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Изменение природных ландшафтов 
Среднего Поволжья в результате 
военных походов Золотой Орды

Аннотация. Цель работы — выявить ландшафтно-географические особенности 
территории Среднего Поволжья в XIII–XV вв. и факторы, определяющие динамику 
развития лесных, лесостепных и агроландшафтов востока Русской равнины. Для ана-
лиза использованы данные из различных литературных источников, опубликованных 
научных трудов, описания летописей. Знакомство с историческими документами дает 
иную картину очертания природных ландшафтов XIII–XV вв., отличающихся от совре-
менных границ. В домонгольский период леса покрывали большую часть территории 
европейской части России. В период монгольских военных походов, набегов войск 
Золотой Орды ситуация меняется. Изменению ландшафтного облика Поволжья спо-
собствовали события, сыгравшие существенную роль в сокращении лесопокрытой 
территории и продвижению лесостепной зоны на север. Особенности наступательной 
тактики монгольских войск с использованием исключительно конницы, тактики пере-
мещения войск, пожары вблизи осаждаемых городов привели к сокращению лесов 
в местах активных боевых действий. Земледелие, скотоводство, активно развивающееся 
на освобожденных от леса территориях, не способствовали восстановлению лесов. 
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Changing the natural landscapes 
of the Middle Volga region as a result 
of the military campaigns of the Golden Horde

Abstract. The purpose of the work is to identify the landscape and geographical features 
of the territory of the Middle Volga region in the XIII–XV centuries. And factors that deter-
mine the dynamics of the development of forest, forest-steppe and agrolandschaft of the east 
of the Russian plain. For analysis, data from various literary sources, published scientific pa-
pers, descriptions of annals were used. Familiarity with historical documents gives a diffe rent 
picture of the shape of natural landscapes of the XIII–XV centuries, diffe rent from mo dern 
borders. In the pre-Mongol period, forests covered most of the territory of the European part 
of Russia. During the Mongol military campaigns, raids of the Golden Horde troops, the situa-
tion is changing. The changes in the landscape appearance of the Volga region were facilitated 
by events that played a significant role in reducing the forest-covered territory and moving 
the forest-steppe zone to the north. The peculiarities of the offensive tactics of the Mongolian 
troops using exclusively cavalry, tactics of troop movement, fires near the besieged cities led 
to a reduction in forests in places of active hostilities. Agriculture, cattle breeding, actively 
developing in areas liberated from the forest, did not contribute to the restoration of forests.

Keywords: landscapes of the Middle Volga region, forests in the pre-Mongol period, 
the military campaigns of the Mongols, the Golden Horde, the reduction of forests, develop-
ment of agriculture, growth of urban settlements

Введение

Территории, расположенные в бассейне реки Волги на востоке евро-
пейской части страны, были многовековой ареной значимых событий 
в истории стран и народов. Здесь формировались и распадались госу-

дарства, строились и исчезали города, решались судьбы народов. В числе таких 
вех — история Золотой Орды, одного из крупнейших государств Средневековья.

Авторы статьи уходят от оценки исторических событий и фактов 240-лет-
него влияния Золотой Орды на народы, населявшие захваченные земли, объяс-
нения причин политической и экономической зависимости Руси. Однако 
эти события неразрывно связаны с природной средой, и нами поставлена 
задача — определить ключевые моменты, сыгравшие не последнюю роль 
в изменении ландшафта, факторы, приведшие к существенным изменениям 
территории и хозяйствования народов Поволжья. 
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Материалы и методы исследования

Разработка стратегии будущего региона невозможна без изучения прост-
ранственно-временной динамики территории, его исторического прошлого, 
причин и следствий тех или иных исторических событий.  Для такого дина-
мичного развивающего региона России, как Среднее Поволжье, это особенно 
актуально. Анализ природного потенциала является важной составляющей 
характеристики региона. В данной работе для анализа использованы материа-
лы из различных литературных источников, опубликованных научных трудов, 
описания в исторических очерках, сохранившиеся летописи. Это позволило 
определить границы лесной зоны в Поволжье и в целом на европейской части 
России, где происходили исторические события, зафиксированные точными 
датами. В рассматриваемый исторический период происходит изменение ланд-
шафтов в направлении формирования агроценозов и уменьшения лесистости 
территории. Изучение динамики ландшафтов Среднего Поволжья с анализом 
изменений экологических условий в результате происходивших исторических 
событий проведено впервые.

Результаты исследований и их обсуждение

По известной концепции Л. Н. Гумилева, природная среда является частью 
жизни и бытия любого народа. Каждый этнос, проживающий на определенной 
территории, связан со своим ландшафтом, равно как и «животное с незамени-
мой экологической нишей, а уничтожение специфического ландшафта приводит 
к исчезновению народа» [9, с. 121, 240]. В этом положении автора речь идет 
не о физическом вырождении народа, а о потере отработанных веками культур-
ных традиций и важных специфических взаимоотношений природы и человека. 
Изменение ландшафта может привести к смене одного народа другим, а смена 
населения может вызвать изменения в окружающей природной среде. 

Традиционно ландшафтом, обеспечивавшим всеми необходимыми ресур-
сами и являвшимся ареной жизни для народов, населявших Среднее Поволжье, 
были лесопокрытые территории [1, 24, 26, 28].

В X–XIII вв. на большей части Среднерусской возвышенности преобла-
дали леса и окружающий ландшафт представлял лесистую местность. Только 
на юге огромного региона лесной ландшафт менялся на открытый лесостеп-
ной. В исторических сводках и письменах древних летописцев и путешествен-
ников по Древней Руси всегда подчеркивалось наличие больших площадей 
лесов и дремучесть края с многочисленными болотами. По сведениям Ахмеда 
Ибн-Фадлана в «Ибн Русте», «страна славян представляла равнинную и леси-
стую местность, к которой нужно добираться через источники вод и густые 
леса» [15]. Бесспорно, эти путевые воспоминания очевидцев не давали исчер-
пывающей картины того времени и из подобных сообщений не всегда можно 
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точно установить границу лесной и степной зоны на Восточно-Европейской 
равнине. Но факт, что лесной ландшафт преобладал, трудно оспорить. Так, 
по описаниям Нестора Летописца, в Древней Руси вокруг Киева высился «лес 
и бор велик» [17]. Так как жизнь этносов, населявших эту территорию, была 
тесно связана с лесом, который давал строительный материал для жилищ, по-
возок, изготовления орудия труда, предметов быта, то и область распростра-
нения населения, и южная граница расселения славян определялась линией 
лесов. Вне леса начиналась степь, которая, будучи открытым ландшафтом, 
не обеспе чивала защиту людей.

С лесом связаны и традиционные промыслы населения востока Средне-
русской возвышенности. Так, для жителей Поволжья традиционным родом 
занятий была охота на пушных зверей. Важное место занимало бортничество 
и сбор меда [4, с. 31; 14, с. 21–22]. Об этом также свидетельствуют многочис-
ленные археологические находки.  Так, на территории археологических памят-
ников Среднего Присурья обнаружены кости лосей, кабанов, зайцев, бобров 
и даже медведей. Найденные многочисленные кости рыб говорят о активном 
рыболовстве. [25, с. 23]. По данным Г. Н. Белорыбкина и Ф. Ш. Хузина, на Итя-
ковском поселении в Примокшанье также «встречены кости диких зверей 
и птиц, которые вместе с наконечниками стрел свидетельствуют об охотничьем 
промысле, а кости и чешуя рыб вместе с рыболовными крючками и остро-
гами — о рыболовстве. Эти леса давали не только мясо и пушнину, но гри-
бы и ягоды, а также мед и воск, куски которого обнаружены на поселениях 
Верхнего Посурья» [5, 29]. По историческим сводкам, для всего Волжского 
региона были характерны промысловая охота и бортничество, что приносило 
средства для жизни населения в результате торговли с Востоком. Это особенно 
ярко проявилось в период функционирования Волжского и Булгаро-киевского 
торговых путей.

Важную роль жизни населения Поволжья играло земледелие. По архео-
логическим описаниям, в зоне лесов практиковалась подсечно-огневая си-
стема земледелия, которая чаще использовалась в более северных районах. 
На освобожденных в результате поджогов участках собирали дрова, ветошь, 
заготавливали сено. На освобожденной от деревьев территории возделывали 
поля. В среднем в течение 5–7 лет эта площадь использовалась под посевы. 
Заброшенные участки вновь в ходе естественной сукцессии зарастали лесом 
и могли снова входить в севооборот уже в следующем поколении. По истори-
ческим описаниям, через подсечную систему земледелия проходила вся при-
легающая к поселению людей лесная территория. На большем удалении от на-
селенных пунктов лесная территория оставалась нетронутой и сохраняла свой 
естественный облик. Как правило, такая система могла существовать очень 
долго лишь при небольшой численности населения. Возникновение новых по-
селений и рост численности его жителей требовал освоения новый площадей 
и освобождения от леса новых участков. [4, с. 32–34, 6, 7].
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В Нижнем Поволжье, в районах, относившихся к лесостепной зоне с не-
большими площадями лесов, чередовавшихся с открытыми участками, ис-
пользовалась другая форма земледелия. Распашка земли и ежегодная обработка 
позволяла использовать поля в течение десятков лет. Это было возможным 
благодаря особым природно-климатическим и почвенным условиям. О куль-
туре земледелия жителей Волжской Булгарии имеются упоминания во многих 
письменных источниках. «Болгары — народ земледельческий и возделывает 
всякого рода зерновой хлеб, как-то: пшеницу, ячмень, просо и другие» («Ибн-
Руст»), «пища их — просо и мясо лошади, но и пшеница, и ячмень [у них] 
в большом количестве» (Ибн-Фадлан) [13, 15, 16, 22, 27].

Различие в хозяйствовании юга и севера Средневолжского региона предоп-
ределило характер расселения людей. На юге формируются большие поселе-
ния, города, на севере немноголюдно, в основном сельские поселения. Таким 
образом, к периоду нашествия монгол на обширной территории Булгарии 
(большая часть Поволжья) и прилегавших древнерусских землях под дейст-
вием природно-климатических, почвенных условий существовали владения, 
население которых большей частью занималось лесным промыслом и земле-
делием. Городское население составляло около 3 %. 

В начале XIII в. разрозненные племена монголов, населявших степные 
территории Центральной Азии, были объединены Чингисханом и образовали 
мощную империю. Созданная армия под руководством своего предводителя 
начинает завоевательные походы. В результате нескольких походов на Русь 
были захвачены огромные территории, уничтожены многие города, население 
попало в рабство. В 1242–1243 гг. монголы основали в Нижнем Поволжье 
свое государство — Золотую Орду.

Основой армии монголов являлась конница, и в боях с противником 
использовалась традиционная тактика с использованием мобильных конных 
лучников. Операцию, как правило, завершали отряды тяжелой конницы, 
вооруженной копьями. На вооружении были осадная техника, стенобитные 
приспособления, камнеметы [11, 19, с. 252].

Войско сопровождали обозы на быках или верблюдах со всякой утварью 
и запасами для поддержания воинов. Кроме этого, у каждого всадника про за-
пас еще было несколько лошадей, которые сопровождали обоз. Таким образом, 
огромная конная армада совершала поход на значительные расстояния. В ус-
ловиях Европейской России, покрытой лесом в летний период, можно было 
передвигаться только по долинам рек. Причиной этому было не отсутствие 
дорог, а обстоятельство, связанное с поведением лошадей. Лошадь (Equus 
caballus), представитель непарнокопытных животных, одомашнена человеком 
в усло виях степей Евразии и приспособлена к быстрому передвижению на от-
крытых пространствах. Будучи степным животным, лошадь не приспособлена 
к обитанию в лесу и неохотно заходит в густую лесную чащу. Да и всадник 
среди деревьев более уязвим. Это, вероятно, стало причиной перемещения 
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монгольских войск исключительно по открытой местности. Если посмотреть 
на карту военных походов монгольских войск, то нетрудно заметить, что основ-
ные из них проходили по степной и лесостепной полосе. Об этом свидетельст-
вуют многочисленные сведения в летописях того времени. Использовались 
искусственные палы для очистки территории от древесно-кустарниковых 
насаждений и получения открытого пространства. При наступательных опе-
рациях на города пожары способствовали этому и позволяли подтаскивать 
громоздкую и тяжелую стенобитную технику. 

Историками отмечено, что монголы тщательно планировали время своих 
походов. Военные действия начинались обычно ранней весной, когда появ-
лялся подножный корм, или осенью, когда лошади и верблюды находились 
в хорошем состоянии. Если походы приходились на зимний период, основные 
перемещения войск производились по замерзшему льду рек. Замерзшие реки 
значительно облегчали передвижение монгольской конницы. Таким образом, 
не имея возможности совершать крупные марши войск через леса, монголы 
нередко очищали путь поджогами, что приводило к освобождению территории 
от препятствий для конницы [18; 30, с. 35]. Значительные лесные насаждения 
вокруг городов и крупных поселений уничтожались неуправляемым огнем 
[14, с. 23]. Так как местное население уходило и спасалось в глухих лесах, 
то со временем места пожарищ превращались в гари, постепенно зарастая 
малоценными кустарниками и древесными породами. На наш взгляд, это могло 
стать причиной сокращения лесистости многих регионов, оказавшихся в зоне 
таких действий. 

После освобождения от влияния Золотой Орды эти гари и вырубки местное 
население, вероятнее всего, использовали под пашню, тем самым расширяя 
площади сельскохозяйственных угодий. Указанные обстоятельства сыграли 
не последнюю роль в формировании агроландшафта Среднего Поволжья 
и сокращении площадей лесных насаждений. Уменьшение лесопокрытой 
территории способствовало переходу большей части населения к земледелию 
и скотоводству [12, 7, с. 23–27].

На характер и масштабы использования исходных экосистем Поволжья 
повлияло и расширение угодий под животноводство. Из-за активного выпаса 
скота [20, 21, 23] шло постепенное остепнение ландшафта. Жители Среднего 
Поволжья начали активно заниматься скотоводством и выпасать на откры-
тых участках стада крупного и мелкого рогатого скота. Существенное место 
в укладе жизни стала занимать лошадь, развивалось коневодство. После при-
хода монголов в Среднем Поволжье и Посурье получили распространение 
верблюды [5, 29], чего ранее не отмечалось. 

Интересным представляется предположение Э. Кульпина относительно 
выпаса скота и его влияния на окружающие лесные экосистемы. «При выпасе 
скота в лесной местности, когда его выгоняют пастись в лес (это общепринятая 
практика), домашний скот съедает не только травянистую растительность, 
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но и подрост деревьев. Если это практиковать регулярно, тогда лес не успевает 
подрасти и естественного возобновления не происходит. По мере старения 
и отмирания деревьев сначала на месте леса образуются луга, а затем лесо-
степь» [17]. 

По свидетельствам путешественников, до XIV века в Восточной Евро-
пе лесопокрытые территории находились в соответствии с зонально-гео-
графическими условиями в зоне лесов. Но, по свидетельствам летописцев, 
в 70-х годах XV века скотоводы-кочевники (золотоордынцы) почти еже-
годно курсировали конными отрядами вблизи южных границ Московского 
государства, что свидетельствует о том, что в течение XIV–XV веков гро-
мадные массивы леса интенсивно превращались в лесостепь, а затем и в степь 
[14, с. 22–24].

По мнению ряда авторов [7, с. 22–37, 8, с. 135–136], на начальном этапе 
освоения территорий трансформация лесостепных экосистем носила локаль-
ный характер. Масштабы сведения лесов были незначительные, сельскохо-
зяйственный ландшафт формировался на луго-степных участках медленно, 
и в целом ландшафт региона сохранял зонально-географические особенности 
лесостепи. Остепнение территорий и продвижение на север границ лесостепи 
за последние столетия связывают и с глобальным потеплением климата.

Как было отмечено ранее, на изменение ландшафтного облика Поволжья 
повлияли постоянные боевые действия, связанные с определенной тактикой 
их ведения, и последствия военных кампаний Золотой Орды. В ходе военных 
походов монгольские войска в 1236 году захватили и сожгли многие города 
Волжской Булгарии. Большая часть населения была вынуждена уходить от вра-
гов и переселяться на запад и северо-восток. На современной карте это тер-
ритории северных районов Татарстана, Чувашии и Удмуртии [10, с. 111–112, 
24, 26, 27]. После заселения и строительства новых городов они становились 
защитными крепостями на северных подступах Булгарского государства. Одно 
из поселений на Волге — Казань — впоследствии стала столицей Казанского 
ханства. После поражения монголов и распада Золотой Орды население воз-
вращалось на прежние места и восстанавливало земледелие на брошенных 
землях. Наблюдается постепенный рост городов за счет расширения крепост-
ных поселений. 

Одной из географических особенностей европейской части России яв-
ляется наличие разветвленной речной сети, и при этом наблюдается следующая 
закономерность, характерная для всего Северного полушария. Правый берег 
реки, текущей в южном направлении, как правило, выше левого, и поэтому 
древние жители Руси, а впоследствии и Волжской Булгарии, строили свои по-
селения на высоких берегах, что являлось естественной обороной от кочевни-
ков с востока. Эта традиция сохранялась в истории градостроительства России 
еще длительное время — до XVI–XVII вв. Левые берега рек, находясь в низ-
менной части, весной испытывали подтопление, здесь были богатые заливные 
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луга, которые использовались для сенокоса и выпаса скота. Для строительства 
крепостей и городов требовался лес. В период после распада Золотой Орды 
и восстановления хозяйства в Поволжье площади лесов вблизи поселений 
сокращались. К сожалению, многое из сказанного не имеет документального 
подтверждения и наши предположения основаны на немногочисленных руко-
писных архивных материалах и воспоминаниях современников той эпохи. Так, 
по анализу сведений из памятников истории и культуры в Волжско-Камском 
крае [5, с. 19–24] можно косвенно судить о событиях, упомянутых выше и ка-
сающихся освоения и миграции населения в регионе. «Так, в период (середина 
XIII–XIV века) важнейшим фактором стало появление монгол в Восточной 
Европе и создание Золотой Орды, что повлекло за собой массовые запусте-
ния и миграции. На Средней Волге исчезли поселения в верховьях Свияги, 
значительно уменьшилось количество памятников в среднем течении Свияги, 
как на правом берегу, так и особенно на левом. Характерно, что в бассейне 
Свияги продолжали существовать городища, в отличие от других территорий, 
где возникали только селища. Практически не пострадала лишь северная груп-
па булгарских памятников, но и увеличения памятников здесь не произошло. 
Это важно отметить в связи с тем, что большинство исследователей Поволжья 
считают, что после монгольского нашествия большая группа населения Волж-
ской Булгарии переселилась в Сурско-Свияжское междуречье. Однако роста 
памятников здесь не наблюдается. Среди общих тенденций развития региона 
после монгольского нашествия можно отметить гибель множества булгарских 
памятников и практически полное сохранение древнерусских поселений» 
[5, с. 19–24, 10, 24].

Еще один фактор, повлиявший в определенной степени на состояние 
степных угодий, — это строительство и рост городских поселений. В зимний 
период, когда кочевники приостанавливали свои походы, города в степной 
зоне становились базой для переживания неблагоприятных погодных 
условий. В период Золотой Орды кочевники с их многочисленными стадами 
и табунами домашнего скота оседали вокруг городов. Зимой городское 
население увеличивалось в несколько раз за счет кочевников, разбивавших 
вокруг городов свои лагеря из юрт. Все города степной зоны располагались 
на реках, и водоемы зимой превращались в гигантские водопои. Это неизбежно 
создавало неблагоприятную экологическую ситуацию [18]. Происходило 
сильное вытаптывание окрестностей, деградация береговой зоны реки, 
ухудшение качества воды, используемой в том числе и для питья, и др. 

Главный аргумент правомочности наших рассуждений — это современная 
картина ландшафтного облика Среднего Поволжья как результат существен-
ных изменений при освоении территории и хозяйствования народов. 

Ландшафтно-географические особенности Среднего Поволжья отличаются 
разнообразием, здесь ярко проявляется широтная зональность. Значительная 
протяженность Среднего Поволжья как с востока на запад, так и с севера на юг 
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обусловливает смену растительности [2, с. 12–13, 3]. Территория Приволж-
ского федерального округа, в составе которой находится Среднее Поволжье, 
располагается в нескольких природных зонах. На севере расположена подзона 
тайги, далее — полоса смешанных и широколиственных лесов, которая сме-
няется лесостепью, на юге — степная зона. Ближе к Уралу границы широтных 
зон смещаются несколько на юг. Так, леса по Уралу распространены значитель-
но дальше на юг, чем на прилегающих равнинах.

Начиная с XV века на огромных просторах Европейской России прояв-
ляют ся два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса. Наблюдается 
отступление к северу границы лесной зоны и, соответственно, постепенное 
продвижение на север степных элементов [14, 17, 30]. 

Исследования последних десятилетий XX века позволили проследить 
резкое изменение облика степного ландшафта в результате хозяйственной дея-
тельности человека. Академик Б. А. Келлер писал: «Несколько столетий тому 
назад в Восточной Европе и Западной Сибири огромная сплошная полоса была 
занята травяными степями. Это был безбрежный океан оригинальной степной 
растительности... Потом... более интенсивное земледельческое хозяйство овла-
дело необъятными просторами степей. И теперь... от прежних безбрежных тра-
вяных степей уцелели небольшие случайные клочки, растительность которых 
потерпела уже сильные изменения под влиянием хозяйственной деятельности 
человека» [30, с. 24]. 

Современный растительный покров — результат многовекового и сложно-
го исторического развития территории — является главным средообразующим 
фактором региона. Формирование новых растительных сообществ, характери-
зующих современную зональность Среднего Поволжья в целом, современный 
ландшафт, а также культурно-исторические особенности населяющих этносов, 
размещение населения и особенности хозяйствования — результат длительно-
го исторического развития взаимоотношений природы и общества. Основными 
причинами, существенно изменившими ландшафтный облик региона в послед-
ние столетия, являются: активизация хозяйственной деятельности с широкими 
масштабами вырубки лесов, рост площадей обрабатываемых земель, усиление 
темпов урбанизации и другие формы трансформации естественных природных 
ландшафтов. 
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