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ТМУТАРАКАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (Тмутороканское княжество), принятое в
историографии название политич. образования кон. 10 – кон. 11 вв. на Таманском пове. Центр – г. Тмутаракань. Оформилось, скорее всего, по результатам мирного рус.визант. соглашения после похода киевского кн. Владимира Святославича на
г. Херсонес (Корсунь) в 989 (менее вероятно, что Тмутаракань была захвачена
киевским князем в ходе похода на «хазар» 985–986). Согласно сообщению «Повести
временных лет» под условным летописным 988 годом, Владимир Святославич передал
Т. к. своему сыну Мстиславу Владимировичу. Во 2-й пол. 11 в. правителем Т. к. был сын
черниговского кн. Святослава Ярославича Глеб Святославич (? – 1066, 1067–69). В
нач. 1066 власть в Т. к. захватил князь-изгой Ростислав Владимирович (внук Ярослава
Владимировича Мудрого), однако 3.2.1067 он умер, отравленный неизвестным визант.
катепаном. После этого по просьбе местных жителей послом в Чернигов отправился
Никон Великий, который договорился о возвращении в Т. к. князя Глеба
Святославича. В 1070-х гг. в Т. к. правил брат Глеба Святославича – Роман
Святославич. К нему прибыли бежавшие из Др.-рус. гос-ва двоюродный брат Борис
Вячеславич (1077) и родной брат Олег Святославич (весной 1078; вторично бежал в
Т. к. осенью того же года после поражения в битве на Нежатиной Ниве). С 1079,
после убийства Романа Святославича половцами и пленения «хазарами» Олега
Святославича, власть в Т. к. до 1081 осуществлял посадник киевского кн. Всеволода
Ярославича боярин Ратибор. В 1081–83 в Т. к. правили князьяВолодарь Ростиславич
и Давид Игоревич, в 1083–94 – кн. Олег Святославич. После 1094 Рюриковичи в
качестве правителей Т. к. неизвестны. Распространённое в историографии мнение,
что араб. географ аль-Идриси упомянул в Т. к. «династию Олуабас» (т. е.
черниговских Ольговичей) в 12 в., основано на ошибочном прочтении араб. текста.
Т. к. было для рус. князей обычным, хотя и отдалённым княжеством, «закреплённым»

за двумя княжескими кланами – потомками Владимира Ярославича и Святослава
Ярославича. Нет оснований считать его лишь местом убежища отд. князей-изгоев. Все
др.-рус. авторы воспринимали правивших в Т. к. Рюриковичей как типичных
легитимных князей. Структура Т. к. была изоморфна устройству обычного др.-рус.
княжества. Одновременно есть весомые аргументы считать Т. к. относительно
автономной политией, подчинённой не только Др.-рус. гос-ву, но и Визант. империи, а
его правителей своего рода «вассалами» императоров. Статусы др.-рус. кн-ва и
полусамостоят. визант. «провинции» были вполне совместимы, а на протяжении
времени могли сменять друг друга.
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