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ЕДИГЕЯ НАБЕГ 1408, поход золотоордынских войск во главе с беклербекомЕдигеем
на Московское великое княжество. Причины Е. н. изложены в его послании к вел. кн.
московскому Василию I Дмитриевичу (т. н. ярлыке Едигея), направленном во время или
после похода: поддержка и укрывательство вел. кн. московским детей свергнутого
хана Золотой Орды Тохтамыша (противника Едигея); непочтительное обращение в
Москве с ордынскими послами и купцами; долгая неявка вел. князя в Орду; 13-летняя
невыплата дани (ордынского выхода) княжеством под предлогом тяжёлого экономич.
положения рус. земель. Накануне вторжения Едигей сообщил Василию I, что
собирается воевать с вел. кн. литовским Витовтом, обманом обеспечив внезапность
нападения. В ноябре ордынское войско вторглось в Моск. вел. кн-во и 1 дек. осадило
столицу. Василий I с семьёй уехал в Кострому, оставив в Москве своего двоюродного
дядю, серпуховского кн. Владимира Андреевича Храброго, и братьев – Андрея
Дмитриевича и Петра Дмитриевича. Из своей походной ставки в подмосковном
с. Коломенское Едигей разослал отряды для разорения рус. земель. Были сожжены
города Верея, Дмитров, Звенигород, Коломна, Можайск, Переяславль, Ростов,
Серпухов, разграблен Троице-Сергиев мон.; отд. войско, придя из Золотой Орды,
разорило Нижний Новгород и Городец. Погоня за вел. кн. московским не увенчалась
успехом. Едигей не предпринимал штурма Москвы, очевидно, планируя длительную
осаду. Однако хан Золотой Орды Пулад столкнулся с угрозой нападения некоего
«царевича» (возможно, Джелал ад-Дина – сына Тохтамыша) и приказал Едигею с
войском возвращаться в степи. 20–21 дек. Едигей отступил, взяв с москвичей «окуп» в
3 тыс. руб., что было более чем вдвое меньше ежегодного «выхода» (7 тыс. руб.). При
отходе ордынского войска были разрушены города Курмыш и Сура, уведено много
пленных. После этого отношения Едигея и Василия I оставались враждебными.
Выплата дани Моск. вел. кн-вом Золотой Орде и вассальные отношения вел. князя по

отношению к золотоордынскому хану возобновились только с утратой Едигеем
могущества и воцарением в Орде Джелал ад-Дина (1412).
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