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Аннотация. Данная статья посвящена взаимоотношениям Коро-

левства Польского и Великого Княжества Литовского с татарами. Упла-
та дани с Подолья была периодичной в 80–90-х гг. XIV в. С 40-х гг. 
XV в. упоминки платились с Подолья наместниками Подолья крымским 
ханам. Упоминки рассматривались как субсидии союзному Крымскому 
ханству. Походы 1469–1480 гг. на Подолье и Киевщину были иниции-
рованы ширинскими беями из Крыма и с санкции крымских ханов. 
Большая Орда не нападала на Молдавию, Подолье и Киевщину в 1470 г. 
Этот набег осуществили ширинские беи из Крыма. 
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Одним из интереснейших аспектов истории Восточной Ев-

ропы является история таких регионов как Подолье и Галичина, а 
также молдавско-татарские отношения в XV веке. Естественно, 
эти регионы интересны не сами по себе, а в контексте отношений 
Великого Княжества Литовского и Королевства Польского с Зо-
лотой Ордой и Крымским ханством. Традиционно история татар-
ских набегов 1380–1480 гг. на Подолье, Галичину, а также на 
Молдову, находится в тени более ранних походов золотоордын-
ских ханов Узбека и Джанибека и более поздних походов крым-
ского хана Менгли-Гирея в 1503–1512 гг. Наиболее значимыми 
исследованиями, где проанализованы отношения Ягеллонов с 
Крымским ханством и Большой Ордой являются работы поль-
ских исследователей К. Пуласки, Л. Подхородецки, Д. Колодзей-
чика [54, s. 1–449; 53; 47]. Украинский историк Б. Черкас посвя-



тил одну из своих статей проблеме похода Токтамыша на Подо-
лье и Киевщину в 1380 г. [36]. О. Белецкая посвятила вопросу 
даннической зависимости Подолья от татар в конце XIV – первой 
половине XV в [1]. Войне Швитригайла в союзе с татарами про-
тив поляков в 30-х гг. XV в. посвятил часть своей статьи Б. Фло-
ря. Также им были исследованы походы Саид-Ахмеда на Подолье 
и Галичину в XV в. [34]. Вопросы отношений Молдавии с тата-
рами в XV веке исследовали А. Гонца и В.-А. Эпурэ [46; 45]. В 
центре данного исследования находится вопрос относительно 
войн татар с поляками на Подолье в 1380–1480 гг., а также отно-
шения Великого Королевства Польского и Великого Княжества 
Литовского с татарскими правителями. 

Утверждением Токтамыша на сарайском престоле закончи-
лась эпоха «Великой Замятни». В 1380 г. Токтамыш подчинил 
себе Орду Мамая. Окончательно продвижение Кориатовичей на 
татарские земли остановил поход Токтамыша на Подольское и 
Киевское княжества в 1380–1381 гг. В битве с татарами погиб 
Александр Кориатович. Об этом сообщалось в Слуцкой летописи. 
Подобная информация была в одной из папских булл. Ранее, в 
1378 г. Папа Римский предлагал Александру Кориатовичу высту-
пить против татар и воевать протв них на протяжении ближай-
ших трех лет. Причерноморские и степные владения Кориатови-
чей были потеряны. Кориатовичи были вассалами короля Венг-
рии Лайоша Великого. Эта зависимость продолжалась на протя-
жении 1377–1382 гг. Токтамыш в своем знаменитом ярлыке Вла-
диславу Ягайло требовал дани с его земель. Ордынский выход, 
видимо, им уплачивался не только с украинских земель Великого 
Княжества Литовского, но и с украинских земель Польского Ко-
ролевства. Этот факт подтвержден и актовыми документами. В 
грамоте Федора Кориатовичу на несколько сел какому-то Бед-
ришку сказано, что земяне должны платить дань татарам, а Бед-
ришковы люди должны платить им серебро. Нужно сказать, что 
дань серебром татарам была и в 70-х гг. XIV в., в частности, это 
жаловальная грамота Александра Кориатовича доминиканскому 
католическому монастырю, где указано, что татарам должны да-
вать дань земяне и уплачивать дань серебром. Понятное дело, что 
дань подоляне давали не эмирам типа Кутлуг-Буги, Хаджи-Бея и 
Деметрия (Темира) с территорий между Днепром и Дунаем, а 



Мамаю. Эта дань обеспечивала мир на границах и доброжела-
тельный нейтралитет со стороны Мамая. Подобно Киевскому 
княжеству Владимира Ольгердовича, Подольское княжество Ко-
риатовичей поддерживало хорошие отношения с ним и укрыло у 
себя людей и потомков Мамая в 1380 г., что и стало причиной 
войны с Токтамышем1 [36, с. 168; 4, с. 115; 1, c. 97–98; 2; 20, c. 7–
12; 33, 539–540; 21, c. 51–59]. 

Токтамыш мог добиться возобновления уплаты дани с Гали-
чины, которую Казимир III платил при хане Джанибеке. Однако 
даже с Подольем не было все гладко. В 1386 г. Кориатовичи при-
няли у себя бежавшего из Золотой Орды московского княжича 
Василия. Потом ему убежище предоставил молдавский господарь 
Петр Мушат. Подолье и Галичина на 1382–1387 гг. оказалась под 
властью Венгрии. В 1387 г. польские паны вернули под контроль 
Польши Галичину, а Кориатовичи перешли под власть Польши. 
В Золотой Орде «Солхатская война» в Крыму и разногласия ме-
жду Бек-Булатом и Токтамышем, а также попытка переворота во 
главе с Тулунбек-ханум в Золотой Орде серьезно подорвали ав-
торитет Токтамыша и, вероятно, подольские Кориатовичи снова 
не платили ему дань [24, c. 198; 20, c. 9–10; 21, с. 56–57]. 

В 90-х гг. Золотая Орда оказалась в еще большем кризисе. 
Первый поход Тамерлана на Золотую Орду, который закончился 
битвой под Кондурчей, еще больше расшатал власть Токтамыша. 
В своем ярлыке Ягайлу хан указывал, что огланы Бек-Булат и 
Ходжа-Медин, а также беки Бегич и Турдучак Берди Давуд изме-
нили ему. Сказано, что инициатором измены был Идегей. Шараф 
ад-Дин Йазди сообщает, что среди тех кто перешел на сторону 
Тамерлана были Бек Булат, Бек Ярык, Актау, Таш-Тимур, то есть 
практически все правители земель на запад от Дона. Однако, как 
указывал Токтамыш, ему удалось взять в плен Ходжа-Медина, 
Бек-Булата, Бегича и Турдучака Берди Давуда, исключая одного 
только Идегея. Относительно же Актау, Бек Ярыка и Таш-
Тимура, то насколько можно судить из описаний похода 1394–
1395 гг. Тамерлана на Золотую Орду у Низам ад-Дина Шами и 
Шараф ад-Дина Йазди, то эти эмиры были верны Токтамышу. В 

                                                           
1 Cведения о взаимоотношениях Кориатовичей из Подолья с Токтамышем взяты 
из книги Б.В. Черкаса, которая находится в печати. 



1395 г. Актау через земли Валахии бежал к османским туркам, а 
Бек Ярык и Таш-Тимур были разбиты Тамерланом. Татары Актау 
принимали участие в войнах османов против валашского госпо-
даря Мирчи Старого, а в 1396 г. вместе с турками противостояли 
венграм и французам под Никополем. В связи с победой над мя-
тежниками Токтамыш требовал дани от Ягайлы за зависимые от 
Золотой Орды земли. Перед выдачей ярлыка в Краков прибыло 
татарское посольство. На украинские и русские земли Королевст-
ва Польского и Великого Княжества Литовского ярлик, вероятно, 
был выдан на имя Ягайлы. Война с мятежниками заняла некото-
рое время и временем восстановления власти Токтамыша над 
всей Золотой Ордой был 1393 г. [5, c. 223–224; 14, c. 202–209; 2; 
10, c. 211; 32, c. 165–166; 53, s. 539–540]. 

Подтверждения зависимости не потребовывалось бы, если бы 
регионы исправно платили дань, а это значит, что как только в Зо-
лотой Орде появились неурядицы, то польские короли и великие 
князья литовские, а также возможно и региональные удельные 
князья не платили дань. Примечательно, что в грамоте подольско-
го князя Федора Кориатовича пану Гриньку на город Сокольце в 
1391 г. сказано, что когда князь будет строить новый город в своей 
или чужой земле, то этот пан должен оказать помощь подольскому 
князю. Нужно сказать, что Соколец был форпостом Кориатовичей 
в татарской земле. В 1393–1394 гг. Витовт осуществил кампанию 
на Подолье. На стороне Витовта сражались литовцы, поляки, ру-
сины и татары. В результате кампании Витовта Подолье было по-
делено на две части. Восточное Подолье отошло к Великому Кня-
жеству Литовскому и подчинилось Витовту. Западное Подолье с 
центром в Каменце-Подольском и с многими городами перешло к 
Королевству Польскому2 [21, с. 59; 20, c. 10]. 

В Западном Подолье в 1395–1399 гг. правил наместник ко-
роля Спытко из Мельштина. В письме эмира Тимура турецкому 
Байазиду указано, что Токтамыш наладил связи с франками. 
Этими франками должны были быть Ягайло и Витовт, поскольку 
союз Витовта с Токтамышем после 1395 г. свидетельствует 
именно об этом. Также участие около 2 тыс. поляков в битве на 

                                                           
2 Cведения о татарах в войске Витовта взяты из книги Б.В. Черкаса, которая 
находится в печати. 



Ворскле свидетельствует о том, что и Ягайло оказывал посиль-
ную помощь Токтамышу. Относительно реалий 1393 г., то Ток-
тамыш вероятно добился выплаты дани с Западного Подолья и 
Галичины от поляков, и с Киевщины, Чернигово-Северских кня-
жеств, Восточного Подолья от Витовта. Ситуация несколько из-
менилась после вторжения Тамерлана в 1394–1395 гг. А. Прохас-
ка указывал, что Токтамыш, вероятно, выдал Витовту ярлык на 
эти земли за которыми освобождал его от выплаты дани. По 
крайней мере, в сохранившемся более позднем ярлыке Хаджи-
Гирея есть ссылка на более древние договоры, в частности вре-
мени правления Токтамыша. А заручиться поддержкой Витовта и 
Ягайлы в сложной ситуации было можно только пойдя им на-
встречу, уступкой дани. Вероятно Токтамыш считал это времен-
ной уступкой и может даже предполагал вернуть эти дани себе в 
будущем, да только судьба распорядилась по иному. Что харак-
терно, за исключением правления Швитригайла на Подолье в 
1400–1401 гг., актовые документы при Ягайле уже не фиксируют 
уплаты дани с этих земель. Таким образом можно преположить, 
что в 1393–1394 и 1400–1401 гг. Польша платила дань с Подолья 
татарам [5, c. 222–223, 227; 14, c. 202–209; 2; 10, c. 226–227; 56, s. 
548–553; 51, 750–752; 50, 750–751]. 

Западное Подолье после смерти наместника Подолья Спытка 
Мельштинского в битве на Ворскле было передано Швитригайлу, 
брату Ягайлы. Это произошло в 1400 г. Король в урезанном виде 
воссоздал подольское княжество, передав его во владение своему 
младшему брату. Швитригайла от своего имени дал грамоту ка-
менецким доминиканцам на с. Зубровка в 1401 г., крестьян осво-
бодили от всех налогов кроме подначизны и дани татарам. Швит-
ригайла старался поставить своего старосту даже в Галиче, пре-
тендуя на Галичину. Это не могло не вызвать возмущения у 
Ягайлы, который вернул Подолье в королевский домен и не пла-
тил дани татарам. Похоже Швитригайла своей данью татарам за-
хотел провернуть какую-то интригу и возможно даже о чем-то 
договорился с Идегеем. Фактически второе вторжение Тимура и 
борьба между Токтамышем и Идегеем фактически освободила 
Великое Княжество Литовское и Королевство Польское от необ-
ходимости платить дань татарам [1, c. 99]. 



О взаимоотношениях Улуг-Мухаммеда с Швитригайлом 
главным образом известно из сведений документов Тевтонского 
Ордена. Швитригайла доводил до ведома ливонских рыцарей, что 
хан дал шерть ему. Чтобы обеспечить себе союзные или ней-
тральные отношения с Ливонским Орденом, Швитригайла сооб-
щал, что Петр воевода новогрудский вернулся из дипломатиче-
ской миссии к татарам. Швитригайла сообщал ливонскому маги-
стру Паулю тот факт, что Улуг-Мухаммед желает быть с литов-
цами в мире и, если нужно будет, готов предоставить помощь в 
виде войск. Упоминание о татарах служило одной цели. Швитри-
гайла, предвидя конфликт с Польшей из-за Подолья, хотел сде-
лать своим союзником Тевтонский Орден. Детали войны на По-
долье между Швитригайла и поляками изложены приблизительно 
одинаково в польских хрониках. В битве над Стырем около Луц-
ка в 1431 г. поляки победили войско Швитригайла. Ягайло-
Владислав II в письме великому магистру сообщал о гибели мно-
гих татар в неудачной для Швитригайла битве на Волыни. Битва 
состоялась на Буге во время переправы поляков через реку. Мар-
цин Бельский сообщал, что Швитригайла имел помощь от татар и 
валахов (молдаван). Этот хронист сообщал, что татар и русинов 
поляки победили около Луцка. Мацей Стрыйковский сообщал, 
что Швитригайла ждал помощи от татар и валахов (молдаван). 
Под Каменцем воевода Чьолек разбил литовцев и татар. В 1431 г. 
в августе месяце татары тремя отрядами напали на польские вла-
дения в Украине. По сведениям Яна Длугоша, татары уничтожи-
ли значительно оторвавшийся от основного войска польский от-
ряд. Швитригайла перед осадой поляками Луцка отправил Ягайле 
письма, в которых хан приказывал польскому королю отдать 
Швитригайле Подолье. Ян Длугош считал их фальсификатом 
канцелярии Швитригайла. Однако, принимая в расчет отношения 
Швитригайла с татарами, выдача ярлыка ему Улуг-Мухаммелом 
весьма вероятна. Б. Флоря и А. Левицкий считали, что Улуг-
Мухаммед выдал ярлык Швитригайла. Факт выдачи ярлыка был 
значим для Длугоша, который наверняка знал о предоставлении 
ярлыка Хаджи-Гиреем Казимиру Ягеллончику. Молдавский гос-
подарь Александр I Добрый как союзник Швитригайла атаковал 
Покутье и Галичину. Молдаване заняли Покутье и атаковали По-
долье. Однако на Подолье молдаване были разбиты воинами 



вельмож Бучацких. 1 сентября Швитригайла заключил перемирье 
с Ягайлом-Владиславом II и ставил себе в заслугу, что прекратил 
татарские нападения на польские земли [15, c. 57–58; 34, c. 175–
176, 181; 12, с. 194–196; 40, p. 7; 43, s. 412, 415–416, 426–427; 48, 
s. 607–609; 52, s. 900–902; 7, c. 332–333]. 

В Великом Княжестве Литовском у Швитригайла были вра-
ги, которые организовали переворот. Это была партия литовцев, 
недовольных засилием русинов при Швитригайле. Переворот в 
ночь с 31 августа на 1 сентября 1432 г. удался. Великим Князем 
Литовским стал Сигизмунд Кейстутович. Под властью Швитри-
гайла остались только земли русинов. 8 декабря 1432 г. в битве 
при Ошмяне в войске Швитригайла воевали татары. Сражались 
татары и в Подолье. Вместе с ними там действовали молдаване. 
24 декабря 1432 г. перед Рождеством посланцы Федька (воеводы 
Швитригайла) донесли весть о победе войска Швитригайла из 
русинов, татар и влахов над поляками. Это были известия о битве 
под Копыстерином около реки Мурафы. Войско Швитригайла 
атаковало поляков при переходе через реку и чуть не уничтожило 
польское войско. Но подход польских подкреплений спас ситуа-
цию. Поляки даже сообщали о своей победе, говоря о многих ты-
сячах убитых неприятелей и захвате двенадцати их хоругвей. 
Каждая из сторон считала себя победившей в этой битве. По 
мнению Б. Флори, Людвиг Ландзее (Ланце) имел доступ к пере-
писке Швитригайла с Улуг-Мухаммедом. Он передавал слова 
хана, сообщая, что тот ради союза с Швитригайла готов сесть на 
коня [34, с. 176; 12, с. 210–211; 7, с. 334; 40, p.9; 44, s. 437, 451–
454; 48, s. 618; 52, s. 916–919]. 

Письмо Швитригайла великому магистру от 3 мая 1433 г. 
содержит интересные данные. Литовцы отправили к татарам не-
сколько миссий. Первую возглавлял Михал Арбанасс. Его отпра-
вили в Орду к «царю Магметю» (Улуг-Мухаммеду). Второе по-
сольство возглавил Ян Монивидович. После этих миссий к 
Швитригайлу должно было прибыть 20 тыс. воинов со многими 
уланами. Однако они не смогли прибыть зимой в виду многочис-
ленных снегопадов. Сообщалось, что вместо этого Улуг-Му-
хаммед обязывался отправить на помощь Швитригайлу своего 
наследника Мамутяка (Махмудека) и своих зятей – беков Айдара 
и Елбердея. Улуг-Мухаммед называл Швитригайла своим братом 



и говорил, что исполняет договор с ним. В письме упоминалось о 
действиях татар в войске Федька и сообщалось, что татарских 
войск у Федька достаточно. С осени 1433 г. в письмах Швитри-
гайла упоминается уже иной татарский хан – Саид-Ахмед. При-
чиной этого было то, что татары Улуг-Мухаммеда так и не отва-
жились сразиться с литовцами Сигизмунда и поляками Ягайлы, а 
возвращаясь в свои земли, опустошили Киевскую и Чернигов-
скую земли. Ягайло переманил Улуг-Мухаммеда на свою сторо-
ну. Швитригайла приложил усилия к смещению Улуг-Мухам-
меда. Татарские беки сместили его и сделали ханом Саид-
Ахмеда. Он был сыном Токтамыша и жил в Великом Княжестве 
Литовском [15, с. 59; 34, с. 177; 40, p. 8; 33, c. 52–53]. 

В документе от 11 апреля 1434 г. Швитригайла сообщал из 
Вязьмы, что к нему прибыл его поспол Немиза (Немиря) с извес-
тием, что сам хан (Саид-Ахмед) готов двинуться в поход на по-
мощь Швитригайлу. Он назывался правителем Заволжской Орды, 
то есть Большой Орды. Сообщалось, что татарское войско уже 
находится в пути в Киевщину и что Ян Монивидович послан его 
встречать. По сведениям одного из духовных лиц Тевтонского 
Ордена татарские отряды присутствовали в битве при Вилькоми-
ре в 1435 г. Однако эта битва закончилась для Швитригайла не-
удачно. Он потерял Полоцк, Витебск и Смоленск. Удержать ему 
удалось только Киевщину и Волынь. В документе плоцкого епи-
скопа сохранились данные о военных действиях на Подолье, где 
татары разбили поляков [15, с. 59; 34, с. 178, 180–181; 12, с. 220–
226, 232–235; 7, с. 335–336; 40, p. 9; 43, s. 531–532; 48, s. 635–637, 
645–646; 52, s. 945–947; 33, c. 53–54]. 

Литовские паны пропускали войска Саид-Ахмеда при похо-
де на Молдавию. Быстрицкий летописец сообщал, что в 1438 г. 
княжество было атаковано татарами. 28 ноября татары разорили 
молдавские земли до Ботошан. В 1439 г. состоялся повторный 
поход татар. Они сожгли Васлуй и Бырлад. Григоре Уреке дати-
ровал эти походы 1439 и 1440 гг. Н. Бабинскас датировал эти по-
ходы по хронологии Григоре Уреке. В 1438 году на Подолье бы-
ло разбито польское войско. По данным Яна Длугоша, в битве 
погибли Михал Бучацкий, Скарбек из Горы, Миколай Гиза, Ян 
Кола. Марцин Бельский ограничился только описанием похода 
Саид-Ахмеда на Подолье и победу татар над поляками [9, c. 25; 7, 



c. 141; 40, p. 9; 43, s. 549–550; 48, s. 644–645; 11, c. 79; 23, c. 59; 
52, p. 956; 46, p. 173–174]. 

В 1437–1438 гг. Улуг-Мухаммед был вытеснен из степей 
Дешт-и-Кыпчак. На сторону Кучюк-Мухаммеда перешел эмир 
Науруз б. Идегей. Люди Улуг-Мухаммеда бежали на север и соз-
дали Казанское ханство. Татарский посол навестил Владислава 
III в Буде. В сентябре-октябре 1442 г. Теодор Бучацкий получил 
деньги от короля на уплату упоминков хану и четырем карачи-
беям. Литовцы и поляки платили некоторую сумму денег татарам 
при Швитригайле и Казимире IV. Великий князь литовский Ка-
зимир понимал, что необходимо поддерживать союзного Хаджи-
Гирея против других татар. При великих князях Витовте и Швит-
ригайла татары нападали на литовское пограничье. Так, в 1431 г. 
на Верховские княжества около Мценска напал зять Улуг-
Мухаммеда Айдер. А еще в 1422 г. самому Швитригайла при-
шлось отражать нападение татар на Черниговскую землю, куда 
его назначил наместником Витовт. В 1420 г., очевидно, люди 
Девлет-Берди напали на пограничые земли. В 1424 г. чингизид 
Худайдат напал на Одоевское княжество. Отражать вторжения 
приходилось малочисленным войскам на пограничье. Иногда ли-
товцы побеждали, иногда терпели поражения. При помощи со-
юзных татар отражать набеги было куда проще. В 1433–1439 гг. 
тыл Швитригайла был надежно прикрыт татарами Саид-Ахмеда. 
За это Швитригайла платил упоминки и разместил татарских да-
ругачи в Каневе, Черкасах, Путивле. Этот прецедент потом ис-
пользовал Менгли-Гирей, обосновывая свои права на Киевщину. 
Такие уступки со стороны Швитригайла были обусловлены Гра-
жданской войной в Великом Княжестве Литовском в 1432–
1439 гг. [3, с. 205–210; 15, с. 57–58; 33, s. 573–579]. 

Нужно сказать, что по сведениям Яна Длугоша татары Саид-
Ахмеда вторглись на Подолье и в Руское воеводство (Галичину) в 
1442 г. Перед 1443 г. Марцин Бельский также сообщал о нападе-
ниях татар. Казимир IV в 1442 г.заключил союз с молдаванами, 
однако отказался от того, чтобы помогать им против татар, венг-
ров и поляков. Союз поляков с молдаванами был продуктивным. 
После разгрома Саид-Ахмеда молдаване отвлекли на себя силы 
его наследников. В 50-х гг. XV в молдаване отбивали их нападе-
ния. Восшествие на молдавский престол Штефана III внесло свои 



коррективы в систему международных отношений в Восточной 
Европе. В письме молдавского господаря польско-литовскому 
королю Казимиру IV от 1462 г. станет известно, что сыновья Са-
ид-Ахмеда находятся у Штефана III. Молдавский господарь зая-
вил, что ни собирается их выдавать ни валахам, ни литовцам, ни 
Хаджи-Гирею [15, c. 83; 34, c. 182–184; 40, p. 10–11; 43, s. 631–
632; 48, s. 674; 33, c. 59]. 

Казимиру IV приходилось нелегко, поскольку Саид-Ахмед 
оказывал давление на границы Литвы и Польши. Татары добива-
лись от Казимира возвращения Михаилу Сигизмундовичу родо-
вых владений. Пока этот Гедиминович оставался в большой по-
литике великий князь литовский и король польский Казимир не 
мог надеяться на мир с татарами. В связи с подготовкой к войне, 
Казимир IV в 1448 г. ходатайствовал о передаче ему части дохо-
дов польской церкви. В 1448 г. Саид-Ахмед совершил нападение 
на Подолье. По явно гиперболизованым и нереалистичным дан-
ным Мацея Стрыйковского, они взяли замки городов Скала, Ба-
кота и Камянец-Подольский. Эти города были хорошо укреплен-
ными замками. В 1450 г., воспользовавшись войной поляков с 
молдаванами, татары вторглись в Подолье и Галичину. Их войска 
дошли до Городка в Галичине и замка Олесько в Белзской земле. 
Многие села в окрестностях замка были опустошены. Нельзя ска-
зать, что Казимир IV спокойно смотрел на это. В 1451 г. посол 
графа бургундского во время визита к польскому королю полу-
чил сведения о войне поляков с татарами, а Папа Римский дал 
Казимиру IV половину от доходов с Польши для отражения 
вторжений татар. В 1452 г. Казимир IV выслал с войском Яна из 
Чыжова и воеводу краковского Яна из Тенчина для обороны гра-
ниц. Их должен был поддерживать и молдавский господарь 
Александрэл. В 1452 г. перед днем Иоанна Крестителя татары 
напали на Подолье. Они разорили много местностей края и взяли 
замок Ров. В плен был захвачен Збигнев Рей вместе со всей своей 
семьей. Татарами был предпринят большой поход на Галичину. 
Составитель Густынской летописи, сообщал, что в 1452 г. татары 
сожгли город Бар, опустошили Подолье и Галичину до Львова. 
Во время похода было захвачено многих пленных. Литовские па-
ны планировали свергнуть Казимира и поставить на его место 
Мартина Гаштольда. Мартин Гаштольд и Ян Монивидович от-



правили к Саид-Ахмеду посольство Радзивила с дарами. Марцин 
Кромер упоминал об упоминках Хаджи-гирею [34, c. 186–187; 44, 
s. 56–57, 72–73, 91–92, 104, 109–110; 7, с. 147; 13, c. 136; 52, 
s. 1028–1029, 1114; 53, s. 14; 33, c. 60–61]. 

В 1453 г. Саид-Ахмедовы татары совершили поход на Тере-
бовль в Галичине и разорили земли Волыни около Луцка. Татары 
увели 9 тыс. пленных. В 1457 г. в Густынской летописи отмечено, 
что татары опустошили многие местности на Подолье и что Вар-
фоломей Бучацкий был побежден татарами. Орда Саид-Ахмеда 
беспокоила соседей вплоть до 1462 г., когда сыновей Саид-
Ахмеда взял в плен молдавский господарь Штефан. В 1465 г. 
Хаджи-Гирей разбил войска правителей Большой Орды Мухам-
меда (Махмуда) или Ахмеда (Ахмата), которые были потомками 
Кучук-Мухаммеда. Ян Длугош, сообщая о прибытии к Хаджи-
Гирею послов от папы Павла II, указывал, что незадолго до при-
бытия посольства Хаджи-Гирей разбил хана заволжской орды 
(Большой Орды). 23 сентября 1461 г. Хаджи-Гирей отправил Ка-
зимиру IV ярлык на славянские земли Восточной Европы. Папа 
Римский хотел привлечь крымского хана к союзу против осман-
ских турок. Однако вряд ли такая инициатива нашла поддержку 
среди крымских татар. В 1467 г. умер хан Хаджи-Гирей и на его 
место пришел Нур-Девлет [12, с. 319, 326–327; 34, с. 189–192; 15, 
с. 83–86; 13, с. 137; 52, s. 1083; 46, p. 14–16, 529–531; 53, s. 17; 33, 
c. 61–63, 71, 77]. 

Немалое значение для Польши и ее Подольского воеводства 
имели события на юге. Ян Длугош под 1469 г. писал о вторжении 
Заволжской Орды хана Маниака в польские, литовские земли и 
Валахию (молдавские земли). Он указывал, что одна часть татар 
атаковала Литву, разорила округа Владимира-Волынского, Кре-
менца, Кузьмина, Жудова и Житомира, взяла в плен 10 тыс. чело-
век и Литва не могла с этим ничего поделать. Вторая часть татар 
была остановлена силами поляков, собравшихся у Теребовли. Ян 
Длугош говорил, что короля Казимира предупредил Менгли-
Гирей. Третья часть татар вошла в Валахию (Молдавию) под ру-
ководством сына хана и была разбита войсками Стефана. В плен 
попал сын хана, а сам хан отправил 100 послов для того, чтобы 
его освободить из плена. Сына хана Стефан приказал убить. В 
основу польской исторической традиции был положен именно 



рассказ Длугоша, который с разными вариациями передали Мар-
цин Кромер и Мацей Меховский [44, s. 499–500]. 

Марцин Кромер сообщал, что заволжцы во главе с Маниа-
ком перешли Днепр и вторглись в Литву, Подолье и Валахию. 
Повторены данные Яна Длугоша о войне около местностей в 
Литве. На Подолье Рафал Ярославский и Павел Ясинский, преду-
прежденые Менгли-Гиреем, отразили вторжение. В Валахии 
Стефан воевода разбил татар и взял в плен ханского сына, кото-
рого казнил, как и всех татарских послов, кроме одного, которо-
му приказал отрезать губы и нос и в таком виде его отпустил на-
зад [52, s. 1217–1218]. 

Марцин Бельский также сообщал о всех тех же данных о 
трех частях войска татар, о таком же количестве пленных с Лит-
вы, о действиях татар в тех же округах. Относительно действий 
поляков и их полководцев на Подолье, то сведения хрониста по-
хожи на данные Марцина Кромера. Повторены также данные Яна 
Длугоша и Марцина Кромера о предупреждении Менгли-Гирея о 
вторжении. Правителем заволжских татар назван Маниак. Отно-
сительно действий в Молдавии, то сказано, что валашский воево-
да Стефан три раза побеждал татар, захватил в плен сына хана, 
которого потом убил. Данные о судьбе послов похожи на анало-
гичные сведения Марцина Кромера, а датировка татарского 
вторжения та же, что и у Яна Длугоша [49, s. 831–832]. 

Мацей Стрыйковский сообщал, что в 1470 г. пришли за-
волжские татары, которых возглавлял хан Маниак. Повторялись 
данные о трех частях татар и их вторжении в три страны. Повто-
рены данные об округах, опустошенных в Литве, о предупрежде-
нии Менгли-Гирея и отпоре поляков татарам. Командующими 
названы все те же польские шляхтичи. Повторены данные Мар-
цина Бельского о трех победах Стефана над татарами, повторены 
данные Яна Длугоша о судьбе сына хана и послов. О покалече-
ном после повторены данные Марцина Кромера [31, c. 775]. 

Александр Гваньини сообщал, что в 1462 г. заволжские та-
тары во главе с Мамтаном двинулись тремя частями на запад. 
Одна часть в Литву, вторая на Подолье, третья в Валахию. Назва-
ны все те же данные о действиях татар в Литве и Подолье. Из 
Литвы татары угнали 10 тыс. и литовцы не могли дать отпор из-
за того, что в регионах было мало войска, хотя польский король, 



которого предупредил Хаджи-Гирей, информировал их о нападе-
нии татар. Сведения о Подолье и польских шляхтичах на Подолье 
похожи на данные у Яна Длугоша и Мацея Стрыйковского. От-
носительно Молдавии повторены данные Марцина Бельского и 
Мацей Стрыйковского относительно трех побед Стефана и казни 
ханского сына, а также судьбы татарских послов [7, c. 388–389]. 

Сам по себе факт вторжения мог быть вполне реальным. В 
1469–1470 гг. татары могли атаковать степные владения Киевско-
го княжества в составе Великого Княжества Литовского и быстро 
пройти их, однако под Житомиром и Луцком они вряд ли были. 
Более вероятно пребывание крымцев около Дашова, Черного Го-
рода, Маяка, Караула. Не исключено, что татары вторглись и в 
польскую часть Подолья, но вряд ли долго там долго находились 
и после этого вторглись в Молдавию, которая была главной це-
лью похода. 

В Первой Путнянской летописи битва в дубраве на Липнице 
датирована 1470 г. и сказано, что после этого князь Штефан освя-
тил церковь Богородицы в Путне рукою митрополита Филокти-
ста. Во Второй Путнянской летописи сказано, что 28 августа 1470 
г. князь Штефан разбил великое множество татар около Днестра 
в дубраве Липница и отобрал у них весь полон. В молдавско-
польской летописи события датированы тем же годом, но указа-
но, что тогда татары воевали на Подолье и что молдаване им за-
ступили путь назад. В молдавно-немецкой хронике сказано, что в 
1469 г. в Молдавию вторглись татары после победы над венграми 
под Байей. Сказано, что Штефан напал на татар, много их убил и 
изгнал из страны. Григоре Уреке указывал, что много татар 
вторглось в Молдавию и Штефан разбил их около Днестра в дуб-
раве Липник 20 августа 1470 г. В. Трепавлов считает, что Маниак 
это Эминек [10, c. 48, 64, 70, 118; 11, с. 89–90; 46, p. 184–185; 45, 
p. 27–28; 24, c. 75; 33, c. 77–78]. При этом татары, которые долж-
ны были атаковать молдаван в 1470–1471 гг., явно не были из 
Большой Орды. 

Чем же вызвана путаница у Яна Длугоша и других польских 
хронистов, которые перед тем сообщали сравнительно точные све-
дения? Полякам наверняка было известно, что Нур-Девлет, кото-
рый пришел к власти после Хаджи-Гирея, отправил посольство к 
Ахмеду за ярлыком на правление Крымским ханством. Также он 



дал шерть Казимиру, подтверждающую дружественные отноше-
ния. В 1478 г. он написал письмо османскому султану Мехмеду 
Фатиху. Естественно это он сделал не от хорошей жизни, он бо-
ролся за власть против Менгли-Гирея. В условиях борьбы за 
власть начались набеги татар на Киевское княжество. В Третьей 
Псковской летописи по Строевскому списку сказано о смерти Се-
мена Олельковича, а также указано, что он вел войны против та-
тарских правителей. Ян Длугош и Марцин Бельский говорили о 
коне и луке, с которыми Семен Олелькович воевал против татар. 
По сведениям Амброджио Контарини в это время торговые кара-
ваны из Литвы грабили татары. То, что киевский князь сравни-
тельно удачно воевал против татар, которые причиняли Польше 
большие убытки, мотивировало польских историков писать не со-
всем точную информацию о Киевской земле в 70-х гг. XV вв. Не-
обходимо отметить, что упоминаемое в польских источниках имя 
татарского вождя не похоже на имена правителей Большой Орды и 
Крымского ханства, зато очень похоже на имя бея Ширинов Ма-
мака. Это предположение подтверждается перепиской бея шири-
нов Эминека с османским султаном. В мае 1476 г. в письме султа-
ну бей отвечал на призыв о святой войне. В октябре 1476 г. он сно-
ва ответил султану о призыве к святой войне. О татарах в Молда-
вии в это время вспоминал Марцин Кромер. И. Зайцев предполага-
ет, что походы на Молдавию в 1470–1471 гг. были поддержкой 
Османам от крымских татар. [39, c. 57–73; 27, c. 129, 151; 44, s. 
514–515; 49, s. 835–836; 52, s. 1271; 26, c. 173]. 

Польская версия событий вероятно должна была предста-
вить политику Менгли-Гирея до 1475 г. дружественной к поля-
кам. Нужно сказать, что крымские ханы не оставляли возможно-
сти поддерживать дружественные отношения с Королевством 
Польским. Крымские татары много раз клялись в верности Ягел-
лонам. Так, 17 сентября 1467 г. Нур-Девлет написал шерть Кази-
миру. В 1472 г. польский король предлагал мир Менгли-Гирею, 
которого он называл братом и великим императором татар. Под 
этим письмом подписались все наиболее значимые польские ари-
стократы. В Крым было отправлено посольство во главе подоль-
ским шляхтичем Ян Кердеем. Это был ответ на посольство крым-
ских татар во главе с Зафаром. В 1474 г. Менгли-Гирей выдал 



ярлык на украинские и русские земли Казимиру уже как велико-
му князю литовскому [47, p. 534–544]. 

Самостоятельная переписка бея Ширинов с султаном позво-
ляет установить факт того, что Стамбул хотел обеспечить себе 
лояльность крымцев и их поддержку на случай войны с Молда-
вией. Сравнительно поздняя крымскотатарская историческая тра-
диция указывала на союз татар с турками. Хурреми Челеби ука-
зывал на то, что Менгли-Гирей оказывал поддержку туркам во 
время кампании в Молдавии в 1484 г., когда турки взяли Килию и 
Аккерман. Что характерно, даже Улуг-Мухаммед в своем письме 
предлагал Мураду II в 1428 г. оказать ему помощь против Афлака 
(Валахии или Молдавии). Татары рассматривали Молдавию и 
Валахию как потенциальных вассалов, поскольку они занимали 
часть земель, ранее принадлежащих Золотой Орде. И Крымское 
ханство, и Большая Орда рассматривали себя как преемников 
единой Золотой Орды. Иосафат Барбаро передавал слухи, что 
Муртаза из Большой Орды хочет двинуться на Аккерман и Вала-
хию, а также Венгрию. Значимые силы в татарском мире стара-
лись заручиться помощью и поддержкой османских турков [15, 
c. 66–77; 22; 17, c. 91; 28, с. 156–157]. 

Войска, вторгшиеся в Молдавию в 1476 г., как и воевавшие 
против литовцев и поляков в 70-х гг. XV в. отряды, вероятно, 
подчинялись Эминеку. Григоре Уреке в 1475 г. указывал на вой-
ну в Молдавии против турков и татар. На стороне молдавского 
господаря против них воевали венгры и поляки. Х. Иналджик 
считал, что Менгли-Гирей в 70-х гг. XV в. пригрозил войной Ка-
зимиру IV за поддержку молдаван. Поляки и литовцы не оказали 
помощи Штефану Великому. У татар были свои планы относи-
тельно части молдавских территорий. Татарское население жило 
в так называемой Нижней Стране, татары называли свою терри-
торию, где они жили, Буджаком. Этот регион находился в степях 
между Аккерманом и Килией. На Нижнем Дунае находилось 
множество поселений, связанных с татарами. Молдаване с 60-х 
гг. XIV в. враждовали с татарами и за их счет увеличивали свои 
территории. Память о прежней власти татар сохранилась в мол-
давских грамотах, где упомянуты села с названиями Баскауцы и 
Баскачены. Молдаване переняли у татар термины тамга и таркан. 
Под властью молдаван находилась некоторая часть татар, что для 



Менгли-Гирея и беев Ширинов было вызовом. Многие татары 
попали в подданство к молдаванам. Крымцы были решительно 
настроены на реванш и поэтому осмелились на несколько кампа-
ний. Отпадение Буджака от Молдавии произошло только после 
османо-молдавской войны 1484 г. [11, c. 91; 23, c. 80; 16, c. 121; 
55, p. 460–461, 464; 32, c. 166]. 

В 1466–1468 гг. Крымом правил Нур-Девлет, а в 1468 г. его 
сверг Менгли-Гирей. При этом новый хан находился в довольно 
интересном положении. В 1469 г. он выступил в защиту Каффы, 
когда турецкая эскадра находилась около города. Когда бей ши-
ринов Мамак умер, в Крыму развернулась борьба за власть. На 
пост бейлербея из рода Ширин претендовали Кара-мирза, Эминек 
и Сартак. Генуэзское лобби содействовало тому, что Менгли-
Гирей Эминек был отправлен в ссылку. Это послужило причиной 
низложения Менгли-Гирея. Новым ханом стал Айдер, а Эминек 
вернулся с Кавказа на полуостров. Менгли-Гирей и Сартак нахо-
дились в Каффе, находившуюся под осадой крымских татар. 
Эминек приложил усилию к устранению Сартака, которому от-
рубили голову. В сложившейся ситуации Менгли-Гирей был го-
тов стать вассалом османского султана. Низложенного крымско-
го хана доставили Стамбул, из которого его в 1478 г. вернули уже 
в статусе крымского хана как вассала султана Мехмеда II Фатиха. 
В условиях кризиса в Крыму и быстрой смены ханов Иосафат 
Барбаро указывал, что реальным правителем Крыма был Эминак-
би (Эминек-Бей). Венецианец правильно отметил некоторую на-
пряженность в отношениях этого бека с ханом и отмечал, что 
спокойствие наступило только после того, как Менгли-Гирей 
вернулся в Каффу. Реальность его сведений подтверждает письмо 
османского султана Эминеку от октября 1478 г. Мехмед II Фатих 
обвинял его в антиосманских настроениях [6, c.47–68; 47, p. 18–
22; 53, s. 19–20; 28, с. 155–156; 19, с. 53–57]. 

В Крыму не утихала усобица. Против Эминека восстал его 
брат Хаджике, который в 1476 г. пригласил на помощь войска 
Большой Орды. Согласно Саид Мухаммеду Ризе, в том году Менг-
ли-Гирей первый раз столкнулся с Большой Ордой, когда двинулся 
на Сарай. Саид-Ахмед разбил крымцев, а Менгли-Гирей скрылся в 
Кырк-Эре. Однако документальные источники указывают, что 
Менгли-Гирей вернулся в Крым только в 1478 г. Вместе с тем из 



письма Эминека султану известно о столкновении крымцев с Тахт-
Эли (Большой Ордой), которое произошло незадолго до написания 
письма. Джанибек пришел в Крым и занял практически все степ-
ные владения крымцев. Однако в том же 1476 г. Джанибек был 
изгнан Нур-Девлетом. Саид-Ахмед, упомянутый Саидом Мухам-
медом Ризой, это Ахмед хан. Крымскотатарский хронист писал о 
его письмах султану, а в османских архивах сохранились письма 
Ахмед-хана [6, c. 63–66; 47, p. 22; 16, c. 119, 121–124; 53, s. 21–22; 
33, с. 77–79]. Необходимо отметить, что послы из Большой Орды, 
отправленные в Великое Княжество Литовское, ссылались на 
братство и приязнь между Литвой и татарами со времен самого 
Батыя. Из источников нам известно, что подобных ранних контак-
тов не было. По преположению Д. Баронаса, Миндовг недолго за-
висел от Берке. Первое достижение соглашения литовцев с татара-
ми – это время Любарта Гедиминовича, который платил дань тата-
рам с Волыни [41, p. 9–10; 35, c. 153]. 

В польских источниках зафиксировано несколько татарских 
вторжений. Под 1473 г. в польских источниках сказано, что тата-
ры нападали на Киевскую землю и около Киева взяли в плен 700 
человек. Эти данные зафиксированы Марцином Кромером, Мар-
цином Бельским и Александром Гваньини, но не встречались у 
Яна Длугоша и Мацея Стрыйковского. Марцин Кромер сообщал, 
что татары воевали около Киева взяли в плен 700 человек. Веро-
ятно, поход был осуществлен с ведома Мамака или Эминека. Ян 
Длугош указывал, что в 1474 г. татары под руководством Айдера 
страшно опустошили Подолье и значительную часть Руси (Гали-
чины). Львовский архиепископ Гжегож оборонялся в своем замке 
Дунаевце. Рыцарь Свинка с 700 людьми отбил нападение на По-
можаны. Татары взяли Збараж и увели в ясырь местное населе-
ние. Павел Ясинский и Рафал Ярославский собрали войска 
Львовской, Подольской и Белзкой земли, но татары перед этим 
успели отступить. Марцин Бельский указывал, что в 1474 г. тата-
ры с Днепра пришли в Подолье и на Галичину. Пользуясь неожи-
данностью, они вошли в Каменец-Подольский и Збараж, были 
около Галича, Глинян, Дунайца, Гологор, опустошили земли на 
расстоянии 100 миль. В плен попал Ян Збаражский, Дунаец от-
стоял львовский архиепископ Ежи. Подошедшие отряды Чарто-
рыйского и Гаштольда разбили татар, но не освободили Збараж-



ского с его сыновьями, которых татары угнали в ясырь. Алек-
сандр Гваньини сообщал, что в 1474 г. татары переправились че-
рез Днепр у Тавани и двинулись на Галичину и Подолье. Относи-
тельно местностей, около которых татары воевали, то повторены 
данные Марцина Бельского. Дальнейшее изложение событий от-
личались от сведений Марцина Бельского. Крымцы взяли Збараж 
и захватили в плен Явнута с семьей, архиепископ Ежи отстоял 
Дунаец, а Свынка Поможаны. Крымские татары захватили в плен 
около 100 тыс. людей. Ян Длугош под 1478 г. сообщал о нападе-
нии татар на Подолье. Против татар вышли войска Спытка Яро-
славского и Яна Одровонжа, но татары укрылись в Черном Лесе, 
и после того, как поляки ушли, напали на Брацлав и взяли город, 
однако брацлавский замок не взяли. Марцин Бельский повторяет 
данные Длугоша, но считает временем событий 1479 г. и упоми-
нает о не взятом татарами замке, который с трудом отстоял Чар-
торыйский. Александр Гваньини повторял данные Марцина 
Бельского [49, s. 847, 855–856, 861–862, 865, 875; 7, c. 345; 52, 
s. 1287, 1244–1245; 53, s. 20–21; 44, s. 573–575, 639–640]. 

В Воскресенской летописи поход на литовское Подолье да-
тирован 1481 г. Коротко сказано, что Менгли-Гирей атаковал По-
долье. В Второй Софийской летописи же сказано, что в 1480 г. 
Менгли-Гирей воевал Волынскую землю, служа великому князю. 
В Никоновской летописи практически те же данные, только вме-
сто Волыни указана Подольская земля. Крымский хан руково-
дствовался в своих походах своей волей, ну и прислушивался к 
Османам. Союз с Москвой просто мог быть выгоден Менгли-
Гирею [25, с. 213; 29, с. 224; 18, c. 201]. В Густынской летописи 
поход датирован 1479 г. Сказано, что крымцы совершили поход 
на Подолье, что против них вышло местное войско и что татары 
укрывались в Черном лесе. Только после того, как татары укры-
лись в лесу, они напали на Брацлав. Сообщения же о походах та-
тар на Киевщину в 1473 г. и на Подолье 1474 г. повторяли анало-
гичные данные в хрониках Марцина Бельского и Александра 
Гваньини [13, c. 139]. 

Поход 1474 г. опустошил Подолье и Галичину. Татар в этом 
походе возглавлял Айдер, а главным вдохновителем этого похода 
генуэзский консул в Каффе Кабелла называл Эминека. Вероятно, 
и набег на Киевщину был делом его рук. Каффинский консул со-



общал, что хан не хотел похода в 1474 г. То, что османский сул-
тан перед молдавской кампанией 1476 г. лично переписывался с 
Эминеком, подтверждает огромное значение этого карачи-бека в 
Крыму. Итальянец Оберто Скварчиафико сообщал, что Эминек 
два года находился в плену у валахов (молдаван) и что не пользо-
вался доверием в Большой Орде. Эти волохи это наверняка мол-
даване. Сам Эминек должен был быть тем самым сыном хана, о 
котором упоминали польские хронисты. Естественно он не был 
Чингизидом, а только беем. История с сыном хана и казней по-
слов наверняка является вымыслом, который должен был пред-
ставить Штефана III свирепым и жестоким правителем. Молдав-
скому господарю не была чуждой жестокость, однако детали, из-
ложенные поляками, являются политическим памфлетом, подоб-
но информации немцев и венгров о валашском господаре Владе 
Дракуле [53, s. 24; 19, с. 58–59]. Кампания крымцев 1480 г. на 
Подолье нанесла некоторый ущерб этому региону. 

В 1470–1471 гг. в Большой Орде пребывал посол Казимира 
IV Кирей Кривой, который был татарином. Вместе с послом были 
отправлены богатые дары Ахмеду, беклярибеку Тимуру, карачи-
бекам. По сведениям русских летописей, указано, что Ахмед про-
держал у себя посла год, после чего отправил к польскому коро-
лю посла. Беки Большой Орды были согласны на союз с Польшей 
и Литвой, однако сам хан долгое время пребывал в нерешитель-
ности. Это ему дорого обошлось в будущем. Впрочем, контакты 
Ахмеда с Казимиром не остались тайной для других европейцев. 
В 1470 г. Антонио Джисларди выступил с проектом антитурец-
кой лиги. Пребывая со своим дядей Джаном Батистом дела Воль-
пе, он сообщал, что хан Аккомет (Ахмед) готов выступить с 200 
тыс. войском против турок. Венецианский сенат справедливо не 
стал доверять им и отправил Джан Батиста Тревизана в Сарай. 
Его на три года задержали русские и только в 1474 г. он добрался 
к татарам Большой Орды. Тревизан вернулся с послами от татар 
Темиром и Брунахо Батыром, обещаниями помощи 200 тыс. вой-
ска от Ахмеда. В свою очередь Казимир IV был недоволен воз-
можностью союза татар с венецианцами и отправил в Венецию 
своего посла Каллимаха с предложением отказаться от союза. 
Татары в 1478 г. арестовали в Хаджи-Тархане Амброджио Конта-
рини как европейца. Это свидетельствует в пользу того, что к ка-



толикам относились не совсем дружелюбно. Еще в 1466 г. хан 
Махмуд отправил письмо османскому султану Мехмеду II Фати-
ху. Куда большее значение для Ахмеда имели отношения с Ос-
манской Империей. Он вел с султаном переписку в 1476–1478 гг., 
однако турки предпочли союз с Менгли-Гиреем [15, c. 66–71, 87–
92; 17, c. 91–93; 33, c. 75–76, 80–82]. 

Великий князь литовский и король польский Казимир IV 
был не намерен нарушать союз с Крымом. Даже вторжение 
крымских татар в Подолье в 1480 г. не привело к расторжению 
контактов. Менгли-Гирей открещивался от похода крымцев в 
этот регион и выражал желание продолжать дружить с Литвой. 
Иван Борисович Глинский в ходе своей миссии в Крым в 1480–
1481 гг. достиг перемирия с крымскими татарами. Интересно, что 
в 1480 г. Хаджи-Баба, как будто и не было похода крымцев на 
Подолье, приехал к Казимиру. В шерти Менгли-Гирея Казимиру 
крымский хан называл польского короля и великого князя литов-
ского своим братом, предлагал быть врагом его врагам. Крым-
ский хан боялся союза Казимира IV с Ахмедом. Вероятно, поход 
на Подолье в 1480 г. был инициативой Эминека, который еще в 
1474 г. был одним из главных инициаторов сближения с Моск-
вой. В родословии Ширинов отцу Эминека приписано завоевание 
Крыма и сказано, что он пришел с Волги. Это, конечно же не так, 
но с Мамаком и Эминеком вынуждены были считаться крымские 
ханы и никто кроме Менгли-Гирея с помощью Османов не смог 
их обуздать [35, c. 144–146; 47, p. 23–24, 548–549; 19, с. 61–64]. 

Долгое время от действий на западе Большую Орду сдержи-
вала вражда с государством кочевых узбеков Абу-л-Хайра и его 
сына Шейх-Хадара. Также внимание Ахмеда и Махмуда отвлека-
ла и борьба за Хадхи-Тарханом, которым правил их брат Касим. 
Но уже в 1472 г. Ахмед пришел с литовской территории к Алек-
сину, около которого их остановили русские. А. Горский считал, 
что Казимир IV указал Ахмеду на то, что Иван III сделал неслы-
ханную дерзость, напав на Новгород. До того польский король и 
великий князь литовский претендовал на протекторат над Новго-
родом. В 1475–1478 гг. Казимир IV был озадачен усилением 
Большой Орды и ее связями с Москвой. В. Трепавлов предпола-
гает, что Казимир хотел добиться от Ахмеда выдачи ярлыка ана-
логичного ярлыку Токтамыша Витовту. Именно с этим было воз-



можно связана ситуация с литовским послом Каллимахом и от-
ношениями Большой Орды с Венецией. Никакого документаль-
ного подтверждения намерений использовать Большую Орду 
против Крымского ханства нет, зато у Казимира IV были вполне 
реальные намерения использовать Большую Орду против рус-
ских. «Неисправление королевское», которое в русских летопи-
сях было указано причиной похода на Киев в 1482 г., имело зна-
чение только для русских, против которых король и великий 
князь литовский заключил союз с ханом Большой орды. Нужно 
отметить, что позже, в 1501 г., татарский посол из Большой Орды 
от имени Шейх-Ахмеда укорял великого князя Александра за то, 
что его отец Казимир не исполнил присягу вместе пойти на Ива-
на III. Это обращение было зафиксировано в Литовской Метрике 
[8, c. 154–170; 24, c. 261–262; 35, c. 153; 42, p. 5; 33, c. 70, 73]. 

Крымский хан же высказывал претензии собственно на Ки-
евщину. Упоминались времена старины, когда с Киева, Канева, 
Путивля, Липятина, Дашко (Дашева) платили дань. Менгли-
Гирей в 1504 г. обещал Ивану III Киев и Черкассы, однако огова-
ривал себе право кочевать в этом районе. Крымский хан хотел 
вернуть реалии давно минувших дней. А. Хорошкевич связывает 
их с временами Токтамыша, по нашему же мнению эти реалии 
восходят ко времени Саид-Ахмеда [35, c. 159–160]. 

Крымские татары в своих посланиях часто ссылались на 
время Токтамыша, иногда упоминали времена хана поднепров-
ского улуса Саид-Ахмеда, хотя тот был врагом Гиреев. У Менг-
ли-Гирея были свои претензии к Великому Княжеству Литовско-
му. Главным вопросом была судьба улуса «Семеновых Людей». 
В 1486 г. Менгли-Гирей требовал от Казимира IV людей, которых 
его отец (Хаджи-Гирей) пожаловал Семену. Казимир признавал 
это пожалование, однако указывал, что в отличие от Менгли-
Гирея Хаджи-Гирей дружил с Великим Княжеством Литовским и 
что претензий на территории не высказывал. Также об этом улусе 
упоминалось в посольском документе, где кратко излагали исто-
рию вопроса. Было сказано, что переход людей состоялся, когда 
Саид-Ахмеда взяли в плен и отправили под арест в Литву. Упо-
мянут также князь Семен Киевский. Требование вернуть людей 
Менгли-Гирей в 1499 г. высказал Александру, преемнику Кази-
мира. Александр же делал вид, что о пожаловании Хаджи-Гиреем 



ничего не знает и чужим не владеет. Это он и ответил крымскому 
хану в 1506 г. Новый великий князь литовский и король польский 
Сигизмунд I Старый пришел к выводу о необходимости пойти 
навстречу татарам, и в 1507 г. он получил ярлык на владение зем-
лями, не только которыми владел, но и на те, которыми, когда-то 
владели его предшественники (великие князи литовские) и на 
которые они когда либо претендовали. Выдаче ярлыка предшест-
вовала присяга улана Тевкеля от имени Менгли-Гирея в приязни 
и дружбе. В обмен Сигизмунд платил большие упоминки за По-
долье, Киевщину и Волынь [35, c. 159–160, 166; 39, c. 58–59, 63–
65, 68–73; 47, p. 551–565]. 

Ахмед отомстил Казимиру IV за то, что тот уклонился от 
прямой поддержки Большой Орды. В 1480 г. татары вторгнулись 
в верховские княжества и захватили Мценск, Перемышль, Воро-
тынск, Белев, Одоев, Козельск. Эти земли принадлежали Вели-
кому Князю Литовскому, хотя и бунтовали против великого кня-
зя литовского в 1480 г. Нужно сказать, что к походу на Подолье 
крымцев вынудил Иван III, который предписывал в случае отказа 
крымского хана своему послу использовать Нур-Девлета, укры-
вавшегося у русских в 1479 г. Великий московский князь назна-
чил касимовским ханом Нур-Девлета, давнего конкурента Менг-
ли-Гирея. Альтернативным вариантом было использование само-
го Менгли-Гирея. Кроме хана Иван Звенец обратился к Эминеку 
с просьбой организовать поход против Литвы. Русские послы 
требовали от крымского хана, чтобы в случае вторжения Ахмеда 
на русские земли сам возглавил войско против Казимира. Поход 
на Подолье был незначительным и вероятно крымский хан от-
правил в поход Эминека, что позволило ему сделать вид, как буд-
то он о нем не ведал [24, с. 262–263; 19, c. 63–64]. 

Принимая во внимание запутанность политической ситуа-
ции в Крыме и вмешательство Большой Орды в крымские дела 
понятна путаность сведений польских хронистов о татарах. Нуж-
но сказать, что в 1482 г. ширинский бек Эминек бежал в Боль-
шую Орду, потом опять вернулся к крымскому хану. Переходы 
знати к бывшим противникам не были редкостью. Так, много 
людей Шейх-Ахмеда в 1501–1502 гг. перешло к крымцам. Этот 
факт отметили Мацей Меховский, Марцин Бельский и Мацей 
Стрыйковский. Переходы знати могли запутать кого угодно. Не 



исключено, что к крымцам после 1466 г. перешла часть татар из 
Большой Орды, что возможно в дальнейшем и запутало польских 
хронистов [35, с. 95; 15, с. 106–109]. 

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: 
на протяжении нескольких лет в 80–90-х гг. XIV в. польские ко-
роли платили дань татарам. Во время политических кризисов в 
Золотой Орде Кориатовичи прекращали уплату дани татарам и 
проводили политику, враждебную Токтамышу. Витовт и Ягайло 
же были настроены на сотрудничество с Токтамышем в 1393–
1394 гг. и согласны были платить дань. Второе вторжение Тамер-
лана в Золотую Орду в 1394–1395 гг. и война за власть между 
Джучидами и Идегеем обусловили упадок Золотой Орды и ярлык 
Токтамыша Витовту, по которому все земли ВКЛ, ранее платив-
шие дань татарам, прекращали их уплату. Ягайло с Витовтом с 
1395 по 1435 гг. не платили дань татарам. Уступки татарам сде-
лал Швитригайла, платя упоминки и призвав татарских даругачи 
в Киевскую землю. Упоминки рассматрились Швитригайла и Ка-
зимиром как субсидии дружественным татарским ханам. Большая 
Орда в 1470 г. не совершала набег на Подолье, степную часть Ки-
евского княжества и Молдавию, который осуществил ширинский 
бек Мамак из клана Ширинов. Инициатива походов 1474 и 1480 
гг. на Польшу и Великое Княжество Литовское принадлежала 
сыну Мамака Эминеку. Походы на Молдавию в 1470–1471 гг. 
были инициативой Мамака, а общие с турками кампании 1475–
1476 г. были инициированы Эминеком. На протяжении практиче-
ски всех 70-х гг. XV в. Менгли-Гирей делил власть с Ширинами. 
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Gediminovichi and Jochids in 1380–1480 

(Ukrainian and Moldavian aspects) 
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Abstract. This article deals with the relationship of the Grand Duchy of 
Lithuania and Poland with the Tatars. Tributary relationship of Vytaut and 
Yogaila with Tatars existed at the end of the XIV century, in 30–40-ies of the 
XV сentury. they were replaced by a payment of Upominki (gifts). A pay-
ment of Upominki from Lithuanians to Tatar khans Said-Akhmed and Haji-
Giray were considered as subsidies to allied khans, who defended the Lithua-
nian border from other Tatars. Tatarian raids in 1469–1480 years on the 
Podolye and Kyiv region were initiated by the Crimean beys from Shirin`s 
clan. In the battle of Lipnik in 1470 Moldavian prince Stefan defeated troops 
of the Crimeans bey Mamak and captured his son Eminek. 
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