РЕЙД БУРУНДАЯ
В 1258 году возобновились на
падения литовцев на русские зем
ли. Сперва — на Смоленск, а осе
нью приходила Литва к Торжку и
повергла посад: одних убили, а дру
гих схватили, а третьи едва убежали.
Много зла было в Торжке.
Но не было бы счастья, да несчас
тье это и помогло! Той же зимой взя
ли татары всю землю литовскую, а са
мих побили. Речь идет о знаменитом
походе темника Бурундая. Счита
ется, что Бурундай пошел усмирять
князя Даниила Галицкого, который
вдруг (летописи не называют при
чину) начал воевать с монгольским
наместником на юге России Куремсой. Война была странная: у Куремсы явно не было сил для победы, у
Даниила — желания воевать.
Тем не менее боевые дейс
твия лениво велись, русские тес
нили монголов. И тогда в землях
Галицо-Волынского княжества по
является армия темника Бурундая.
Логично было предположить, что
Бурундай объединится с Куремсой и
решительно ударит по противнику.
Однако ничего подобного не про
изошло. Бурундай, продемонстри
ровав князю Даниилу великую силу,
не только не стал нападать на него,
но позвал с собой: «Иду на Литву.
Если мирен ты, иди со мной». Даниил
вынужден был дать войско. И Лит
ву, имевшую договор с тевтонцами
против Новгорода, разгромили.
Зададимся
вопросом:
зачем
нужна была Золотой Орде война с
далекой Литвой, которая и в луч
шие времена, тревожа Русь, дальше
Смоленска не заходила, а уж мон
голам и вовсе никогда не угрожала?
Может быть, хана Берке беспоко
ил этот договор? Конечно, нет. Ус
мирение Литвы было крайне важно
для Александра Невского. И мон
голы сделали это! Для нас. Через
два года Литва подписала с Нов
городом мирный договор и даже
участвовала в походе русского вой
ска на Дерпт (Юрьев) в 1262 году,
выделив отряд в 500 воинов.
Новгородцы, получив свиде
тельство такого участия монголов в
охране русских рубежей на западе,
сразу же стали сговорчивее отно
сительно переписи и налогов. Они
поняли, за что будут платить!
Суздальская летопись под 1259
годом сообщает: той же зимой при
ехали численники во Владимир и
пошли численники и князи Алек
сандр, Андрей, Борис в Новгород Ве
ликий. Пересчитали и поехали опять
во Владимир. Александра же задер
жали в Новгороде, чтили и Алек
сандр дал им ряд (согласился стать
князем новгородским. — Г.Р.) и по
ехал с честью в свою вотчину.
Правда, новгородские летопи
си рассказывают об этом несколько
иначе. Якобы зимой приехал Миха
ил Пинещенич из Низу с лживым пос
ланием: «Если нет у вас числа (пере
писи. — Г.Р.), то уже готовы полки
в Низовской земле». И новгородцы
согласились на число. Какой статус
имел Михаил Пинещенич, мы не
знаем, но, видно, был это автори
тетный человек, поскольку летопись
ранее отметила: его взял с собой во
Владимир князь Александр после
похода на ямь (1256). Наверное, и в
Новгород прислал его теперь тоже
Александр, чтобы подстегнуть не
сговорчивых. Что же касается того,
были слова посланника о низовских
полках ложью или нет, не станем го
рячиться. Он мог иметь в виду войс
ко Бурундая...
Далее новгородский летопи
сец рассказывает, когда в Новгород
прибыли окаянные татары-сыроеды
Беркай и Касачик, начались волне
ния, сильно испугавшие (!) монго
лов, которые обратились к Алек
сандру: «Дай нам охрану, а то нас
убьют». Тогда-то князь Александр и
поспешил в Новгород не носы ре
зать и глаза колоть, а вместе с князями Андреем и Борисом (опять с
ними, всюду с ними) убеждать нов
городцев в несомненной полезнос
ти производимых действий.

ДЕЛО ТРЕХ КНЯЗЕИ-2

Созданию единой Руси помешали монгольские междоусобицы
Летописи не способны раскрыть тайн дипломатии князя Александра
Невского во второй половине 50-х годов XIII века. Несомненно только,
что замыслы его были грандиозны. Этим объясняется и жестокость на
казания, какому он подверг новгородцев за отказ принять введение го
родских денег (тамги) и десятины, то есть военного налога. А уже через
год (1258) в Новгороде убедились, что без монголов не обойтись.

Монгольский воин XIII века.

М И Ф Ы О БАСКАКАХ
Итак, мы еще раз убедились, что
во владимирской Руси и Новгоро
де монголы совместно с князями
приступили к реформированию,
а правильнее сказать — созданию
русской армии. Могут возразить, а
куда ж девать баскаков, этих сбор
щиков налогов? Они-то были?!
Были. Куремсу называют баска
ком, и Бурундая называют. Про
Амрагана вообще говорят, что был
он великим баскаком и жил во Вла
димире. Только вот незадача: эти
баскаки становятся действующими
лицами именно в момент военных
конфликтов Руси с кем-либо.
О том же Амрагане новгородская
летопись сообщает в таком контекс
те: в 1269 году князь Ярослав послал на
Низовскую землю Святослава собирать
полки, и созвал всех князей и полки без
числа, и пришли в Новгород. Был там
баскак великий владимирский именем
Амраган — шло приготовление к войне
с Ливонией! А когда война началась,
про Амрагана снова вспомнили — как
про участника боевых действий. Да и
можно ли не вспомнить, если баскаки
и были сборщиками военного налога и
отвечали за «отработку» этих денег пе
ред русскими князями! Потому и упо
мянутых Куремсу и Бурундая так же
легко, как баскаками, наши историки
называют темниками, что, соответс
твенно, — чисто военная должность.
Кстати, когда стало ясно, что
эффективно система военной вза
имопомощи не работает, баска
ки быстро исчезли с исторического
горизонта. Это произошло в пер
вой половине X I I I века, когда сбор
дани и грабительские набеги монго
лов на Русь стали очевидным фак
том. То есть институт сборщиков
дани, если слепо следовать версии
о татаро-монгольском иге, пропал
тогда, когда был более всего нужен!
Вообще искривленное представ
ление о роли баскаков на Руси идет от
известных записок Плано Карпини:
Башафов (Baschathos), или наместни
ков, своих они ставят в земле тех, кому
позволяют вернуться; как вождям, так и
другим подобает повиноваться их мано
вению, и если люди какого-нибудь горо
да или земли не делают того, что они хо
тят, то эти башафы возражают им, что
они неверны татарам, и таким образом

Александр Невский. Парсуна XVII века.

разрушают их город и землю, а людей,
которые в ней находятся, убивают при
помощи сильного отряда татар, которые
приходят без ведома жителей по прика
зу того правителя, которому повинует
ся упомянутая земля, и внезапно бро
саются на них... И не только государь
татар, захвативший землю, ИЛИ намест
ник его, но и всякий татарин, проезжа
ющий через эту землю или город, явля
ется как бы владыкой над жителями, в
особенности тот, кто считается у них бо
лее знатным. Сверх того, они требуют
и забирают без всякого условия золото
и серебро и другое, что угодно и сколь
ко угодно. Как тут не вспомнить о мон
гольских переписчиках в Новгороде,
просивших помощи у князя: «..А то
нас убьют!»? И что сказать про сильные
отряды татар, которые приходят без ве
дома жителей? После 1242 года, когда
Бату-хан начал строительство Золо
той Орды, идо 1259-го, о котором сей
час речь, на Руси побывал всего один
монгольский отряд. Это известный
эпизод преследования князя Андрея
в 1252 году. Нет в наших летописях и
примеров того, как баскаки (или мон
голы любого ранга) забирают без вся
кого условия золото и серебро.
Все это говорит об одном: ста
тус отношений между Русью и Ор
дой был отличным от отношений
между победителем и побежден
ным. Если вспомнить, то еще в X
веке князь Игорь установил варягам
давать дань от Новгорода по 300 гри
вен ежегодно ради сохранения мира,
и никому в голову не приходит на
звать Новгород варяжской колони
ей. Речь шла и идет о расчетах за
обеспечение безопасности.
И последнее, что хочется сказать
по поводу дани и баскаков, есть самое
простое и, кажется, самое убедительноедоказательство, что представления
о их роли в нашей истории во многом
ложные. Если в середине X I I I века
Русь была завоевана Золотой Ордой
и находилась под монголо-татарским
игом, то завоевателям не было ника
кой необходимости проводить пере
пись и начислять десятины. Они мог
ли просто установить тот размер дани,
который соответствовал бы их аппе
титам (как Карпини и пишет: заби
рают без всякого условия золото). Мы
помним, как в 1237—1239 годах при
отказе заплатить десятину монголы

буквально дотла сжигали русские го
рода. Ничего подобного не было в
1257году.Даже наоборот: новгородцы
не согласились платить, и монголы,
приняв их подарки, покинули город.

СТРАСТИ ОРДЫНСКИЕ
В оценке отношений между Ор
дой и Русью часто не учитывают
ся два важных момента. Первый.
Русь не была единым государством.
Юго-Запад жил своей жизнью,
Центр и Северо-Восток (сфера вли
яния Владимирского княжества) —
своей, а Новгород и вовсе — как Бог
на душу положит. Но об этом так
или иначе уже много сказано...
Второй нюанс: Орда тоже не
была монолитом. У нас прижился
некий стереотип, что монголы толь
ко и думали, как посильнее угнетать
Русь. Между тем именно в годы, ког
да Александр Невский приступил к
реформам по объединению Влади
мирского и Новгородского княжеств
(назовем вещи своими именами), в
монгольской империи начались про
цессы противоположного свойства.
Прежде всего в дружественной нам
Золотой Орде после смерти в 1255 году
Бату-хана наступил период кровавой
борьбы за власть. Наследник и сын
Батыя князь Сартак получил от прави
теля Большой Орды хана Мунке пра
ва на Золотую Орду, но при странных
обстоятельствах погиб (1256). Счита
ется, что его отравил дядя — хан Бер
ке, младший брат Бату-хана. На место
отца был назначен сын — хан Улагчи.
Если учесть, что Бату-хан умер при
мерно в возрасте 48 лет, то его внук
Улагчи был совсем мальчиком. Но и
он не дожил до конца 1257 года. Здесь
тоже видят след Берке, который яко
бы ненавидел потомство бата за их
приверженность христианству. Вер
сия очень зыбкая, ведь именно Берке
открыл в Золотой Орде православную
епархию в 1261 году.
Но борьба за наследство в Золо
той Орде — это только часть проблемы. В 1259 году умирает великий хан
Мунке (его никто не отравил, он умер
элементарно от дизентерии, что, на
верное, случалось в те времена гораз
до чаще, чем намеренное отравление).
Берке вдруг встал в оппозицию к ново
му правителю Хубилаю. Точнее, Берке
просто отказался подчиняться закон

но избранному правителю, который
был втянут в конфликт со своим бра
том Ариг Бугу, тоже претендовавшим
на престол. Пока эти братья воевали
три года в Большой Орде, Берке (пер
вый монгольский хан-мусульманин!)
затеял войну с их третьим братом ха
ном Хулагу, вторгшимся в исламскую
Персию. Естественно, такая политика
требовала значительных материаль
ных и людских ресурсов. Берке попы
тался найти их в Руси.
Русь ответила отказом. В 1262
году люди ростовской земли вложи
ли ярость в сердца христианам, не
выдержали насилия поганых. Созва
ли вече и выгнали басурманов из Рос
това, из Владимира, из Суздаля, из
Ярославля... Возможно, речь идет об
увеличении военного налога. Неко
торые историки (Карамзин и «Жи
тие Александра Невского») счита
ют, что монголы стали требовать от
русских участия в их войнах.
Во всяком случае едва в Новго
роде наладилась спокойная жизнь:
были построены новые крепостные
стены, был посажен новый князь
Дмитрий Александрович (1259), ко
торому было всего девять лет; нов
городцы (при поддержке русских и
литовских дружин) совершили ус
пешный поход на Юрьев (1262),
многих людей града того побив, а дру
гих живыми взяв, а иных огнем пожг
ли с женами и детьми. Также взяли то
вара без счета, — снова проблемы.
Князь Александр Невский был
принужден ехать к хану Берке, что
бы урегулировать ситуацию. И де
ржал его Берке, не пуская в Русь, зи
мовал князь у татар и разболелся. Если
миссия князя в Орде вполне понят
на, то столь долгое пребывание там
(с зимы 1262/63) никто не объясня
ет. Новгородская летопись сообща
ет: в лето 1263 пришел князь Александр
из татар очень нездоров, в осень, при
шел на Городец и постригся 14 нояб
ря, на память апостола Филиппа. Той
же ночью и преставился... Князя пе
ревезли во Владимир и похорони
ли 23 ноября в монастыре Рождест
ва пресвятой Богородицы. Было же
тогда чудо дивное и памяти достойное.
Когда было положено святое тело его
в гробницу, тогда Севастьян-эконом и
Кирилл-митрополит хотели разжать
его руку, чтобы вложить грамоту духов
ную. Он же, будто живой, простер руку
свою и принял грамоту из руки митро
полита. И смятение охватило их, и едва
отступили они от гробницы его. Об этом
возвестили всем митрополит и эконом
Севастьян. Кто не удивится тому чуду,
ведь тело его было мертво и везли его
из дальних краев в зимнее время. И так
прославил Бог угодника своего.
В 1725 году мощи князя были
перевезены в Александро-Невскую
лавру в Санкт-Петербург.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Можно гадать, был ли Александр
Ярославич отравлен по приказу Бер
ке? Скорее всего, нет. Хан был за
интересован в таком союзнике не
меньше, чем князь в нем. С его смер
тью начатые на Руси реформы затор
мозились. К тому же в 1264 году умер
князь Андрей Ярославич, с которым
Александр начал создание русской
армии по монгольским лекалам.
В 1263 году был убит новый со
юзник новгородцев великий князь
литовский Миндовг, и Литва окуну
лась в пучину междоусобных войн,
из которой вышла через несколько
лет ярым врагом русских. Обвинен
ный в убийстве Миндовга, из Литвы
в Псков бежал князь Довмонт, где
принимает христианство и в 1266
году становится псковским князем.
Довмонт будет княжить долгих 33
года, зарекомендует себя как закля
тый враг Литвы и тевтонцев...
Монгольская империя, раздира
емая междоусобными войнами, рас
палась на пять улусов, самые ближ
ние из которых к нам (улусы Хулагу
и Берке) вели между собой ожесто
ченную войну, пока в 1264 году не
умер Хулагу, а в 1267-м — Берке.
Между тем Ярослав Ярославич
Тверской становится в 1264 году
одновременно князем владимирс
ким и новгородским...

Геннадий РЯВКИН.

