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К ВОПРОСУ О ВЕРХНЕМ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ  
ПРЕДЕЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 

Полирегиональность современной Украины является следствием вхож-
дения разных частей территории страны в состав разных империй. Образно 
можно сказать, что Украина, как сказочная птица феникс, возникла из пепла и 
руин погибших империй.  

Из всех этих империй Золотая Орда является наименее изученной. 
Особенно это утверждение верно по отношению к периоду её финальной 
политической дезинтеграции в XV веке, в научной литературе бытуют разные 
точки зрения даже о верхнем хронологическом пределе существования этого 
государства 

Целью исследования является анализ существующих по проблеме 
позиций, рассмотрение релевантных исторических фактов, поиск адекватного 
ответа на вопрос, вынесенный в заглавие текста. 

В советской историографии отсутствовала единая точка зрения на дату 
гибели Золотой Орды, ибо общее теоретизирование и периодизация вне 
наследия классиков марксизма-ленинизма не приветствовались. Приведу 
мнения лишь наиболее выдающихся учёных.  
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Так, М. Г. Сафаргалиев (1960 год), автор лучшей до сего дня монографии 
по ордынской истории, называл Улу-Мухаммеда «последним ханом Золотой 
Орды», отмечая, что с выделением Казанского, Крымского и Астраханского 
ханств «из остатков Золотой Орды оформилось последнее татарское госу-
дарство – Большая Орда, отличавшаяся от остальных вновь образованных 
государств некоторой значительностью своей территории» [9, 273–274]. 

Г.А. Фёдоров-Давыдов (1973 год) определил ещё более раннюю дату, 
полагая, что объединение Золотой Орды Идегеем – «это была последняя 
возможность объединения, последний шанс централизма в государстве, и когда 
он был исчерпан, Золотая Орда перестала существовать, уступив свое место 
ряду независимых государств, образовавшихся на её развалинах» [11, 165]. 

В.В. Каргалов (1984 год) реконструирует события так: «Золотая Орда 
распадалась на отдельные полусамостоятельные улусы, которые в зависимости 
от успехов или неудач тех или иных ханов то временно объединялись под 
одной властью, то снова обособлялись… К середине века в нескольких 
больших улусах утвердились свои ханские династии и Золотая Орда как единое 
целое окончательно прекратила свое существование. Самым большим и 
сильным улусом была Большая Орда, которая образовалась в 30-х годах XV 
века в степях между Волгой и Днепром» [4, 68].  

В постсоветское время процитированные тезисы подверглись критике и 
ревизии.  

Во-первых, по словам российского историка Р.Ю. Почекаева, такое 
государство как Большая Орда никогда не существовало и возникло «в русской 
историографии в силу какого-то недоразумения» [7, 246].  

А.А. Горский уточняет, что летописный термин «Большая Орда», пере-
кочевавший в позднейшую историографию, является переводом словосочета-
ния «Улуг Орда» – «Великая Орда», которым именовалась ставка хана, считав-
шегося главным среди правителей–Джучидов» [2, 151]. 

Во-вторых, существование в XV веке «самостоятельных» постордынских 
государств подвергается сомнению. Так, И.В. Зайцев, специалист по истории 
Астраханского ханства, сделал вывод: «Как следует из источников, о 
самостоятельном существовании Астрахани как отдельного государственного 
образования, можно говорить лишь со времени не ранее 1502 г. До этого 
Астрахань… не выступала как самостоятельное государство, обладающее 
собственным правящим домом, границами, самостоятельной внутренней и 
внешней политикой» [3, 62]. 

В-третьих, улусы владений Джучиева дома в XV веке объединяло 
единство правящего рода, восходящего к Чингисхану. Как полагает исследо-
ватель Ногайской орды В.В. Трепавлов, «ещё одним свидетельством определен-
ной условности межгосударственного разграничения… служит статус правя-
щих династов. Ни один хан в Казани, Хаджи-Тархане, Чинги-Туре, Сыгнаке… 
не обозначал свое географическое местонахождение. В глазах подданных и в 
исходящих официальных документах это был просто «хан» – не казанский, не 
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тюменский и т.п.» [10, 13]. Ситуация ничем не отличалась от положения в 
XIII – XIV веках, когда улусами тоже правили царевичи-джучиды.  

В XХI веке как альтернативу построениям советских историков в 
качестве верхнего хронологического предела существования Золотой Орды 
стали называть 1502 год, когда Большая Орда была разгромлена крымским 
ханом Менгли-Гиреем. Украинский историк Олекса Гайворонский в присущем 
ему колоритном стиле эту позицию выразил так: «Эту примерную дату (15 
июня 1502 года) и приблизительную местность (место впадения Суллы в 
Днепр) следует знать и помнить, ибо в те дни на украинском пограничье 
свершилось одно из величайших событий в средневековой истории Европы: 
здесь, покорённая Крымом, пала Великая Орда» [1, 87].  

Р.Ю. Почекаев говорит о «ханском периоде» истории Золотой Орды, 
датируя его 1269 – 1502 гг. [6, 31].  

Татарский историк И.М. Миргалеев посвятил проблеме специальную 
статью, в которой исходит из того, что Золотая Орда продолжает существовать 
в XV веке, переживая период раздробленности [5, 118]. Он пишет: «По сути, 
Большая Орда – Улуг Улус и являлись золотоордынским государством, а 
другие ханства отделялись от неё» [5, 119]. Общий вывод И.М. Миргалеева 
звучит так: «Прямым продолжением золотоордынского государства была 
Большая Орда и ее историю нужно рассматривать как часть собственно золо-
тоордынской истории, определяя верхнюю дату его существования 1502 годом» 
[5, 120]. 

Дата «1502 год», как ответ на вопрос, вынесенный в заглавие текста, 
гораздо более обоснована, по мнению автора, чем приведенные датировки 
советских историков. Однако есть факты, препятствующие её принятию в 
качестве установленного хронологического рубежа.  

Не вызывает сомнения, что хан Ахмад б. Кичи Мухаммад, правивший в 
1459 – 1481 гг., может быть со всеми основаниями назван золотоордынским 
ханом. По словам Р.Ю. Почекаева, «он не только удерживал власть в Сарае 
около двух десятилетий, но и вел весьма активную внутреннюю и внешнюю 
политику, … активно вмешивался в дела Крыма, Восточного Дешта и Руси» [7, 
253]. В 1470-х годах, когда он уже правил Поволжьем, Причерноморьем и 
Крымом, ему почти удалось собрать под своей рукой все улусы Золотой Орды.  

Однако ряд совершённых Ахмадом политических ошибок привели к 
«стоянию на Угре» и убийству последнего великого правителя Золотой Орды 6 
января 1481 года тюменским ханом Ибаком. После смерти Ахмада его сыновья 
и племянники начали ожесточённую борьбу за власть. По подсчётам казахского 
историка Ж.М. Сабитова [8, 103] в 1481 – 1502 гг. на престоле Тахт Эли «дуэ-
ты» ханов сменяли друг друга на престоле шесть раз. «Большая Орда» была 
разобщена, Сарай разрушен, столицей Престольного владения стал Хаджи-
Тархан. События 1502 года лишь юридически оформили то, что произошло де-
факто два десятилетия ранее.  

Таким образом, без претензий на истину в последней инстанции, можно 
констатировать, что фактически Золотая Орда прекратила своё существование в 
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начале 1481 года с гибелью хана Ахмада. Это событие имело далеко идущие 
последствия, в том числе и для формирования регионов юга и востока 
современной Украины.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ КАФФЫ ПО СТАТУТУ 1449 г. 

 
В первой половине XIII в. происходит изменение направленности 

торговых путей между Западной Европой и Востоком. В результате потери 
контроля над центрами торговли в Сирии и Палестине, завоевания монголами 
Багдада, Триполи и Акры, а также папского запрета на торговлю с Египтом, 
возрастает торговое значение портов Северного Причерноморья. 

Одной из генуэзских колоний в Черноморском регионе стала Каффа, 
которая во второй половине ХIV–XV вв. заняла господствующее положение в 
Крыму. В это время город стал административным, политическим и торговым 
центром всех факторий. Подведомственными ей были такие колонии, как 
Чембало (Балаклава), Солдая (Судак), Трапезунд, Тана, Пера. 

Регулирование торговли происходило методами прямого воздействия, 
свидетельством чего является Статут Каффы от 1449 г. Он определял 
административное устройство фактории, регулировал ее повседневную жизнь 
поселенцев, в частности, когда и как проводить празднества, регламентировал 




