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Актуальность  исследования  обусловлена  принадлежностью  вопроса о русско

ногайских отношениях к традиционно значимой проблеме «Россия и Восток» 

Изучение  деятельности  русской  дипломатии  по  отношению  к  Ногайской 

Орде  позволит  объективно  судить  о  процессе  присоединения  Поволжья  к 

Русскому  государству,  о международной  обстановке  в Дешти  Кипчак  В русле 

этого  исследования  находиться  вопрос  и  об  «ордынском  наследии»  в  русской 

дипломатии, менталитете эпохи 

Исследование  руссконогайских  отношений  позволяет  ответить  и  на  ряд 

вопросов  связанных  как  с  внутренней  историей  Ногайской  Орды,  так  и 

взаимодействия  разнородных  этнических  и  конфессиональных  групп  на 

широкой  полосе  степного  фронтира  Выявить  роль  собственно  России в упадке 

ногайской  государственности 

В  целом  это  исследование  позволит  судить  о  зрелости  русской  восточной 

политики и дееспособности  ее дипломатии 

Отдельные  аспекты  руссконогайских  отношений  и  сами  они  не  раз 

становились  объектом  исследования  ученых  Однако  до  сих  пор  они  изучены 

весьма  фрагментарно  и  зачастую  с  пренебрежением  к  существующим 

источникам  На  основе  существующих  работ  сложно  составить  целостную  и 

объективную  картину  развития  руссконогайских  отношений  конца  XV   60х 

годов XVI веков 

Хронологические  рамки  исследования.  Верхней  хронологической  гранью 

исследования  является  1489  год    как  время  начала  руссконогайских 

отношений  Нижней хронологической  гранью избран  1563 г 

Это  объясняется  тем,  что  к  1563  г  русское  правительство  свернуло  активную 

политику  на  востоке,  сконцентрировавшись  на  «ливонском»  направлении 

Предложенный  период представляет собой цельную эпоху, на протяжение 

*і 
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которой  Русское  государство  преодолело  статус  ордынского  данника  и 

превратилась в царство, включавшее в себя два важнейших  государстваосколка 

Золотой Орды 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  состоит  в  изучении 

взаимоотношений  России  и Ногайской Орды  в конце XV   60х годах XVI века 

Заявленная цель исследования потребовала решения конкретных задач 

восстановление  хода  руссконогайских  отношений,  его 

последовательности  и степени устойчивости 

выяснение содержания дипломатического процесса, установления точек 

сближения и узлов противоречий в руссконогайских  отношениях 

вскрытия  механизма  принятия  решений  не  только  русской,  но  и 

ногайской правящей элитой 

характер  руссконогайских  отношений  и  его  изменений  в  ходе  их 

развития 

Методика  исследования  обусловлена  как  спецификой  данной  темы,  так  и 

общим  развитием  исторической  науки  на  современном  этапе 

Методологической  базой  является  комплекс  принципов  системности, 

объективности  и  историзма,  выработанных  исторической  наукой  В 

диссертации используется компаративный подход для определения  процессов 

протекавших в Ногайской Орде  Основным методологическим  посылом,  автора 

стал  отказ  как  от  руссоцентризма,  так  и  тюркоцентризма  при  исследовании 

руссконогайских  отношений 

Историография  проблемы,  представляет  собой  анализ  работ, 

посвященных  руссконогайским  отношениям  отношений  конца  XV    60х 

годов  XVI  веков  Изучение  руссконогайских  отношений  развивалось  по 

нескольким  направлениям 
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Первым  и  наиболее  влиятельным  можно  считать  «экономическое»  В 

рамках  этого  историографического  направления  был  сформулирован  тезис  о 

влиянии  экономических  сюжетов  на  переговорный  процесс  руссконогайских 

отношений  Основы «экономического»  направления заложили Н  М  Карамзин и 

С  М  Соловьев  Логическим  итогом развития этого направления в XIX   начале 

XX  веков  стал  вывод  В  И  Саввы  в  монографии,  посвященной  истории 

Посольского  приказа  о  том,  что  отношения  России  с  восточными  странами  во 

многом определялись торговлей  Отношения с Крымским ханством и Ногайской 

Ордой, он сводил к «поминкам», то есть посольским дарам
1 

Изучение  экономических  сюжетов  в  советское  и  постсоветское  время 

продолжили М  В  Фехнер, С  В  Бахрушин и В  Д  Назаров
2 

Советские  историки  установили  содержание  ввозавывоза  Ногайской  Орды, 

провели большую работу  по изучению организации  руссконогайской  торговли 

В  Д  Назаров  в  результате  обстоятельного  исследования  доказал  зависимость 

руссконогайской  торговли  от  политических  соображений,  тем  самым,  нанеся 

удар  по  «экономическому»  направлению  историографии  руссконогайских 

отношений 

Другим  большим  направлением  в  историографии  руссконогайских 

отношений  является  «политическое»,  которое  распадается  на  два  течения  

первое  традиционное,  второе  же  можно  условно  определить  как 

«национальное», методологически связанное с работами «школы Покровского» 

Для работ «традиционного»  направления  свойственно выделение влияния 

крымскотурецкого  фактора на развитие международных отношений в Дешти 

' Савва В  И  О Посольском  приказе в XVI веке  Вып  1  Харьков,  1917  С  379, 
389 
2
 Бахрушин С  В  Москва в период укрепления Русского централизованного  государства 

XVI века//История Москвы  Т  1 М  «Издво АНСССР», 1952, 
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Кипчак,  вообще,  и  руссконогайские  отношения,  в  частности
3
  А  так  же 

постулирование  факта ранней (уже в середине XVI в ) зависимости  Ногайской 

Орды  от  России
4
  Весьма  значительным  исследованием  в  рамках  этого 

направления оказалась работа Г  И  Перетятковича
5
  Автор, не смотря на то, что 

сам  оставался  в  рамках  «экономического»  направления,  заложил  базу  для 

развития  «политического»  направления  Г  И  Перетяткович  указал  на 

географические  факторы,  определявшие  геополитическую  ориентацию 

ногайских  мирз  Это  указание  стало  иметь  методический  характер  для 

историков, изучавших позднее руссконогайские  отношения 

Работы  «национального»  направления  генетически  связаны  с  идеями 

«школы  Покровского»  В  рамках  этой  школы  был  сформулирован  тезис  о 

захвате «великого волжского пути» в интересах боярства, помещиков и 

Фехнер М В  Торговля Русского государства со странами Востока в XVI веке М 
«Госкультпросветиздат», 1956, Назаров В  Д  Российсконогайская торговля (первая 
половина XVI века) // Восток № 1, 1998  С  4864 
3
 Соловьев С  М Сочинения  Кн  3  Т  6  М  «Мысль», 1989  С 466   467, Базилевич 

К В  Внешняя политика Русского централизованного государства  Вторая половина XV 
века  М  «Территория», 2001  С  480   482, Шмидт С О  Предпосылки и первые годы 
«Казанской войны» (1545   1549)// Труды Московского государственного историко
архивного института  Т  6  М , 1954 , КушеваЕ  Н  Народы Северного Кавказа и их связи 
с Россией  Вторая половина XVI   30е годы XVII века  М,1963  С  189, Каргалов В В 
На границах Руси стоять крепко  Великая Русь  и Дикое Поле  Противостояние XIII  
XVIII  вв  М  «Русская панорама», 1998, Кузнецов А Б  Дипломатическая борьба России 
за безопасность южных границ (первая половина XVI в )  Минск, 1986  С 4, он же 
Россия и Ногайская Орда в 30х годах XVI в  // Гуманитарные науки и образование 
Проблема и перспективы  Материалы I сафаргалиевских научных чтений  Саранск, 1997 
С  37, Хорошкевич А Л  Русское государство в системе международных отношений 
конца  XV   начала XVI в  М  «Наука», 1980  С  176 
4
 Новосельский А  А Борьба Московского государства с татарами в первой половине 

XVII века  М  Л  «Издво АНСССР», 1948  С  1415, Хорошкевич А Л  Россия в 
системе международных отношений середины XVI века  М  «Древлехранилище», 2003 
С  143,  190 
5
 Перетяткович Г  Поволжье в XV  и XVI веках (очерки из истории края и его 

колонизации)  М, 1877 
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капитала  и  ведущей  роли  в  этом  процессе  «религиозного  фанатизма»
6
  С  конца 

80х  годов  XX  столетия  эти  представления  начали  реанимироваться  историками 

ряда  национальных  республик  РСФСР,  в первую очередь  Татарстана 

Работы,  посвященные  ногайской  тематике,  начали  активно  выходить  в 

Казахстане,  а  чуть  позже  в Дагестане,  в составе  которого  существует  Ногайский 

район  Исследования,  вышедшие  в  этих  регионах  имеют  ярко  выраженный 

национальный  характер  Так,  общим  местом  этого  направления  историографии 

можно  считать  удревнение  русско  ногайских  отношений,  относя  их 

возникновение  к  XIV  веку
7
  Б А  Б  Кочекаев,  впервые  предпринял  попытку 

выделения  этапов  руссконогайских  отношений  Однако  предложенная  им 

периодизация  имела  весьма  общий  и условный  характер,  и в  целом  не  отражала 

специфики  хода  руссконогайских  отношений  Д  С  Кидирниязов,  Е  В 

Кусаинова,  X  Б  Салиева
9
  продолжили  развитие  национального  направления 

6
 Покровский М  Н  Избранные произведения  Кн  1  Русская история с древнейших 

времен (Т  1,2)  М ,  1966  С  290291,  он же  Избранные  произведения  Кн  3  Русская 
история в самом сжатом очерке  М , 1967  С  55, 56, Худяков М  Г  Очерки по истории 
Казанского ханства  М,  1991  С  124 
7
  Кочекаев  Б А  Б  Ногайскорусские  отношения  в  XV    XVII  АлмаАта  «Издво 

АНКазССР»,  1988  С  65,  Кидирниязов  Д  С  К  вопросу  вхождения  ногайцев  в  состав 
России  //  Дагестан  в  составе  России  Исторические  корни  дружбы  народов  России  и 
Дагестана  Махачкала,  1990  С  69,он  же  Из  истории  торговых  отношений  ногайцев  с 
Россией  (XVI    XVIII  вв)  //  Товарноденежные  отношения  в  дореволюционном 
Дагестане  Махачкала,  1991  С  58, он же  Из истории руссконогайских  отношений  в XV 
  XVI  веках  //  Историкогеографические  аспекты  развития  Ногайской  Орды  Сборник 
статей  Махачкала,  1993  С  63 
8
 Кочекаев Б А  Б  Ногайскорусские отношения в XV   XVIII  АДД  РостовнаДону, 
1988  С  15, он же  Ногайскорусские отношения в XV   XVIII  АлмаАта  «Издво», 
1988  С  5 
9
  Кидирниязов  Д  С  Материалы  «Продолжение  Древней  Российской  вивлиофики»  о 

руссконогайских  отношениях  в  XVI  веке  //  Источниковедение  истории  и  культуры 
народов  Дагестана  и  Северного  Кавказа  Махачкала,  1991, он  же  Из  истории  русско
ногайских  отношений  в XV    XVI  веках  //  Историкогеографические  аспекты  развития 
Ногайской  Орды  Сборник  статей  Махачкала,  1993, Кусаинова  Е  В  Руссконогайские 
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историографии  Указанным  авторам  свойственно  сочетание  положений 

«традиционного»  направления  с  собственными  гипотезами  и  выводами, 

зачастую  сомнительными  Ряд  серьезных  ошибок,  а  так  же  прямых 

заимствований  из трудов предшественников в значительной степени снижают 

ценность этих работ  В результате, в рамках этой историографической  традиции 

так и не создана целостная картина  руссконогайских  отношений 

Большое  значение  для  нашей  темы  имеют  работы  В  В  Трепавлова
10 

Автору  удалось  восстановить  историю  Ногайской  Орды,  ее  структуру, 

тенденции  развития  В  В  Трепавлов  отверг точку  зрения, что Ногайская Орда 

попала  в зависимость  от России в середине XVI  века,  указав, что этот  процесс 

начался  со  2ой  пол  XVI  века,  однако,  он  растянулся  во  времени  и  так  и  не 

завершился изза краха Орды в  1ой трети XVII века 

Зарубежная  историография  в целом, при рассмотрении  руссконогайских 

отношений исходила из методологических установок «школы Покровского» 

Таким образом, можно констатировать, что, не смотря на ряд значительных 

успехов  достигнутых  предыдущей  историографией,  целостной  концепции 

развития руссконогайских  отношений не создано 

Источники  исследования  можно  разделить  на  две  группы  Это  документы 

приказного  делопроизводства  и  нарративные  источники  По  исследуемой  теме 

существует  широкий  круг  опубликованных  источников  летописи,  записки 

иностранцев, памятники мусульманской историографии, а так же ряд 

отношения  и  казачество  в  XV    первой  четверти  XVII  вв  АКД  Волгоград,  1998, 
Салиева  X  Б  Ногайская  Орда  во  взаимоотношениях  России  с  Казанским  ханством  в 
конце XV   середине XVI в АКД  Махачкала, 2004 

См  Трепавлов В В  История Ногайской Орды  М  «Восточная литература» РАН, 2002 
и др  работы автора 
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посольских  книг  Посольские  книги  по руссконогайским  связям  изданы  Н  М 

Рогожиным  в  соответствии  с  современными  археографическими  требованиями 

лишь  три  1489    1508,1533    1538  и  1548    1549  годы  Основной  же  массив 

ногайских  посольских  книг до сих пор не введен в научный оборот и храниться 

в Российском  государственном  архиве древних актов (далее   РГАДА) в фонде

коллекции  127 

К  первой  группе  относятся  архивные  документы,  представленные 

посольскими  книгами  Посольские  книги  — это  документы  обобщающие 

различные дипломатические документы  «верительные», «опасные», 

«шертные»  грамоты,  отписки  послов,  воевод  и  другие  В  ф  127  «Сношения 

России  с  Ногайской  Ордой»,  хранятся  основные  документы  нашего 

исследования  За  исследуемый  период в этой документации  имеются  серьезные 

лакуны  Утеряна  посольская  книга  за  1522/23    1533/34  гг,  ряд  других  дошли 

либо  в  обрывке  либо  без  начала,  конца  и  с  перепутанными  листами  В  таких 

случаях  для  реконструкции  руссконогайских  отношений  привлекались 

документы  других  фондов  Это  были  документы  ф  89  «Сношения  России  с 

Турцией»  и  ф  123  «Сношения  России  с  Крымом»  При  работе  с  этими 

источниками  использовалась  методика  их  анализа,  разработанная  Н  М 

Рогожиным  специально для посольских  книг 

Для  решения  поставленных  задач  так  же  привлекались  документы  ф  181 

«Рукописное собрание  МГАМИД» 

Ко второй  группе относится широкий круг нарративных  источников  летописи, 

повести, записки  Летописи  являются важнейшим  источником  средневековья 

В  рассматриваемый  период  основную  роль  играли  памятники  официального 

летописания  Воскресенская  летопись,  Никоновская,  Летописец  начала 

царствования, Львовская летопись, Лицевой летописный свод  В ходе анализа 
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летописных  источников  выяснилось,  что  в  ряде  них  (Воскресенская, 

Никоновская,  Львовская)  в  статьях,  посвященных  руссконогайским 

отношениям,  использовался  один  источник  Но  это  были  не  непосредственно 

посольские  материалы,  а  источник  типа  «Выписи»,  выполненный  с  них 

Причем,  эти известия  подвергались редакционной  правке с целью  продвижения 

тезиса  о вассальном  статусе  Ногайской  Орды  по отношению  к России  Анализ 

летописных  статей  привел  к выводу  о наличии  двух  формуляров,  освещавших 

руссконогайские  отношения  один  краткий,  другой    расширенный  Именно  в 

ходе  утверждения  идеи  верховенства  русских  правителей  над  монголо

тюркскими  государствами  родилась  концепция  определяющего  влияния 

Москвы  для  внутренних  процессов  Ногайской  Орды,  и  других  государств 

Однако  эта  концепция  не  современна  событиям,  описанным  в  летописях,  она 

начинает  утверждаться  в  дипломатической  практике  русских  властей  чуть 

позднее, а именно со второй половины  1560х годов 

«Казанская  история»,  «Сказание  о  князе  Московском»  князя  А  М 

Курбского  имеют  для  нашей  темы  не  большое  значение  Вместе  с  тем  эти 

источники  дополняют  наши  знания,  почерпнутые  из  посольских  книги 

летописей  Так,  благодаря  «Сказанию»  князя  А  М  Курбского,  становится 

известно  об  опасениях  ногайского  нападения  на  русские  войска  в  ходе 

казанского похода  1552 г 

Записки  иностранцев  передавали  общие  сведения  о  Ногайской  Орде, 

бытовавшие в культурной европейской среде  Однако надо отметить следующие 

их  особенности  Вопервых,  их  информативность  значительно  ниже  русских 

источников,  особенно  посольских  книг  Вовторых,  они,  своего  рода,  продукт 

двойного отображения,  кроме случаев прямых  контактов европейцев  с ногаями 

Одновременно с этим, они могут сообщить информацию, которой нет в 
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отечественных  документах  Наиболее  ценными  можно  признать  записки  М 

Меховского, С  Герберштейна и Э  Дженкинсона 

Привлекались  так  же  и  мусульманские  источники,  в  первую  очередь 

среднеазиатского  происхождения  Однако  в  них  нет  информации  по  русско

ногайским  отношениям,  вместе  с тем, они  позволяют ясно представить  степень 

влияния  процессов  происходящих  в  Средней  Азии  на  Ногайскую  Орду  и 

отметить, при наличии, связь с руссконогайскими  отношениями 

Таким  образом,  подобная  широкая  база  источников  позволяет  полно 

решить поставленные  перед данным  исследованием  задачи 

Научная  новизна  исследования  определяется  содержанием 

рассматриваемого  вопроса,  а  так  же  предлагаемым  в  настоящей  работе 

подходом  к его решению  В работе впервые представлена  полная  картина хода 

руссконогайских  отношений  конца  XV    60х  годов  XVI  века  Исследован 

статус  Ногайской  Орды  в  руссконогайских  отношениях  и  противоречия  по 

этому вопросу  Рассмотрен  процесс шертования  ногайской знати и его значения 

для обоюдных дипломатических  контактов 

Привлечение  крымских  и  турецких  посольских  книг  позволило 

реконструировать  ход руссконогайских отношений в  1522/23   1533 гг, то есть 

времени,  когда  собственно  ногайская  посольская  книга  не  дошла  до  нашего 

времени  Удалось  проследить  развитие  руссконогайских  отношений  по 

казанскому,  астраханскому  и  крымскому  вопросам  В  ходе  рассмотрения 

статуса  «поминок»  в  руссконогайских  отношениях  удалось  оспорить  их 

трибутарное  значение  Анализ  руссконогайской  торговли  привел  к  выводу  о 

постепенном  угасании  ее  в  изучаемый  период,  что  было  связано  с 

экономическим  кризисом в Ногайской Орде в середине  XVI столетия 

В исследовании введено в научный оборот значительное число архивных 
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источников освещающих ход руссконогайских  отношений 

• Практическая  значимость  работы:  Материалы  и  выводы  диссертации 

могут  использоваться  при  исследованиях  внешней  политики  и  процесса 

расширения  Русского  государства  в  XVI  веке,  лекционных  курсах  и 

семинарских занятиях по Отечественной  истории 

Апробация  работы:  Основные  положения  исследования  были  изложены  в 

докладах  на  региональных  и  международных  конференциях  и  публикациях 

автора  Диссертация  обсуждена  на  кафедре  отечественной  истории  и 

государственного  управления  Московского  государственного  гуманитарного 

университета  им  М  А  Шолохова 

Структура  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и 

заключения, а так же списка источников и литературы 

Основное содержание диссертации. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируются  цель  и 

задачи  работы,  устанавливаются  хронологические  рамки,  определяется 

методика исследования, рассматривается историография  и  источники темы 

В  первой  главе  «Взаимоотношения  России  и Ногайской  Орды  в  конце 

XV    1ой  половине  XVI  века»  рассматриваются  вопросы  формирования 

отношений, сложения основного комплекса их вопросов 

В  первом  параграфе  рассматриваются  руссконогайские  отношения  в  конце 

XV —  1ой трети XVI века  Дипломатические  отношения между двумя странами 

начались  в  1489  г,  вызванные  протестом  ногайской  аристократии  против* 

смещения с казанского престола Алихана 

С  1490  г  Ногайская  Орда  приняла  статус  вассала  в  руссконогайских 

отношениях  Этот  вассалитет  имел  следующие  черты  Так,  в  формуляре 

обращения  к русскому великому князю (позднее царю) не допускалось обраще
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ение  как  к  «сыну»,  ногайские  послы,  входили  вкняжеские  покои  без  шапок  и 

били  челом  Послы,  отправлявшиеся  в  орду,  всегда  были  детьми  боярскими 

Ногаи  не  могли  получать  «девятные  поминки»,  традиционно  связанные  с 

Чингизидами  Соответственно, пропорционально уменьшались и «поминки» для 

ногайских  мирз,  а  племенная  аристократия  и  члены  двора  (ички),  вероятно,  и 

вовсе  исключались  из  этого  процесса  Наиболее  же  существенным,  стало  то, 

что  составление  шертных  записей,  где  прописывались  обязательства  обеих 

сторон, составлялись исключительно в Москве, русской стороной 

Основными  вопросами  руссконогайских  отношений  в  рассматриваемый 

период  стали  ордынский  и  казанский  вопросы  По  вопросу  о  судьбе  Большой 

Орды  позиции  России  и  Ногайской  Орды  сближались  В  течение  1490г 

оформился  руссконогайский  антиордынский  союз  Взаимодействие  партнеров 

(России,  Ногайской  Орды  и  Крымского  ханства)  привели  к  краху  Большой 

Орды 

Вокруг  же  Казани  между  Россией  и  ногайскими  феодалами  развернулась 

борьба  Союзником  Москвы  в  этой  борьбе  выступил  ногайский  аристократ 

Муса, его же  брат Ямгурчи  оказался  последовательным  противником  усиления 

России  в  Среднем  Поволжье  Так,  он  спровоцировал  смещение  с  казанского 

трона в  1496 г  московского ставленника МухаммедЭмина  Это  противостояние 

завершилось  в  1501  г  временной  победой  дипломатии  Ивана  III,  когда 

ногайская  знать  шертовала  великому  князю и обязалась  поддерживать в Казани 

русских  ставленников  Новый  виток  напряженности  в  руссконогайских 

отношениях  приходиться  на  1505  г,  когда  ногаи  поддержали  в  Казани 

антимосковский  мятеж  Однако вскоре они устранились от  русскоказанского 

противостояния  и  предлагали  Москве  посредничество  в  урегулировании  этого 

конфликта 
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Междоусобица  в  Ногайской  Орде  в  10е  гг  XVI  в ,  и последовавшее  за тем 

казахское  нашествие  свели до минимума  роль  ногайского  фактора в  восточной 

политике России  Большая часть ногайской знати укрылась в крымском ханстве 

В  1522  г  в  Астрахани  они  подняли  мятеж  и разгромили  крымцев  После 

этого  ногаи  вторглись  в  пределы  Крымского  ханства  Это  привело  к 

возобновлению руссконогайских  отношений 

С  1522/23  г  по  1530  г  руссконогайские  отношения  развивались  в 

дружественной  атмосфере,  но  Казанское  ханство  вновь  стало  предметом 

разногласий  между Россией и Ногайской Ордой 

Таким  образом,  руссконогайские  отношения  в  конце  XV  —  1ой  трети 

XVI  века  прошли  этап  становления,  были  сформулированы  основные  их 

вопросы  В  итоге  договоренностей  рубежа  XV    XVI  веков  ногаи  приняли 

вассальный  по  отношению  к  России  статус  Главной  проблемой  русско

ногайских  отношений  стал  «казанский»  вопрос  Ведущим  фактором  казанской 

политики  Ногайской  Орды являлись  брачные отношения  ногайской  верхушки с 

казанскими  ханами  Частые  междоусобицы  оказывали  влияние  на  стабильность 

руссконогайских  отношений,  прерывая  их  ход  Вассальный  статус  Ногайской 

Орды  не  удовлетворял  ногайскую  знать,  что  привело  к  затяжной  борьбе  с 

московской дипломатией во второй трети  XVI века 

Второй  параграф  посвящен  истории  взаимоотношений  России  с  Ногайской 

Ордой  во  второй  трети  XVI  столетия  В  изучаемый  период  руссконогайские 

отношения  характеризовались  борьбой  вокруг  статуса  Ногайской  Орды  Саид

Ахмедбий  решительно  отказался  от  традиции  вассалитета  ногайской 

аристократии  перед  московским  великим  князем  Правительство  Елены 

Глинской последовательно  отвергало попытки ногайской дипломатии утвердить 

новое понимание руссконогайских  отношений  Главным контрдоводом  стало 
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последовательное  указывание  ногайскому  бию  на  его  место  в  международной 

иерархии  В  процессе  шертования  русские  власти  усматривали  необходимый 

момент  для  положительного  развития  руссконогайских  отношений, 

подчеркивая,  что  великий  князь  «дружбу  не  выкупает»  Большую  роль  в 

противостоянии  политике  СаидАхмедбия  сыграла  информированность 

русских  правящих  кругов  о реальном  положении  дел  в Ногайской  Орде  В это 

время  проявилась  и  зависимость  геополитической  ориентации  ногайских  мирз 

от  территорий  кочевания  Так,  мирзы  западного  крыла  Ногайской  Орды 

изъявили  желание  на  приоритетные  отношения  с  Россией  В  обмен  на это  они 

были  готовы  защищать  ее  границы  от  агрессивных  действий  Крыма  и  даже 

своего  правителя  Однако  говорить  об ориентации  на Россию  преждевременно 

Так как, именно эти мирзы являлись основной движущей силой  антимосковской 

борьбы за Казань 

Существенным  моментом,  осложнявшим  руссконогайские  отношения, 

стала затянувшаяся  вражда ногаев и касимовцев, сопровождавшаяся  взаимными 

нападениями  Для  преодоления  кризиса  отношений,  московские  власти 

предприняли  последовательные  действия  направленные  на  оздоровление 

обстановки  на  степном  фронтире  Эта  политика  сочетала  освобождение 

пленных  ногаев  с  запретом  касимовцам  тревожить  ногайские  кочевья  и 

сопровождалась  активным  градостроительством  в местах  нападений  ногаев  В 

итоге все эти мероприятия  привели к тому, что все требования  СаидАхмедбия 

ногайская  сторона  сняла,  и  вассальный  статус  Ногайской  Орды  в  русско

ногайских отношениях  сохранился  Дипломатия  правительства  Елены  Глинской 

смогла достичь  сохранения  итогов руссконогайских  отношений  конца XV   1

ой  трети  XVI  веков  и  заложить  условия  активизации  русской  политики  в 

Поволжье 
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В  третьем  параграфе  анализируются  руссконогайские  отношения  в  1548  

1554  годах  Рассматриваемый  период  характеризуется  активизацией  русской 

политики  в  Поволжье  Первоначально,  вплоть  до  начала  1548  г  ногаи 

поддерживали  казанцев  в их борьбе  с Россией,  но затем  под  влиянием  русской 

дипломатии  Ногайская  Орда  заняла  позицию  нейтралитета  Русские  власти 

старательно  разжигали  ногайскокрымские  противоречия  вокруг  Астрахани 

Планы  части  казанской  знати  возвести  на  престол  крымского  султана,  вызвали 

вражду  ногаев  к Казани, так  как это приводило к утрате влияния дочери Юсуф

бия  Сююнбике  и  ее  сына  УтемышГирея  Ногайская  аристократия  выступила 

инициатором  ряда  мер  направленных  на  изоляцию  Казани  от  Крымского 

ханства  После  утверждения  на  казанском  престоле  УтемышГирея,  внука 

Юсуфбия,  позиция  ногаев  изменилась  Юсуфбий  призывал  Москву  свернуть 

военное  давление  на  Казанское  ханство  Продолжение  русскими  казанской 

компании вызвало охлаждение отношений Юсуфа с Иваном Грозным  В итоге к 

1551  г  он оказался  исключен  из руссконогайского  дипломатического  диалога, 

и русские  власти  стали  выстраивать  свою  политику  в расчете  на Исмаила  и его 

сторонников  После  выдачи  казанцами  Сююнбике  с  сыном,  ее  отец  Юсуф 

вновь  начал  отношения  с  Россией  Он  смог  инспирировать  общеногайскую 

инициативу,  направленную  на  их  освобождение  Однако  русские  власти, 

опиравшиеся  на  предложения  самого  Юсуфа,  высказанные  ранее,  и 

распространенную  в  постзолотоордынском  обществе  практику  левирата, 

выдали  Сююнбике  за  ШахАли  Одновременно  с этим  русские  власти  начали 

проводить  политику,  направленную  на  вовлечение  ногайской  аристократии  в 

систему управления завоеванными территориями 
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Переворот  в  Казани  в  1552  г  оказался  для  русской  дипломатии 

неожиданным,  что  было  связанно  с  тем,  что  инициаторами  мятежа  оказались 

представители  казанской  знати,  служившие  в  России  Отправление  в  Казань 

ЯдгарМухаммеда  стало  результатом  общеногайской  инициативы,  однако,  в 

итоге  ногаи  устранились  от  русскоказанского  противостояния  Окончательное 

присоединение  Казани  к  Русскому  государству  вызвало  у  большинства 

ногайской аристократии благоприятную реакцию  Только Юсуф резко выступил 

против  усиления  России  Он  смог  инспирировать  поход  на  русские  границы 

Однако  его  замысел  потерпел  крах,  в  первую  очередь  изза  несогласия  с  идей 

похода ногайской  элиты  (Исмаила  и Касима), а так же нерешительности  самого 

бия  Усилия  крымской  дипломатии  по  вовлечению  Ногайской  Орды  в 

антирусский  союз  не  нашли  поддержки  в  среде  ногайской  аристократии  В 

весьма  непростой  обстановке  развивалась  астраханская  политика  Москвы 

Правительство  Ивана  IV  в  борьбе  за  Астрахань  поддерживало  ДервишАли, 

сторонником  которого выступало большинство  ногайской знати  Однако против 

этой  кандидатуры  выступил  Юсуфбий  В  результате  ДервишАли  нашел 

убежище  в  России  После  взятия  Казани  и  провалившегося  похода  Юсуфа  на 

Русское государство, в Москве решили активизировать  астраханскую  политику 

Это  намерение  не  привело  к  созданию  «антиастраханского»  союза  России  с 

Ногайской  Ордой,  о  котором  пишется  в  литературе  Сама  операция  по 

возведению  ДервишАли  на  престол  носила  секретный  характер  В  целом, 

решение  подчинить  своему  влиянию  Астраханское  ханство  диктовалась 

соображениями  государственной  безопасности,  так  как  это  привело  бы  к 

контролю  над волжскими  перевозами  и соответственно  означало  контроль  над 

всеми перемещениями  кочевников 
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В  вопросе  управления  Астраханью  русские  политики  планировали  ввести 

совместное с ногаями управление ханством 

Одновременно  с  планированием  экспедиции  на  Астрахань  в  Москве 

стимулировали  и нападение  ногаев на Крымское ханство  Однако все эти планы 

пошли  не  по  ранее  задуманному  плану  изза  начавшейся  междоусобицы  в 

Ногайской Орде 

Во второй  главе «Взаимоотношения  России  и Ногайской Орды в 1555 — 

1563  годах»  рассматривается  история  отношений  во  время  глубокого 

ногайского  кризиса 

В  первом  параграфе  второй  главы  рассмотрены  отношения  России  и 

Ногайской  орды  в  1555   1556  годы  В  исследуемый  период  руссконогайские 

отношения  развивались  весьма  интенсивно  Центральной  проблемой  изучения 

руссконогайских  отношений  этого  времени  является  вопрос  о  роли  Русского 

государства  в  кризисе  Ногайской  Орды,  выразившимся  в  жестокой 

междоусобице  и  первом  случае  убийства  представителя  правящей  династии 

(Юсуфа) 

Причин  этой  междоусобицы  несколько  Среди  них  и  внутренняя  борьба 

внутри Ногайской  Орды (и шире кочевого общества), между правом старшего в 

роде  или  племени  и  наследственной  передачи  власти  от  отца  к  сыну  Резкое 

изменение  геополитического  баланса,  вызванное  завоеванием  России 

Казанского ханства и подчинением Астраханского ханства  А так же ослабление 

традиционного  для  ногаев  среднеазиатского  фактора,  в  виду  жестокой 

междоусобицы в Бухарском  ханстве 

Попытки  представить  борьбу  Исмаила  и  Юсуфа,  как  столкновение  сил 

ориентированных  на  Москву  и  Бухару  нам  представляются 

малообоснованными 
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Подобная  дифференциация  в середине  XVI  в  не  играла  определяющей  роли 

Так,  правитель  восточного  крыла  Ногайской  Орды    Касим,  отвечавший  за 

отношения  с  восточными  соседями  орды,  выступил  сторонником 

«московского» союзника Исмаила в этой борьбе 

Именно  Исмаил  интриговал  против  Юсуфа,  убеждая  русских  сместить 

Юсуфа  и  отдать  власть  над  ногаями  себе  Однако,  судя  по  сохранившимся 

документам, в Москве на это предложение  не отреагировали 

Видимо одним  из поводов спровоцировавших  столь резкое  противостояние 

стал  голод,  начавшийся  в  ногайских  степях  в  1553  г  В  условиях  сокращения 

числа  торговых  партнеров  Ногайской  Орды,  особо  привлекательными  стали 

стабильные  отношения  с  Россией  Но  именно  им  и  угрожал  Юсуф  с  его 

последовательными  с  1550 г  антирусскими  шагами  В результате он лишился и 

власти  и  жизни  В  пользу  нашей  точки  зрения  говорит  тот,  факт,  что  после 

переворота  Исмаил  и его  сторонники  стремились  интенсифицировать  торговые 

отношения с Россией 

Против  оценки  переворота  как  в  целом  «промосковского»  свидетельствует 

стремление  Исмаила  с  соратниками  навязать  России  роль  вассала  Подобная 

политика  встретила  сопротивление  царского  правительства,  и  в  1556  г 

русским дипломатам удалось эти претензии дезавуировать 

Кроме  означенных  проблем  видное  место  в  руссконогайских  отношениях 

рассматриваемого  времени  занимал  «астраханский  вопрос»  Дрейф  Дервиш

Алихана  в  сторону  сближения  с  Крымским  ханством,  совершенный  с  конца 

1554  г  по  мартапрель  1555  г,  встревожил  и  Россию,  и Ногайскую  Орду  Это 

привело  к  закономерному  решению  обеих  сторон  сместить  его  с  престола  В 

результате  русское  правительство,  опираясь  на  предложения  ногайских 

партнеров, приняло жесткий план разрешения 
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наметившегося  кризиса в Нижнем Поволжье  В итоге не позднее февраля  1556 г 

было  принято  решение  по  захвату  Астрахани,  удачно  исполненное  И  С 

Черемисиновым 

Во  втором  параграфе  рассмотрены  руссконогайские  отношения  в  1556  

1563 годах  Междоусобная  борьба  в Ногайской  Орде  привела  к кристаллизации 

противоборствующих  группировок  На  стороне  Исмаила  выступали  его 

сыновья,  а  также  ряд  других  аристократических  кланов  Против  него  же 

выступали  сыновья  Юсуфа,  имевшие так же  поддержку  среди ногайской  знати, 

и  главное,  в  среде  улусников  Углубление  междоусобицы  привело  к 

значительному  ухудшению  экономического  положения  орды  Посути, 

ногайский  фактор  в  восточной  политике  России  вновь  уменьшался  Однако 

интересы  царской внешней  политики,  как на востоке, так и на западе  требовали 

сохранения  руссконогайских  отношений  Для  успешной  реализации 

амбициозной  балтийской  политики  Ивана  IV было  необходимо  нейтрализовать 

Крымское  ханство  Поэтому  русская  дипломатия  в Ногайской  Орде  стремилась 

спровоцировать  ногайскокрымское  противостояние  В  1558 г  обнаруживаются 

попытки создать широкую антикрымскую коалицию, включавшую в себя ногаев 

и северокавказских  феодалов  При  этом  Россия  отводила  себе  в этой  коалиции 

весьма  скромное  место,  что  говорит  о  ее  стремлении  лишь  блокировать,  а  не 

завоевывать Крымское  ханство 

Постепенно  руссконогайские  отношения  «провинциализовывались»,  то 

есть  основные  их  вопросы  ограничивались  кругом  проблем  организации 

сосуществования  кочевой державы с Русским  государством 

Осенью  1560 г  Исмаилбий признал  за Иваном IV право сюзерена над всеми 

кочевниками  Однако  это могло спровоцировать титульный  конфликт с 
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Крымским  ханством,  поэтому  в Москве  не приняли  предложенного  Исмаилом 

титула для русского царя как «государя всех татар» 

Ногайская  политика  России  сводилась  к созданию  подконтрольного  Москве 

противовеса  Исмаилу  Именно  поэтому  в  России  оказали  поддержку  тем 

Юсуфовичам,  которые  отказывались  продолжать  борьбу  с Исмаилом  Это, не в 

последнюю  очередь  (кроме  экономического  краха),  диктовало  весьма 

податливую политику Исмаила 

К  1560м  годам  в  России  образовалась  довольно  большая  ногайская 

диаспора,  состоявшая  не  только  из  мирз  и  их  окружения,  но  и  «коневных 

мастеров»,  служивших  на  государевых  конюшнях  Считать,  что  все  они 

являлись  пленниками,  нет  необходимости,  хотя  пленных  ногаев  в  России  было 

достаточно  Об  этом  говорит тот  факт,  что  они  имели  возможность  вернуться 

на  Родину,  но  не  все  ею  пользовались  К  1562  г  относится  первый  случай 

участия ногаев в Ливонском войне  В последствие это явление (отъезд в Россию 

для  участия  в конкретной  компании  Ливонской  войны)  приобрело  устойчивый 

характер 

Особую  роль  в  руссконогайских  отношениях  того  времени  играли 

астраханские  воеводы  Именно  их  деятельность  вызывала  наиболее  острую 

критику  Исмаила  Несмотря  на,  неоднократные  требования  Исмаила 

нормализовать  отношения  астраханских  властей  с  ногаями,  русскому 

правительству так и не удалось разрешить эту назревшую проблему 

В  третьей  главе  «Экономические  отношения  России  и  Ногайской 

Орды  конца  XV  —  6 0  е  годы  XVI  века»,  рассмотрена  история  русско

ногайской торговли, особое внимание уделено значению  «поминок» 

В  первом  параграфе  рассмотрены  «поминки»  и  «жалованье»  в  русско  

ногайских отношениях  На протяжении изучаемого времени  «поминочные» 
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отношения  претерпели  некоторые  изменения  Если  в  1530е  годы  заметно 

усиление трибутарной  тенденции, умело  преодоленной  русскими  дипломатами, 

то  к середине  столетия  стало  очевидным  укрепление  жалованной  тенденции  К 

60м  годам  XVI  века  поминки  прошли  эволюцию  и очевидно  превратились  в 

жалованье  Последнее  обстоятельство  объясняется  как  историей  русско

ногайских  отношений  и самих  государств,  так  и номенклатурой  «поминков»  и 

«запросов» 

Благодаря  «поминкам»,  ногайская  знать  получала  одежду  (особенно  шубы), 

предметы  вооружения,  преимущественно  доспехи,  бумагу,  чернила,  поталь, 

железо, гвозди, а так же ряд других предметов 

После  переворота  в  Ногайской  Орде  появились  запросы  денег 

Первоначально запрашиваемая сумма равнялась  100 рублям, затем с 1558 г  

200,  с  1560  г  сумма  стала  ровняться  300  рублей,  в  1562  г  бий  требовал 

присылать    400  рублей  Перед  своей  смертью  Исмаил,  сравнивая  себя  со 

слугами Ивана Грозного, потребовал присылать к нему 500 рублей 

Таким  образом,  правящая  элита  Ногайской  Орды  после  известных  событий 

междоусобицы  и  краха  кочевой  экономики,  стала  всецело  зависеть  от  русских 

«поминок»  Ввиду  этого  предполагать  в  «поминочных»  отношениях  наличие 

трибутарного  характера  нельзя, наоборот, в течение всего периода  происходила 

эволюция «поминок» в жалованье 

Второй  параграф  посвящен  торговым  отношениям  России  и  Ногайской 

Орды. Торговля между Ногайской Ордой и Русским государством началась уже 

в конце XV века, однако, содержание ее восстанавливается с  1527 года 
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Основной статьей экспорта  из Ногайской Орды были  кони  Так же  продавались 

овцы,  продукты  скотоводства  и  ремесла,  в  прочем  эти  статьи  ногайского 

экспорта, по сравнению с лошадьми, играли заметно меньшую роль 

За  изучаемый  период  ногаи  пригнали  319 465  лошадей  Динамика  русско

ногайской  лошадиной  торговли  оказалась регрессивной  Так,  с  1527  по  1549  г 

ногаи  пригнали  211 700  лошадей,  а  с  1551  по  1563  г    107 765  Это  явление 

связано с междоусобицей  и голодом в Ногайской Орде 

Из  России  в  Ногайскую  Орду,  как  правило,  шли  продукты  ремесла  и 

роскоши,  поставлявшиеся  в  числе  «поминок»  Еще  одной  статьей  русско

ногайской торговли во время Ливонской войны стала продажа пленных, однако, 

в изучаемое время она еще не приобрела значительного  характера 

Пошлины  с  ногайских  купцов  взимались  в течение  всего  периода  Отмена  их 

носила  экстраординарный  характер  и  была  связана  с  политическими 

соображениями русского двора 

В  заключении  диссертации  содержаться  основные  выводы  и  обобщения 

Развитие  руссконогайских  отношений  с  1489  по  1563 гг  в ) имеет  следующие 

этапы  Первый  этап  охватывает  период  с  конца  XV  по  1ю  треть  XVI,  когда 

были  заложены  основные  принципы  отношений  принцип  «свободной 

торговли»  и  «церемониального»  вассалитета  ногайской  аристократии  по 

отношению к московским  великим князьям  2ой   занимает 2ю треть XVI века 

и  характеризуется  борьбой  с  гегемонистским  тенденциями  Ногайской  Орды, 

выраженными  СаидАхмедбием,  претендовавшим  на  изменение  статуса 

Ногайской Орды в руссконогайских отношениях и «ордынский выход»  Третий 

период  охватывает  время  с  конца  1540х  годов  до  1554  г  Он  характеризуется 

усилением  геополитической  дифференциации  ногайской  аристократии,  при чем 

наиболее активными были представители западного крыла, в большинстве 
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своем ориентированные  на союз с Москвой  Мирзы восточного крыла мало 

интересовались  западной  политикой  Орды  Противником  усиления  позиций 

России  в  Поволжском  регионе  выступал  Юсуфбий,  однако,  в  этом  его  не 

поддерживали  даже  собственные  сыновья  Наиболее  наглядно  это 

демонстрирует  позиция  Юнусмирзы,  в  пику  отцу  поддержавшего  политику 

Москвы  по отношению  к Казани  Отношение  восточного  крыла к изменениям в 

Среднем  Поволжье  лучше  всего  характеризуют  поздравления  его  правителя 

кековата Касима  Ивана Грозного с  захватом Казани 

Четвертый  период    с  1554  по  1563  гг  это  период  руссконогайских 

отношений  во  время жесточайшего  экономического  и политического  кризиса в 

Ногайской  Орде  В  это  время  вполне  оформилась  экономическая  зависимость 

ногаев от Москвы  Однако в сфере политики эта зависимость менее очевидна 

После  захвата  власти  в  Ногайской  Орде  Исмаил  и  окружавшие  его  мирзы 

начали  проводить  политику,  направленную  на  изменение  статуса  Ногайской 

Орды  Их  усилия  были  направлены  на  придание  вассального  статуса  России 

Русская  дипломатии  летом  1556  г  жестко  оборвала  наметившуюся  тенденцию, 

после этого Исмаил уже не возвращался к этому вопросу 

О  полном  вассалитете  Ногайской  Орды  он  объявил  в  своем  посмертном 

обращении  к  Ивану  Грозному,  но  это  не  вызвало  интереса  в  России  и  не 

встретило  поддержке  в  среде  ногайской  аристократии,  включая  его  сыновей 

Русская  дипломатия,  по  сути,  оставила  Ногайскую  Орду  «саму  себе», 

гарантировав  действенность  союза  с  ней,  созданием  системы  сдержек

противовесов  в  лице  перешедших  на  царскую  службу  сыновей  Юсуфа, 

противников Исмаила  Юнуса, Ибрахима и Эля 
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