гг., закончившимся временным включением Болховской земли в состав
княжества. В начале 60-х гг. XIII в., в результате военно-дипломатических акций
нового наместника западного улуса Орды – темника Бурундая, включается в
состав ордынских владений.
Регион

Галицкого

Понизья,

территория

которого

располагалась

в

междуречье Днестра, Прута и Серета входит в состав Джучидского государства
уже в 40-х гг. XIII в. Однако в начале 50-х гг. того же века Галицкому княжеству
удалось вернуть административно-политический контроль над этими землями. В
60-х гг. XIII в. Понизье, возвращается в состав Западного улуса Орды, контроль
над которыми в последние десятилетия XIII в. осуществлялся администрацией
Ногая.
Следует

отметить,

что

административно-фискальное

управление

земледельческими районами верхнего и среднего Побужья, во второй половине
XIII – XIV в. осуществлялось представителями ордынского служилого сословия –
т.н. «атаманов» и подчинявшихся им фискальных чиновников (баскаков). Факт
заключения в 60-х гг. XIV в. «атаманами» некоего политического соглашения с
литовскими князьями Кориатовичами, зафиксированный Уваровской летописью,
позволяет высказать предположение о принадлежности «атаманов» к местной
(болховской) аристократии, перешедших на ордынскую службу.
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Таким

образом,

в

результате

произошедших

административно-

территориальных изменений практически на всем протяжении лесостепной
полосы

русско-ордынского

пограничья

образуются

зоны

интенсивных

политических, экономических и этнокультурных контактов (контактные
зоны) между оседлым, земледельческим населением южнорусских земель и
кочевниками ордынских улусов. К таковым зонам следует отнести пограничные
регионы

Галицко-Волынского

княжества

(Болховская

земля,

Подолия,

Понизовье), южные районы Киевской земли (Поросье, район Канева), территорию
прекратившего свое существование Переяславского княжества, черниговское
Подонцовье и Посеймье, лесостепные районы Рязанского княжества (Червленый
Яр, «татарские места»).
По мнению автора исследования, контактной зоной следует считать
территорию

интенсивного

хозяйственно-экономического

и

культурного

взаимодействия двух и более этносов или этнических групп, происходившего в
течение продолжительного времени (жизни нескольких поколений).
Возникновение

такого

рода

зон,

как

правило,

тесно

связано

с

существованием и деятельностью на этих территориях носителей открытых
культур, и имперской структуры управления, обеспечивающей отсутствие
конфликтов по национальному и конфессиональному признаку.
Зачастую такое взаимодействие приводит к возникновению новых этносов
или субэтнических групп (акриты на восточном лимесе Византийской Империи,
Дунайские и Волжские болгары, казаки и севрюки на русско-ордынском
пограничье).
Дополнительный стимул к активизации хозяйственно-экономических и
этнокультурных контактов между русским населением лесостепного пограничья и
представителями экономически активной части населения Орды (купцы,
чиновники) придавала политика властей Монгольской империи и Улуса Джучи,
направленная на возрождение как региональных, так и трансевразийских
торговых маршрутов, В эпоху расцвета Ордынского государства как минимум
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четыре международных, а также ряд региональных торговых маршрутов,
проходили по территориям русско-ордынского пограничья.
Уже в 40-60-х гг. XIII в. письменными источниками отмечается торговая
активность южнорусских купеческих корпораций в Поволжье и Днепро-Донском
регионе, носившая по преимуществу бартерный характер. Во второй половине
XIII в. русские земли включаются в систему трансконтинентальной торговли, ряд
маршрутов которой проходил по территории Орды и частично по землям русскоордынского пограничья.
К таким маршрутам, прежде всего, относятся Днепровский и Донской
речные торговые пути, а также Северный трасконтинентальный торговый путь,
проходивший по некоторым регионам русско-ордынского пограничья (Поочье,
Верхнее Подонье, Посеймье, Среднее Поднепровье) и т. н. «Татарский путь»
(«Via Tatarica»), значительный отрезок которого проходил по землям Подолии
(Приднестровья) и пограничных с Золотой Ордой областям Галицко-Волынского
княжества (Кременец-Подольский, Теребовль).
Интенсификация транзитной торговли и вовлеченнность в нее значительной
части населения большинства регионов русско-ордынского пограничья привело к
оживлению

процессов

хозяйственного

освоения

этих

земель

в

период

политической стабильности Джучидского государства (1300-1359 г.)
Данные археологии и письменных источников отмечают возрождение ряда
населенных

пунктов

домонгольской

эпохи

и

возникновение

новых

административно-экономических центров во второй половине XIII – первой
половине XIV в. практически во всех регионах русско-ордынского пограничья. К
наиболее значимым из них можно отнести: Ратский археологический комплекс,
являвшийся экономическим и возможно административным центром всего
Курского Посеймья в первой половине XIV в.; Лавский археологический
комплекс (предположительно летописный Коршев на Сосне), выполнявший,
наряду

с

поселением

Устье-3

(предположительно

летописный

Дубок),

аналогичную роль для Верхнедонского региона; Глиница, Лтава (Полтава),
Кснятин, Лубно являвшиеся ордынскими административными центрами на
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землях упраздненого монголами Переяславского княжества; Канев и Черкасы,
контролировавшие Днепровский торговый путь и регион Среднего Поднепровья;
Браславль и Винница в Верхнем Побужье а также Каменец, Хотин и Бакота в
Подолии. В этот же период происходит расширение ареала расселения русских
земледельческих общин практически во всех регионах лесостепного русскоордынского пограничья.
С начала 60-х гг. XIV в. в Улусе Джучи начинается длительный период
внутренних междоусобиц, получивший в русских источниках название «Великой
замятни»

и

приведший

к

кардинальному

изменению

административно-

политической ситуации на всем протяжении русско-ордынского пограничья, от
Подолии, до Мещеры.
В результате военно-политической экспансии ВКЛ во второй половине
XIV-XV вв. под контроль

Гедеминовичей переходят обширные территории

южнорусской лесостепной полосы (от Поднестровья до бассейна Быстрой
Сосны). На отвоеванных
целый

ряд

феодальных

администрацией,

но

литовскими великими князьями землях появляется
образований,

выплачивающих

управлявшихся
ордынский

литовско-русской

«выход».

К

таковым

образованиям следует отнести Подольское княжество Кориатовичей, а также
Киевское княжество (позднее наместничество), включавшее не только земли
среднего Поднепровья, но и значительные территории к востоку и юго-востоку от
Днепра. С началом территориальной экспансии ВКЛ в южном и юго-восточном
направлении литовско-ордынское пограничье приобретает черты движущейся
границы (фронтира).
В период «Великой замятни» происходят значительные изменения и на
ордынско-рязанском пограничье. Под контроль Рязанского и Московского
княжеств переходит ряд районов в Среднем Поочье, получивших в московскорязанских договорах и духовных грамотах московских князей название «
татарских» и «мордовских мест», а также «место Тула» в басейне р. Упы. Во
второй половине XIV в. в бассейне Быстрой Сосны возникает отдельное Елецкое
княжество, являвшееся буферным владением на стыке территорий Литвы, Орды и
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Рязанского княжества. В 1414 г.

Елецкое княжество прекращает свое

существование, однако земли в бассейне Быстрой Сосны продолжали оставаться
буферной зоной между владениями Московского княжества и Большой Ордой
(позднее Крымским ханством) вплоть до начала освоения этой территории
русским земледельческим населением в конце XVI в.
В конце XIV – первой половине XV в. на землях литовско-ордынского, а так
же пограничных территориях Московского и Рязанского княжеств возникают
владения «служилых татар» (Яголдаева «тьма», владение Мансур-Кията,
феодальные уделы Бердедата Кудаитовича и братьев Касыма и Якуба
Мехметовичей (сыновей хана Улуг-Мухаммеда), а также военные сообщества
Черкасских и Рязанских казаков. Отличительной особенностью перечисленных
образований являлся полиэтничный состав населения «татарских княжеств» и
казачьих отрядов, включавшей в себя представителей как славянского, так и
тюркоязычного

населения,

а

также

синкретичный

характер

социальных

институтов, хозяйственного уклада и бытовой культуры, обусловленный
длительным периодом мирного сосуществования представителей различных
этнических групп на

территории регионов южнорусского лесостепного

пограничья в эпоху расцвета Ордынского государства.
Таким образом, подводя итоги исследования, период существования
контактных зон русско-ордынского пограничья можно разделить на несколько
временных периодов.
Первый период (40-90-е гг. XIII в.): становление административнотерриториальной системы Улуса Джучи, повлекшее за собой переход ряда
южнорусских областей (как правило, располагавшихся в лесостепной полосе), под
непосредственный контроль Орды. Данный период характеризуется политической
нестабильностью и значительной деградацией хозяйственно-экономических,
демографических и административных структур пограничных регионов. В это
время происходит становление системы взаимодействия коренного населения
русско-ордынского порубежья с формирующейся административно-политической
структурой Ордынского государства.
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Второй период (первая половина XIV в.): интенсивное хозяйственноэкономическое развитие регионов русско-ордынского лесостепного пограничья,
обеспеченное политической стабильностью в Улусе Джучи и включением
русских земель в инфраструктуру обслуживания как международной так и
региональной торговли. Этот период

также характеризуется развитием

поселенческой структуры оседлого земледельческого населения, а также
ордынских торгово-ремесленных центров. Данные факторы способствовали
поступательному

развитию

как

хозяйственно-экономических,

так

и

этнокультурных контактов различных этнических групп населения пограничных
регионов.
Третий этап (60-е гг. XIV- первая половина XV в.): эпоха распада Улуса
Джучи,

сопровождаемая

военно-политической

экспансией

сопредельных

государств (ВКЛ, Московского и Рязанского княжеств). В результате данной
экспансии,

практически

все

регионы

лесостепного

пограничья,

ранее

находившиеся в составе ордынских улусов, меняют свой административнополитический статус. На порубежных территориях возникает ряд феодальных
образований находившихся в той или иной степени политической зависимости от
крупнейших государств региона (ВКЛ, Рязанского княжества, Орды) или
имевших кондоминальный статус (совместного управления).

Характерными

чертами третьего этапа являются: усиление военной конфронтации, а также
постепенный экономический и демографический упадок пограничных со Степью
регионов. На протяжении XV в. они теряют значительную часть своего населения
и превращаются в «Поле», интенсивное освоение которого Московским
государством и Речью Посполитой начинается лишь в последней четверти XVI в.
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1. АИ – Акты исторические, собранные и изданные Археографической
комиссией
2. АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной России
конца XIV – начала XVI в.
3. ДДГ – Духовные и договорные грамоты
4. ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным наукам
Российской Академии наук
5. КСИИМК – Краткие сообщения института истории материальной культуры
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Академии наук
7. ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
8. РГАДА – Российский архив древних актов
9. РИИР – Редкие источники по истории России
10. РИО БГУ – Редакциооно-издательский отдел Брянского государственного
университета
11. СР – Средневековая Русь
12.СА – Советская археология
13.СМИЗО – Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды
14.ЧОИДР – Чтения в Императорском обществе истории и древностей
Российских
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