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В статье предлагается периодизация истории земель Донбасса в эпоху развитого и позднего Средне-
вековья. Маркером развитого Средневековья в регионе является начало крупного цикла миграци-
онных процессов в связи с инвазией огузских племен. Маркером начала позднего Средневековья 
следует считать демографический кризис конца XIV в. Средние века в целом заканчиваются в конце 
XVI в. на фоне системного продвижения в степь южных границ Московского государства. Особого 
внимания заслуживает характеристика региональных особенностей переходных периодов 
от позднего Средневековья к Новому времени: произошла смена вектора этнической и полити-
ческой доминанты в среднем и нижнем течении Северского Донца. Выделенные по этнокультурным, 
экономическим и политическим критериям условные периоды и эпохи максимально приближены к 
существующей конвенционной периодизации. Предлагаемая локальная модель периодизации исто-
рии земель Донбасса во многом не совпадает с периодизацией истории соседних регионов юга Вос-
точной Европы. Построение дробной периодизации позволяет более точно отразить особенности 
исторического процесса в указанном регионе как части всеобщей истории. Отмечено нарастание 
цивилизационных критериев периодизации при переходе от характеристики эпох к характеристике 
отдельных периодов. Важным критерием выделения отдельных эпох являются миграционные про-
цессы. Для выделения периодов локальной истории решающее значение имеют экономические и 
этнополитические процессы. Отличительной чертой эволюции образа жизни средневековых нома-
дов является тренд к седентаризации, нарастание комплексности пищевого обеспечения, развитие 
оседлых поселенческих стратегий. Принципы построения периодизации, апробированные в насто-
ящей разработке, могут использоваться при обсуждении проблем периодизации всеобщей истории. 
Обсуждение вариантов периодизации локальной истории ведет к совершенствованию необходимого 
понятийного аппарата. В контексте периодизации истории Донбасса термин «Средние века» являет-
ся в значительной степени понятием условным, отличным от классической модели. 
Ключевые слова: Донбасс, хронология, периодизация, всеобщая история, локальная 
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тюркоязычных племен и племенных объ-
единений в X-XI вв.

Традиционно он распадается на два ос-
новных этапа, связанных с двумя после-
довательными миграционными потоками 
средневековых тюрок из Средней Азии в 
Северное Причерноморье и Малую Азию 
– печенежско-торческим и половецким. 
Следует отметить, что выдвинутая И.В. Го-
лубовским еще в конце XIX в. своеобразная 
этническая периодизация средневековой 
истории южнорусских степей (печенеги, 
торки, половцы),1 сохраняет свое значение 
до наших дней. 

Первая волна, начавшаяся еще в конце 
IX в., принесла на земли Донбасса пече-
нежско-огузские племена и достигла своего 
пика во второй половине X в. Первое упо-
минание о печенегах датируется в русских 
летописях 915 г. : «В год 6423 пришли впер-
вые печенеги на Русскую землю и, заклю-
чив мир с Игорем, пошли к Дунаю»2. В 20-е 
гг. XI в. в летописях появляются ссылки на 
торков, движение которых на запад было 
связано с общим потоком тюркских племен. 
Не исключено, что торки-огузы заселили 
земли Подонцовья и Северного Приазовья 
еще в конце X в., когда известные события 
гражданской войны в Хазарском каганате 
и последовавшая вслед за этим экспансия 
печенежских племен повлекли за собой не-
гативные демографические процессы3.

Вторая волна была связана с половцами-
кипчаками (кыпчаками). Начало половец-
кой эпохи в этом секторе Евразии датиру-
ется 1055 г. Половецкая инвазия по-новому 
перекроила карту этнической географии на 
юге Днепро-Донского междуречья, привела 
к откочевке части племен Торческого пле-
менного союза на правый берег Днепра4. 
Оставшийся в пределах земель Донбасса 
аланско-асский анклав был включен в со-
став половцев, которые были неоднородны 
в этническом плане5. Изначально подонская 
группа кыпчакских племен включала йеме-
ков, канглы и другие племена6. Антрополо-
гический состав разновременных средне-
вековых могильников в среднем течении 

Северского Донца показывает существова-
ние здесь на протяжении длительного вре-
мени смешанного европеоидно-монголо-
идного типа населения7.

Фактически имеют место два этапа по-
ловецкой истории в южнорусских степях 
– домонгольский и монгольский (золото-
ордынский). По-прежнему актуальной яв-
ляется периодизация домонгольской исто-
рии Дешт-и-Кипчак С.А. Плетневой. На 
основании эпизодов внешней политики, 
а именно эта сторона жизни половцев не-
посредственно наблюдалась русскими со-
временниками и отражалась в летописях, 
исследовательница выделила четыре пе-
риода половецкой истории в европейских 
степях8. Первый период длится с середины 
XI до начала XII в. и связан с освоением 
половцами восточноевропейских степей. 
Второй период охватывает 20-30-е гг. XII 
в. и связан с активным участием половцев 
в княжеских усобицах Древней Руси. Тре-
тий период датируется второй половиной 
XII в. и характеризуется экономической 
стабилизацией, сложной дипломатией. 
Четвертый период (90-е гг. XII в. и первая 
треть XIII в.) связан с расцветом Поля По-
ловецкого. Особенности периодизации 
истории половцев, проживавших в бас-
сейне среднего течения Северского Донца 
и в Северном Приазовье, детализирова-
ны А.А. Инковым9. Маркерами периодов 
и суб-периодов были значимые события 
локальной истории. Походы Владимира 
Мономаха и его дружин на половцев Се-
верского Донца в 1111 и 1116 гг. привели 
к ослаблению Донецкого объединения по-
ловцев. Значительная часть их откочевала 
на Северный Кавказ, а основное ядро вме-
сте с ханом Отроком (Отрак, Атрак, Ар-
тык) в 1118 г. было «призвано» грузинским 
царем Давидом IV для несения воинской 
службы10. Как известно, вслед за военным 
союзом последовал династический брак11. 
В XII в. за Полем половецким русских лето-
писей закрепляется арабо-персидское на-
звание Дешт-и-Кипчак (Дашт-и-Кыпчак). 
Во второй половине XII в. Донецкое пле-
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менное объединение половцев переживает 
экономический и политический расцвет12. 
Произошло упрочение позиций ханов ди-
настии Шаруканидов во всей половецкой 
земле. Хорошо отраженный в письменных 
источниках маркер – поход князя Игоря на 
половцев в 1185 г. Важной вехой истории 
половцев в европейских степях являет-
ся монгольское завоевание. Как известно, 
первое столкновение половцев с монгола-
ми произошло в 1222-1223 гг. на Северном 
Кавказе и в Северном Приазовье (р. Калка), 
а полностью половецкие степи были заво-
еваны монголами в 1238 г. во время «за-
падного» похода хана Бату.

Экономический уклад жизни населе-
ния X - первой половины XI в. был типи-
чен для номадов и развивался от табор-
ного до аильного, по С.А. Плетневой. В 
системе землепользования кочевых по-
ловцев-кипчаков заметны признаки за-
крепления пастбищного парка за отдель-
ными родовыми группами – кошами. При 
таком типе отгонного скотоводства в пре-
делах родовых территорий формировался 
каркас из сезонных ставок-аилов, вокруг 
которых возделывались небольшие поля. 
В начале XII в. русские летописи называ-
ют половецкие городки Сугров, Балин и 
Шарукань на Северском Донце, которые, 
видимо, были ставками и личными ро-
довыми доменами аристократов из ди-
настии Шаруканидов. Летняя ставка хана 
Кончака в 1185 г. находилась на берегу р. 
Тор, видимо, в пределах современного г. 
Славянск Донецкой области. Вместе с тем 
в условиях неблагоприятной политиче-
ской конъюнктуры или засухи, для под-
держания родственных связей, отдельные 
орды или их группы могли откочевывать 
на значительные расстояния. 

Каждый из летописных этносов клас-
сического средневековья (печенеги, торки, 
половцы) фактически был конгломератом 
родственных племен со сложной историей 
и сложной системой самоидентификации, 
возможно, с признаками межэтнических 
общностей. 

Основы хронологии и периодизации 
истории Донбасса в эпоху 
Золотой Орды
Дата вхождения половцев в состав Мон-

гольской империи часто отождествляется 
с началом истории Золотой Орды. Такое 
понимание периодизации истории Мон-
гольской империи во многом базируется 
на взглядах В.Л. Егорова, который считал 
датой основания Золотой Орды, или Улу-
са Джучи, 1243 г.13 Эта точка зрения при-
знается не всеми исследователями. Так, 
В.В. Трепавлов предпосылкой образования 
Улуса считает выделение наследного удела 
сыну Чингиз-хана Джучи в 1206 г., а датой 
окончательного сложения – 1225 г.14 Со-
гласно другой точке зрения, Улус Джучи в 
качестве юридически независимого госу-
дарства образовался существенно позже. 
Важной вехой в формировании государ-
ственности Золотой Орды было правление 
хана Берке (1257-1266), который чеканил 
на монетах «великую тамгу» рода Джучи. 
Монеты эти, однако, изымались из оборота 
по распоряжению Великого хана15. Оконча-
тельно Улус Джучи обретает государствен-
ность только в годы правления внука Бату, 
хана Менгу-Тимура (1266-1282), возможно, 
в 1269 г. после официального распада Мон-
гольской империи на несколько независи-
мых государств16.

Общая периодизация истории самой 
Золотой Орды отражает главные этапы раз-
вития государства17. Для западных земель 
Орды, возможно, важными были следую-
щие этапы.

Формальными рамками первого этапа 
является отрезок времени с момента обра-
зование Золотой Орды по 1300 г. (подавле-
ние мятежа темника Ногая).

Второй этап формально длился почти 
век - с 1300 до 1395 г. (поход Тамерлана на 
запад). В рамках этого этапа наблюдается 
экономический, политический и культур-
ный расцвет государства во время прав-
ления хана Узбека (1312-1343) и его сына 
хана Джанибека (1343-1357), который по-
том сменился периодом «Великой замят-
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ни» (1357-1379). Внутренние маркеры раз-
вития: ярлык хана Узбека венецианским 
купцам18, который отражает окончатель-
ное сложение трансконтинентальной ла-
тинско-ордынской торговли, и погромы 
Азака зимой 1369-1379 гг. темником Ма-
маем19, которые способствовали заселению 
северного побережья Таганрогского зали-
ва и среднего течения Северского Донца. 
Маркер стагнации – поражение темника 
Мамая на Куликовом поле в 1380 г., поте-
ря в связи с этим основного мобилизаци-
онного ресурса в степях Днепро-Донского 
междуречья.

Третий этап (после 1395 г.) был време-
нем экономической, политической и демо-
графической стагнации и закончился фак-
тическим распадом Золотой Орды в 30-40-е 
гг. XV в. События 1395 г. (поход Тамерлана) 
привели к резкой деградации экономиче-
ской и политической жизни населявших 
земли Донбасса людей.

Экономика золотоордынского обще-
ства последовательно развивалась во 
времени. В пределах вт. пол. XIII в., ви-
димо, сохранились экономические устои 
традиционного половецкого общества. 
В период расцвета улуса Азак после ре-
форм хана Узбека Северное Приазовье 
вовлекается в трансконтинентальную 
экономику, формируется крупностадное 
товарное скотоводство, ориентирован-
ное на внешний рынок, унифицируется 
денежная система на основе ордынских 
номиналов, развивается транспортно-
коммуникационная инфраструктура. На 
Северском Донце формируются крупные 
ремесленные центры с сельскохозяй-
ственными наделами вокруг, сеть речных 
переправ, система торжищ. 

Основной этнический субстрат земель 
Донбасса в золотоордынский период со-
ставляли половцы, как это видно из ма-
териалов погребений. Основная часть 
погребений этого времени принадлежит 
половцам20, и только относительно неболь-
шая группа могил совершена по монголь-
скому обряду21.

Основы хронологии и периодизации 
истории Донбасса в эпоху Крымского 
ханства (развитое и позднее 
Средневековье). 
Критерий конца Средневековья
В различных схемах периодизации 

истории XV-XVI вв. либо целиком относятся 
к позднему Средневековью, либо к заклю-
чительному этапу Средних веков и началу 
Нового времени.

Нижняя хронологическая граница, нача-
ло позднего периода Средних веков в степ-
ной зоне, видимо, ассоциируется с нача-
лом распада Золотой Орды и образованием 
Крымского ханства в 1441 г.

Верхняя хронологическая граница явля-
ется окончанием всего Средневековья в це-
лом, поэтому нуждается в более подробной 
аргументации. В советской историографии 
преобладал подход, основанный на марк-
систской формационной концепции исто-
рии: Новое время было определено в гра-
ницах 1640-1917 гг. – от начала Английской 
буржуазной революции, через Парижскую 
коммуну, к Октябрьской социалистической 
революции («от революции к революции»). 
А.И. Клюев и О.В. Метель отмечают, что ус-
ловная демаркационная точка между фео-
дализмом и капиталистической эпохой мо-
сковской школы медиевистики («позиция 
Косминского») совпадает с событиями Ан-
глийской революции XVII в.22  Петербургские 
медиевисты предпочитали начинать Новое 
время с Французской буржуазной револю-
ции, справедливо отмечая региональный 
характер событий в Нидерландах и Англии 
и ссылаясь на французскую историогра-
фию, в которой предшествующий период 
получил устойчивое название «Старый по-
рядок». Эволюция взглядов советских и рос-
сийских историков на периодизацию Ново-
го времени в пределах XVI-XVIII вв. стала 
предметом специального исследования23. 
Интерес к проблеме реанимировался в рам-
ках конференции «Раннее Новое время в 
контексте всемирной истории» в 2010 г. Ре-
зультатом обсуждения стало широкое вне-
дрение концепции раннего Нового времени 
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(РНВ)24, которая первоначально вводилась в 
чисто учебных целях. Многие авторы стали 
рассматривать РНВ в качестве самостоя-
тельного периода в развитии европейской 
цивилизации в широких хронологических 
рамках от рубежа XV-XVI вв. до последней 
четверти XVIII в.25 Западная историогра-
фия, не обнаружив качественной границы 
между Средними веками и Новым време-
нем, сменила дискурс членения времени 
на концепт «Модерного государства» XIII-
XVIII вв. как предшественника государства 
современного. Таким образом, маркирую-
щим признаком окончания Средневековья 
Донбасса будет включение северной части 
его земель в состав Московской державы, в 
то время как южная часть останется под па-
тронатом Крымского ханства.

Серьезным аргументом для периодиза-
ции локальной истории мы склонны рас-
сматривать смену вектора этнической и 
политической доминанты в среднем и ниж-
нем течении Северского Донца. По нашему 
мнению, период развитого (или позднего) 
Средневековья длится в регионе с 1441 г. по 
1599 г., до времени конституционального 
закрепления северной части земель Дон-
басса в составе Российского государства. 
Эти полтора века истории не были моно-
литными. Формальный распад Улуса Джучи 
в Поволжье и образование Большой Орды 
в 1502 г., безусловно, оказали влияние на 
этнополитическую ситуацию в Северном 
Приазовье.

На протяжении всего XV в. по отноше-
нию к населению степной зоны окончатель-
но закрепился этноним «татары», который 
постепенно вытесняет этнонимы «куманы-
кипчаки». В документах XVI в. часто просле-
живается деление на «крымских» и «ногай-
ских» татар, при этом Северное Приазовье 
входило в зону кочевий ногайско-мангыт-
ских орд26. В русской и европейской гео-
графической лексике утверждается термин 
«Дикое Поле»27 с выраженным негативным 
политико-нравственным императивом.

Конкретно-исторические материалы 
дают основание рассматривать последнюю 

четверть XVI в. в качестве переломной в 
истории степной зоны Днепро-Донско-
го междуречья. В этот период в Северном 
Причерноморье обострился конфликт гео-
политических интересов крупных держав. 
В 1570-80 гг. отмечается системное продви-
жение донского казачества к устью Дона28. 
Ключевыми событиями в истории Нижнего 
Дона следует считать 1570 г. (грамота Ивана 
Грозного донским казакам) и 1584 г. (Дон-
ское войско приняло присягу на верность 
царю Федору Ивановичу). В этот же период 
(1572, 1578, 1583 гг.) происходит оформле-
ние украинского реестрового казачества 
и «Войска Его Королевской Милости Запо-
рожского» на службе у польской короны29. 
В 1571 г. на Белосарайской Косе на север-
ном берегу Азовского моря был основан 
крымский городок Бали-Сарай30. Одновре-
менно (1571 г.) в степном пограничье на 
левом берегу Северского Донца Москов-
ская держава разворачивает станичную 
сторожевую службу. Наконец, в 1599 г. в 
устье р. Оскол непосредственно на север-
ной границе земель Донбасса была осно-
вана Цареборисовская крепость, которая 
стала первым стационарным поселением 
Российского государства на «московской» 
стороне Донца31. Основание Цареборисов-
ской крепости фактически стало точкой 
отсчета целенаправленной славянской ко-
лонизации земель в среднем течении Се-
верского Донца32. С 20-х гг. XVII в. на пра-
вом «крымском» берегу Северского Донца 
функционирует жемчужина православия 
– Святогорский мужской монастырь33.

Безусловно, в последней четверти XVI 
в. на землях среднего и нижнего течения 
Северского Донца началась новая эпоха. 
Оценка периодизационного статуса этого 
скачка в историческом процессе во многом 
зависит от «типологической партийности» 
авторов, вернее, их отношения к оценке об-
щего и локального в истории. При подходе 
к периодизации с точки зрения региональ-
ной истории события последней четверти 
XVI в. отражают процесс перехода к по-
следней стадии Средних веков, а окончание 
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эпохи совпадает с рубежом XVI-XVII вв. Эти 
процессы совпадают со структурным кри-
зисом в истории России на рубеже XVI-XVII 
вв., известным как «Смутное время» (1598-
1613). В ходе преодоления кризиса созре-
вали условия для перехода России в новую 
фазу исторического развития, связанную с 
модернизацией российского общества34. 

При взгляде на историко-культурную 
ситуацию с точки зрения глобальных про-
цессов развития Европы на протяжении 
«длинного XVI века» (1453-1648 г.) реалии 
жизни в степи – второй географической 
зоны Донбасса – оставались прежними. В 
этот период истории стержнем степного 
мира Северного Причерноморья являлось 
Крымское ханство, последний западный 
осколок распадающейся средневековой ци-
вилизации Евразийской Степи. На протя-
жении всего XVII в. северная зона региона 
(бассейн Северского Донца и его притоков) 
уже вошла в состав Московской державы, в 
то время как южная часть (Северное При-
азовье) сохраняла инертность средневеко-
вого степного уклада жизни и оставалась 
в орбите условного восточного мира, была 
форпостом Крымского ханства и Осман-
ской империи. По мнению ряда авторов, 
для России это был период «поздней осени 
Средневековья»35. 

 
Обсуждение
Приведенные материалы показывают 

разное значение социально-экономиче-
ских и этнополитических критериев для 
понимания структуры исторического про-
цесса на отдельно взятой территории.

Авторы рассматривают ход региональ-
ной истории как последовательную эволю-
цию этапов, или условных эпох, связанных 
с появлением в регионе новых этнокуль-
турных образований, как правило, сцемен-
тированных в рамках племенных и этно-
государственных структур различного типа 
и прочности. При выделении отдельных 
периодов истории региона на фоне исто-
рии степной зоны Европы за основу берет-
ся комплекс этнокультурных признаков, 

который оказался универсальным, стерж-
невым для решения поставленной задачи. 
Применяемый принцип деления истории 
земель Донбасса на условные периоды по 
этническому критерию сохраняется на всем 
протяжении истории от готского вторжения 
до появления в регионе ногайских татар. 
При этом заметна тенденция к росту зна-
чения политического фактора в развитии 
этнокультурных процессов. Если в нача-
ле этого отрезка времени ритмы (и этапы) 
исторического процесса определялись в 
основном миграциями новых для региона 
племен и народов, то в конце отчетливо за-
метна политическая доминанта этнической 
истории. Каждая новая родоплеменная или 
государственная система управления име-
ла ясно выраженный этнический колорит. 
Заметное нарастание роли политических 
критериев выделения периодов к концу 
классического Средневековья было связано 
с закономерным процессом развития госу-
дарственности у различных народов. В ран-
нее Новое время на базе этносов начинают 
формироваться нации, этнический крите-
рий все более теряет определенность в си-
стеме координат эпох и периодов истории.

Отличительной чертой эволюции обра-
за жизни средневековых номадов является 
тренд к седентаризации, нарастание ком-
плексности пищевого обеспечения, раз-
витие оседлых поселенческих стратегий. 
Эти процессы отмечены в многочисленных 
работах историков и археологов и отража-
ют общую закономерность в развитии ско-
товодческого хозяйства в Средние века и 
Новое время, несмотря на критическое от-
ношение некоторых исследователей к дан-
ной концепции36. Тенденция к развитию 
комплексности пищевого производства ци-
клично повторялась во времени на землях 
Донбасса: в хазарское время, затем у т.н. 
«поздних кочевников» и, далее, в золотоор-
дынское время, когда формирование осед-
лости и основание городов становились 
элементами государственной политики. 
Отмеченная цикличность экономической 
истории (от «таборной» модели скотовод-
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ства к полуоседлому хозяйству) и отчасти 
этнической истории, совпадение этих ци-
клов служат дополнительным основанием 
для выделения отдельных эпох по этнопо-
литическим критериям37. 

Не затрагивая огромную и проблемную 
область политогенеза средневековых этно-
сов Степи, отметим все же, что каждый из 
выделяемых нами периодов региональной 
истории помимо этнического колорита ха-
рактеризуется особым социальным устрой-
ством в рамках родоплеменной или госу-
дарственной власти. 

Предлагаемая схематичная периодиза-
ция истории земель Донбасса в эпоху Вели-
кого переселения народов и Cредние века 
включает следующие эпохи и периоды:

Эпоха Великого переселения 
народов (150-650) 

алано-готский период (150-375)
гуннский период (375-450)
оногуро-антский период (450-651)

Эпоха Хазарского каганата (651-965) 
оногуро-булгарский период (651-737)
алано-булгаро-угорский период (737-965)

Эпоха кочевников классического 
Средневековья (965-1238) 

печенежско-торческий период (965-1055)
1-й половецкий период (1055-1118)
2-й половецкий период (1118-1185)
3-й половецкий период (1185-1238)

Эпоха Золотой Орды (1238-1441)
1-й золотоордынский период (1238-1300)
2-й золотоордынский период (1300-1395)
3-й золотоордынский период (1395-1441)

Эпоха Крымского ханства (1441-1599) 
1-й татарско-ногайский период (1441-1502) 
2-й татарско-ногайский период (1502-1599) 

 
Схема периодизации истории земель Дон-

басса в эпоху ВПН и Cредние века, уточнен-
ная на основании данных «полевой истории», 
отражает локальные особенности в рамках 
конвенционных границ условных периодов и 
может не совпадать с содержанием и этапами 
истории соседних регионов. К примеру, в ан-
тичное время Нижний Дон прочно входил в 

орбиту Боспорского царства38, в раннем Сред-
невековье здесь мало известны аланы, зато 
системно представлены погребения хазар-
ской элиты. Ключевыми событиями, важны-
ми для установления периодов классического 
и развитого Средневековья, были основание 
итальянских колоний в XIII-XIV вв.39 и обра-
зование Азакского сарджака после установле-
ния власти османов в 1475 г.40 Очевидный ко-
лорит местной истории вызвал к жизни свою 
периодизацию эпохи Великого переселения 
народов и Средних веков, которая отмечает 
региональные ритмы этнической истории и 
политогенеза41.

Два соседних региона – две локальные 
версии одной всеобщей истории. Достаточ-
но ли этого для обоснования исторической 
субъектности отдельной территории? Ответ 
на вопрос лежит в плоскости дальнейших 
конкретно-исторических исследований, в 
том числе методом установления регио-
нальной периодизации. 

Заключение
1. Периодизация – матрица истории, 

она должна максимально полно отражать 
«рельеф» исторического процесса, главные 
алгоритмы развития общества, смену древ-
них культурных ландшафтов. Предлагаемая 
дробная периодизация позволяет более 
точно учитывать непрерывный, текущий 
процесс исторического развития в его ло-
кальном измерении. 

2. Периодизация локальной истории 
описывается в виде двухчленной схемы 
с условными эпохами и периодами. При 
выделении отдельных периодов истории 
применяются комплексные признаки, но 
наиболее устойчивый критерий лежит в 
этнокультурной плоскости – суть этапов в 
значительной степени определял домини-
рующий этнос или политическое образо-
вание под властью доминирующего этноса. 
Условные эпохи отражают не только циклы 
миграций, но и состояние политического 
устройства, эволюцию экономики в преде-
лах определенной модели. При этом ли-
нейный характер, удобный для градации 
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исторического процесса по шкале времени, 
в указанном регионе имеют все-таки циклы 
миграций. 

3. Реконструируемый «точечный» харак-
тер хронологической границы между Средне-
вековьем и Новым временем в локальной пе-
риодизации не противоречит концепту РНВ 
как длительной по хронологической протя-
женности переходной эпохи, так как показы-
вает многоплановость и неодновременность 
перехода между условными историческими 
эпохами на разных территориях. Отмечен-
ный на землях Донбасса феномен сосуще-
ствования двух укладов жизни в XVII в. свя-
зан не только с переходными периодами.

4. В контексте периодизации истории 
Донбасса термин «Средние века» является в 
большей степени условным понятием, удоб-
ным для разделения периодов в учебных и 
научных целях, чем универсальным опреде-
лителем эпохи. Средневековье как единица 
стадиальной периодизации истории Старо-
го Света сохраняет свою привлекательность 
в силу относительной хронологической и 
цивилизационной нейтральности. Термин 
будет важен еще длительное время, пока со-
храняет значение инерция различных версий 
формационной теории развития общества и 
новоевропейской исторической традиции. 

5. Предлагаемая региональная пери-
одизация истории отражает общую ам-
плитуду миграций, экономик и политик, 
свойственную обширным пространствам 
Европейской степной зоны. Периодизация 
приближена к существующей конвенци-
онной схеме и детализирует особенности 
исторического процесса на землях Донбас-
са в эпоху Великого переселения народов и 
Средние века. Ряд положений носит дискус-
сионный характер и нуждается в дальней-
шем обсуждении.
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ESSENTIALS OF CHRONOLOGY AND PERIODIZATION OF THE HISTORY 
OF THE LANDS OF DONBAS IN THE MIDDLE AGES. PART 2

© 2022  A.V. Kolesnik, V.K. Grib, V.A. Sanzharov

Donetsk National University, Donetsk People’s Republik RF

Part 1 was published in the “Izvestia of the Samara Scientifi c Center 
of the Russian Academy of Sciences. Historical Sciences”, vol. 4, no 2 (2022), p. 132-140.

The study was carried out within the framework of the “Actual problems of ancient and medieval 
history and archeology of Donbass” №0122D000017 of the Ministry of Education and Science, DPR RF.

The authors propose a periodization of the history of the Donbas lands during the High 
and Late Middle Ages. The beginning of a large cycle of migration processes caused by the 
invasion of the Oghuz tribes invasion was a marker of the High Middle Ages in the region. The 
demographic crisis at the end of the 14th century is considered as a marker of the beginning 
of the Late Middle Ages. Generally, the Middle Ages come to an end at the late 16th century 
when the southern borders of the Muscovite state were systematically moving further into the 
steppe. Particular attention should be paid to the characteristics of the regional features of 
the transitional periods from the Late Middle Ages to the Modern Era: there was a change in 
the vector of ethnic and political dominance in the middle and lower reaches of the Seversky 
Donets. Conditional periods and epochs, identifi ed according to ethno-cultural and political 
criteria, are as close as possible to the existing conventional periodization. The proposed local 
model of the periodization of the history of the Donbas lands largely does not coincide with 
the periodization of the history of the neighboring regions of southern Eastern Europe. The 
elaboration of subdivided periodization permits us to more accurately refl ect the features 
of the historical process in the region as parts of global history. Civilization criteria of 
periodization become more signifi cant in the transition from the characteristics of epochs 
to the characteristics of specifi c periods. Migration processes are an important criterion for 
distinguishing between different epochs. Economic and ethnopolitical processes are of decisive 
importance for identifying periods of local history. A distinctive feature of the evolution of 
the lifestyle of medieval nomads was the trend towards sedentarization, the increase in the 
complexity of the food supply, and the development of sedentary settlement strategies. The 
principles of elaborating the periodization, tested in this study, can be used in discussing the 
problems of periodization of global history. Discussion of variants for periodization of local 
history leads to the improvement of the necessary conceptual apparatus. In the context of 
the periodization of the history of Donbas, the term “Middle Ages” is largely a conditional 
concept, different from the classical model. 
Keywords: Donbas, chronology, periodization, global history, local history, High Middle Ages, 
Late Middle Ages.
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