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Введение 

 

На рубеже XII-XIII вв. на востоке Евразии произошло нечто из ряда вон 

выходящее. Великая степь извергла веками копившуюся огромную энергию 

кочевого мира, объединенную и направленную к единой цели железной волей 

и безжалостной натурой неукротимого Чингисхана. Эта пассионарная сила, 

подобно цунами прошла по территории многих древних цивилизаций, 

бесследно уничтожая одни, поглощая и вовлекая в свою орбиту другие, 

впитывая и оседая в третьих.  

Вот уже на протяжении 8 веков этот феномен будоражит умы многих 

ученых. Среди них были: русские исследователи Н. Карамзин, В. Бартольд,    

Б. Владимирцев, Л. Гумилев и др., западно-европейские путешественники    

М. Поло, П. Карпини, Г. Де Ребрук, китайские летописцы, дипломаты и 

монахи Чан-Чунь, Чан-Мунь, Чжау-Хун, немец В. Шуплер, индус Д. Неру, 

монголы Лувсан Дайзан, Сайшал Нацандорж, Сухэ-Батор, француз Наполеон 

Бонапарт, перс Ата-Малик Джувейни, казахи Абай, Ч. Валиханов,                    

Ш. Кудайбердиев и др., японцы Инацу, Ясуши и многие другие.  

И сегодня феномен Чингисхана и созданной им монгольской империи, 

просуществовавшей более трех веков, не перестает быть актуальной темой, 

современные исследователи  разных стран мира пытаются раскрыть ее. Не 

прекращаются споры и об этнической принадлежности Чингисхана, монголы 

считают аксиомой  то, что он - монгол, авторы разных национальностей видят 

его своим: казахом, узбеком, татаром, русским, евреем и даже японцем. 

Но настоящую революцию в переосмыслении наследия Чингисхана 

произвел в своей книге известный американский историк Джек Уэзерфорд, 

который назвал его основателем единой Евразии и современного глобального 

миропорядка. 

В связи с этим мы попытаемся на основе массы уже опубликованных 

исследовательских работ, художественной литературы, устного народного 

творчества, повестей рассказов вокруг неизвестного об известном, дать 

объективный материал о событиях далекого прошлого и тем самым помочь 

студентам технических вузов в его систематизации и осмыслении истории 

вообще, истории Республики Казахстан в особенности.   
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1 Монголия на рубеже XII-XIII веков. «Народ безвестный и 

чужой» 

 

О древних татаро-монголах мы знаем не больше тех, кто первым 

пересек их земли в XIII в. Сведений второй половины XII в. почти не 

сохранилось и дело не только в этом. Главная причина политическая. В 

историографии царской России и особенно Советского Союза научные работы 

были чрезмерно политизированы и шли только лишь в русле официальных 

идеологических штампов и установок о реакционности Золотой Орды. Иной 

взгляд отбрасывался, более того, считался враждебным. Бесследно исчезли 

архивы Орды и множества ханств, как и развалины многочисленных и некогда 

многолюдных городов и поселений. Но уничтожить и изменить все источники 

по Золотой Орде не удалось. Разночтения между официальными 

утверждениями и тем, что было на самом деле привели к многочисленным 

противоречиям, порой полярным взглядам в учебниках, литературе и научных 

исследованиях по истории России XIII-XV вв. На это в свое время обратили 

внимание писатели (В. Чивилихин, Б. Васильев) и, конечно же, Л. Гумилев. В 

истории державы Бату-хана много «белых пятен», слабо изученных проблем, 

требующих вдумчивых поисков. Это крайне важно для нас, потому что 

видимые корни Казахской истории берут свои истоки отсюда.  

Как уже отмечалось выше, сведений о монголах второй половины XII в. 

почти не сохранилось. Правда, первое упоминание о них встречается в 

«Истории китайской династии Тан» (618-907 гг.), в древнетюркских надписях  

(732 г.) есть упоминание о татарах, которые были «пастухами коров» у 

господствовавших в то время на территории Монголии уйгуров. Позднее в 

период династии Ляо (916-1124 гг.), когда родственные монголам племена 

киданей создали на части территории Монголии и Севере Китая свое 

государство, есть упоминание о кочевниках, которые «… не имеют 

постоянного места жительства и кочуют все четыре времени года. Питаются 

только мясом и кумысом. С киданями не воюют, а поставляют для них коров, 

баранов, верблюдов, лошадей, кожу и шерсть».  

Позже путешественники и послы: даосский монах Чан Чунь (1220 г.), 

Плано Карпини (1246-1247 г.), Гильом де Рубрук (1253-1255 гг.), Ата-Малик 

Джувейни (находился в ставке с 1251 г.) и др. дали описание Монголии в 

период ее расцвета и могущества. Все они спешили не только познакомить с 

нравами и бытом этого народа, но и предупредить об опасности, которая от 

него исходит всему миру.  

Многочисленные источники и свидетельства современников тех 

далеких лет, а также исследования более позднего времени дают нам 

возможность относительно полно представить себе Монголию этого периода. 

Родоначальницей всех монголов по «Сокровенному сказанию» является Алан-

Гоа, в восьмом колене от Чингисхана, зачавшая, согласно легенде, детей от 

солнечного луча в юрте. 

javascript:x5engine.utils.popup(%7btext:%20'%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20-%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%20(1240),%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%3cbr%20/%3e',%20graphics:%20false%7d)
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Даосского монаха Чан-Чуня поразила обширность территории: «Куда 

бы взор ни достигал, не видно конца горам и рекам, ветер и туман 

беспрерывны, и реки вечно текут. Для чего Творец, образуя вселенную, в этих 

странах повелел людям пасти коней и коров?».  

Г. де Рубрук пишет: «когда мы вступили в среду этих варваров, мне … 

показалось, что я вступаю в другой мир». Европейцев поражал внешний 

облик. «Внешний вид лица отличается от всех других людей. Именно между 

глазами и между щеками они шире, чем у других людей, щеки же очень 

выдаются от скул, нос у них плоский или небольшой, глаза маленькие, и 

ресницы приподняты до бровей. В поясе они, в общем, тонки, за исключением 

некоторых, и притом немногих, росту почти все невысокого. Борода у всех 

почти вырастает очень маленькая… из волос они составляют две косы и 

завязывают их за ухом» (П. Карпини). Китайские путешественники Чжан-Хун 

дает следующее уточнение: «В большинстве случаев татары не очень высоки; 

самые высокие из них не выше пяти чи, двух – трех цунь».  

Монголо-татарские племена занимали огромные пространства 

внутренних районов Азии. «… Местом их происхождения и рождения, - писал 

Джувейни, - является гигантская долина, размеры которой составляют семь 

или восемь месяцев пути как в длину, так и в ширину. На Востоке она 

граничит с землей Китай, на Западе – со страной уйгуров, на Севере – с 

киргизами (в то время киргизы кочевали в верховьях Енисея (древнетюрское 

Ене - мать, сай – долина, отсюда Енесай – материнская (родная) долина) и 

рекой Селенгой, и на юге – с тангутами и тибетцами». На этой территории 

жили многочисленные кочевые племена, разрозненные и враждующие между 

собой. Наиболее крупными из них были: джалайры (жили в долине р. Онон), 

тайчуиты (в бассейне р. Онона и Селенги), кереи (в долинах р. Орхон и Толы), 

найманы (между  Хангайским и Алтайским хребтами), татары (у оз. Буир-Нур 

и Кудун-Нур и вдоль Великой китайской стены) и меркиты (в бассейне р. 

Селенги). Все эти племена, кроме татар, в ХV в. позже стали генетической 

основой казахского этноса.  

Основное занятие населения – кочевое скотоводство, охота, ремесла, 

меновая торговля и др. жизненный уклад, обычаи, нравы – все это имеет 

много общего с кочевыми племенами Казахстана, что впоследствии (после их 

завоевания) привело к союзу, а затем, – слиянию и ассимиляции этих кочевых 

Орд.  

Чан-Чунь в путевом дневнике о них пишет: «…живут в черных телегах 

и белых юртах». Плано Карпини дает подробное описание юрты, судя по 

которому они схожи с казахскими. Интерес вызывает описание «дома на 

колесах» - юрты, поставленной на специальную телегу, Г. де Рубрук пишет: 

«Дом, в котором они спят, они ставят на колеса из плетенных прутьев; 

бревнами его служат прутья, сходящиеся кверху в виде маленького колеса, из 

которого поднимается ввысь шейка, наподобие печной трубы; ее они 

покрывают белым войлоком, чаще же пропитывают войлок также известкой, 

белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче …Этот войлок … 
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они украшают красивой и разнообразной живописью… И они делают 

подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда тридцать футов 

в ширину… Я насчитал у одной повозки 22 быка, тянущих дом… Ось повозки 

была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при входе в дом, 

погоняя быков». Эти дома на колесах использовались как оборонительные 

сооружения (составлялись плотно в круг – отсюда курень), а также в качестве 

неплохого средства при форсировании водных преград.  

Обилие скота у монголов поражало современников. «Они очень богаты 

скотом: верблюдами, быками, овцами, козами и лошадьми, - писал П. 

Карпини, - Вьючного скота у них такое огромное количество, какого, по 

нашему мнению, нет в целом мире». Особое восхищение вызывали своей 

выносливостью и неприхотливостью монгольские лошади. Монгол по 

легкому определению Б. Владимирцева был «кочевником-охотником». Охота 

была и одним из источников средств существования и хорошей школой 

воинского мастерства. «Татары родятся и вырастают среди оседланных коней, 

- писал Чжао Хун… Поэтому у них нет пехоты, а вся конница».  

В монгольском обществе были четко разграничены обязанности 

мужчины и женщины. «Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют 

стремена и уздечки и делают седла, строят дома и повозки, караулят лошадей 

и доят кобылиц, трясут кумыс, делают мешки, в котором его сохраняют, 

охраняют верблюдов и вьючат их». «Обязанности женщин состоят в том, 

чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, 

делать масло и грут (грут, тюрское курт – высушенное молоко), приготовлять 

шкуры и сшивать их, а сшивают их они нитками из жил» (Г. Рубрук).  

Питались древние монголы исключительно мясом и кумысом, 

(монголы, как впрочем, все кочевники, не болели цингой, не знали кариеса, 

все необходимые организму витамины полностью обеспечивал кумыс – авт.), 

в большом количестве потребляли молоко овечье, коровье и верблюжье, а 

также варенное просо с водой (по П. Карпини). Были чрезвычайно 

неприхотливы и выносливы эти дети дикой природы, так как все проходили 

естественный отбор на выживаемость. «… Голодая один день или два и вовсе 

ничего не вкушая, они не выражают какого-нибудь нетерпения» (П. Карпини), 

а «… случается надобность, так скачут, скажу вам, дней десять без пищи, не 

разводя огня, и питаются кровью своих коней; проткнет жилу коня, да и пьет 

кровь» (М. Поло). «Их нравы просты и бесхитростны» (Чжау-Хун). Это были 

закаленные, сильные, честные люди, которые «давши слово, не изменяли ему» 

(Чан-Чунь), «не поднимут на дороге утерянных чужих вещей» (Пэг-да-я, Сюй-

Тин). Суд творили так: «Кто украдет хоть бы и немного – тому за это семь 

палочных ударов, или семнадцать, или двадцать семь, или тридцать семь… и 

так доходит до 307. От ударов многие помирают. Кто украдет коня или что-

либо другое -  тому за это смерть; мечом разрубают его…» (М. Поло). Особо 

почитали божество Тэнгри (созвучно с казахским Тәңір) – вечное синее Небо. 

Таков вкратце образ жизни, таков был тот народ, та среда, сыном которого 

был Темучин (в казахских источниках Темірші – кузнец). 
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2 Восхождение Чингисхана на политический Олимп  и его 

философия 

 

Несмотря на достаточно большое 

количество исторических хроник, 

достоверных сведений о жизни 

Чингисхана сохранилось немного. По 

образному замечанию Л.Н. Гумилева: 

«В истории возвышения Чингисхана 

сомнительно все, начиная с даты его 

рождения». Так же до сих пор остается 

тайной его смерть и место захоронения. 

Точную дату рождения Чингисхана 

назвать трудно. По истории Рашид ад-

Дина, это 1155 год. 

Согласно монгольским 

источникам, Темучин родился в 1162 г. 

В самой ранней летописи XVII в. –

«Алтан Тобчи» сначала указывается год 

рождения Чингисхана как «год Змеи»         

(1161 г.) и в ней же говорится, что в 

1206 г. Чингисхан поднял «белое знамя 

с девятью хвостами в … 45 лет», что за 

вычетом года внутриутробной жизни 

(этот год китайцы и монголы по своему 

обычаю включают в 

продолжительность жизни человека) и 

дает дату рождения Чингисхана в 1162 

году. Бурятские ученые определяют 

место его рождения на правом берегу 

реки Онон, в урочище Дэлюн-булдан, которое исследователи локализуют в 

250 км от Нерчинска (Читинская область) на границей и в 8 верстах от 

китайской границы. 

Монгольские ученые соответственно выдвигают свою версию места 

рождения Темучина. По мнению академика Б. Бат-Очира, великий 

предводитель родился 11 июля 1162 года в местности «Дэлуун Болдог», 

расположенной в сомоне Дадал аймака Хэнтий. Он вычислил дату и место 

рождения Чингисхана с помощью специально разработанного им метода. В 

основу этого метода легли западные и восточные летоисчисления, а также 

исследования монгольской астрологической науки; дата рождения 

Чингисхана «чудесным образом» совпала с Национальным праздником 

Наадам.1162 г. является официальной датой в КНР и в Монголии, где 

Сохранилось около восьми 

изображений Чингисхана, 

выполненных разными авторами. 

Все они весьма похожи и 

передают черты одного и того же 

человека. 

Рисунок 1 
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юбилеям Чингисхана на государственном уровне придают важное 

политическое значение. 

Отец Темучина  - Есугей-багатур из рода кыят (в казахских источниках 

– из рода Жалайыр, прямой потомок прародителя – основателя Жалайыра 

(Мерке) в 25 колене – авт.).  

Мать Темучина– Оэлун (в казахских источниках: Олен) из рода 

Конырат. В одной из легенд по этому поводу говорится: «А как пришло 

родиться ему, то родился он, сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток 

крови  величиной с альчик», что потрясло окружающих, которые увидели в 

этом страшное предзнаменование. Так было, или иначе, но кровавое 

предсказание полностью оправдалось.  

В  монгольском сочинении XV в. «ШАСТРА ОРУНГА» говорится: «В 

счастливом кочевье Бурхан Халдун родился один чудесный мальчик. В это 

время отец его Есугей Багатур захватил татарского Тэмучин Угэ и прочий 

народ татар. Из-за совпадения с этим событием нарекли Тэмучином. Когда 

этому мальчику было три года, он ежедневно играл на горе Бурхан Халдун. 

Там на возвышающемся красном камне, один жаворонок с телом высотой и 

шириной в одну пядь, с белой головой, с синей спиной, с желтым телом, с 

красным хвостом, с черными ножками, воплотивший в своем теле все пять 

цветов, с голосом мелодичным как звук флейты, ежедневно пел: «Чингис, 

Чингис». Рано потеряв отца (Есугей был отравлен татарами), Темучин до дна 

испил горькую чащу несправедливостей и унижений. В молодости раб с 

колодкой на шее, позже в течение 10 лет китайский пленник (по другой 

версии - командир пограничного отряда, охранявшего китайскую границу), 

затем вождь небольшого племени монголов, свирепые орды которых кочевали 

в Забайкалье. Почти 30 лет было отдано непрерывным междоусобным войнам 

(с меркитами, тайчуитами, кереями, найманами, меркитами, татарами и др.), 

из которых он вышел победителем. В то время владычествовали только те, кто 

имел ясную цель – покорение соседних земель. Этой цели соответствовал 

девиз Темучина: «Делаешь – не бойся! Боишься – не делай!».  

Весной 1206 г. у истоков р. Онон собрался курултай - великий съезд 

ханов и нойонов со всех концов теперь уже объединенной Монголии. 

Курултай провозгласил Темучина верховным монгольским ханом и «сделал 

его императором» под новым именем Чингисхан. Божественный Чингисхан, 

по-монгольски - Суту-Богдо Чингисхан.  

«В девятихвостое белое знамя вселяется гений - хранитель рода 

Чингиса, это сульдэ-знамя будет оберегать его войска, водить их к победам, 

покорит все страны, потому что Вечное Синее Небо повелело Чингисхану 

править всеми народами». Рашид-Эд Дин пишет: «… за ним утвердили 

великое звание «Чингисхан», и он счастливо воссел на престол… Значение 

«чин» - сильный и крепкий, вершина, а «чингис» - множественное от него 

число, по смыслу одинаковое с наименованием гурхан, которое было 

прозванием великих государей Кара-Китая, иначе говоря, «государь сильный 

и великий», Чжао-хун объясняет «Чингис» как «тянь-цзы» - небесная награда, 
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другие источники связывают и истолковывают его как название одного из 

самых почитаемых духов – «Хаджир-чингис-тэнгри» (Банзаров Д., 

Владимирцев Б.). Предположение это имеет и то основание, что многие (в том 

числе и сам хан) смотрели на Темучина как на посланца и сына неба, не 

земное существо, дарованное людям. Изменилось не только имя, изменилась 

вся политика нового владыки, театром военных действия отныне стала почти 

вся Евразия, превратившаяся в настоящий ад, в огне которого сгорали порой 

целые народы.  

Чингисхан был наследным принцем. Однако он не пошел по стопам 

отца Есугея, крупного военачальника-нойона и не стал вторым Джамухой – 

традиционалистом-консерватором, с приходом к власти ставящим у власти 

своих сородичей. Так было заведено тысячелетиями. Даже гуннская 

конфедерация 24 племен возглавлялась сородичами Императора. И все 

кочевники принимали это как должное, ибо род был всем для номада, вне его 

личность просто не существовала. Чужак мог предать, свой же – никогда, он 

просто изгонялся из рода и исчезал. Никто не мог вырваться из орбиты Рода, 

консервативного миропорядка, естественно сложившегося в Степи с древних 

неолитических времен. Даже основанные на вере исламские государства 

придерживаются кровнородственного принципа власти.  

Чингисхан смог и совершил немыслимый скачок. Он выдвинул 

невиданную ранее принципиально новую – над-родовую, универсальную 

идею древних охотников - Справедливости. Тут шкуру медведя забирал не 

знатный нойон, а тот, кто прикончил его. Отныне, все посты, звания и блага 

доставались исключительно по личным качествам и заслугам. Этот принцип 

справедливости объединил под знаменем Чингисхана всех смелых 

пассионарных «людей длинной воли», которым было тесно в сословно-

родовом обществе. Это разом вырвала номадов из порочного круга 

бесконечных родовых междоусобиц. Что же подвигло его на такое 

революционное новшество? 

ЮногоТемучина судьба выбросила из привычной вековой колеи, чтобы 

сделать великим революционером. Его опустили на самое дно дальние 

родственники - претенденты на ханский престол, как последнему рабу, они 

одели на шею колодку, когда он убил сводного брата Бектера, 

претендовавшего возглавить род и жениться на матери Темучина. Так старый 

мир родовой Знати породил в лице Темучина своего могильщика.  

Суровая борьба за выживание и общение с низами общества научили 

его смотреть на жизнь без сословных предрассудков и иллюзий. Среди 

предков Темучина были предки-шаманы и конкурировавшие с ними по силе 

кузнецы. И потому он выжил и поднялся благодаря силе духа, поддержке 

Свыше и помощи простых людей, ради него не раз рисковавших своей 

жизнью. Их мечты, ценности и идеалы, придавленные сословно-родовым 

обществом, и стали знаменем и программой действий Темучина. Общаясь с 

низами, он впитал все еще жившие в их сердцах древние родовые 

(«коммунистические») ценности: вечный тэнгрианский Дух вольных 



12 
 

кочевников, Свобода, Справедливость и Честь, воинское Братство и 

Равноправие. Страдания и жестокие испытания лишь закалили его душу и 

открыли несколько суровых великих истин. 

Одной из них была та, что мир людей лишь по видимости делится по 

народам, племенам и родам. На деле же, в момент суровых испытаний, все 

человечество поляризуется на две извечные противоположности. На тех, кто 

смалодушничал и предал, стал червем. И тех, кого дух, мужество и любовь к 

ближним возвышают до Неба, делают их бессмертными героями. Первых он 

презирал и безжалостно уничтожал. Вторых же любил и возвышал, даже если 

они воевали против него. Так закосневший за тысячелетия родоплеменной 

мир Степи с появлением бунтаря-Темучина вдруг раскололся и стал ареной 

яростной, поистине, всемирно-исторической борьбы двух моральных рас 

людей: жмущихся к знати «маленьких» людей Земли, «материалистов»-

прагматиков, и идеалистов, дерзких людей небесного Огня, великого духа 

Неба.  

Так, в стане его единомышленников возникла всемирно-историческая 

Альтернатива старому миру неравенства и привилегий: в Орде, воинском 

мужском братстве ценились только личные достоинства и качества – отвага, 

ум, самоотверженность и героизм. И правили впоследствии империей не 

сородичи (Чингисхан старался держать их подальше), а лучшие из людей, 

самые смелые и мудрые, независимо от их статуса, происхождения или веры. 

Любой пастух мог стать маршалом и даже императором Китая (как джалаир 

Мухали). Поэтому все обездоленные низы дружно пошли за ним, видя в нем 

своего героя, носителя воли священного Неба. Как выразился об этом духе 

равноправия и свободы Джувейни, «и стали все они одного цвета и 

подчинились ему». И стерли с лица земли Старый мир.  

Они, как и Чингисхан, были свято убеждены: раз на Небе один Бог, то и 

на Земле - женской половинке Неба, может быть лишь один его наместник, 

Каган, «хан над всеми ханами» (отсюда, и вторая интерпретация имени 

«Чингис-хан» – тюркское «Джангiр-хан» («единственный хан», «хан ханов»). 

Иначе, без единоначалия и единого Закона не утвердить на века единую для 

всех Справедливость, вечный «окончательный закон», не гарантировать на 

века мир и процветание номадов, всегда составлявших абсолютное 

меньшинство. Так, поднявшись из низов, Чингисхан смел все перегородки 

старого мира. То, что современный деловой мир сделал нормой – оценку 

людей исключительно по их личным качествам –8 веков назад первым 

утвердил Чингисхан. 

В этом и заключалась другая тайна успехов Чингисхан. Он знал, какие 

силы двигали людьми и адекватно отвечал на все их чаяния и интересы. Его 

империя не была обычным, традиционно бюрократическим, этническим или 

родоплеменным государством (как у китайцев или найманов), когда часть 

общества навязывала под видом государственных свои сословные или 

этноплеменные интересы. Она изначально была «открытым обществом» – 

Ордой (орденом) всех вольных людей. Каждый мог влиться в Орду и, 



13 
 

подчинившись ее законам, подняться на вершину славы и почета. Она 

рождала пассионариев, искавших подвигов и славы, или же достатка, 

гарантий достойной жизни для своей семьи и потомков. Этими ценностями и 

исчерпывалась вся жизнь степняков, планка их притязаний. 

А унаследованный от коллектива охотников и царивший в Орде единый 

Закон для всех (включая Кагана) и Равенство возможностей рождали 

Справедливость — мать всех добродетелей и источник сплоченности, 

патриотизма и героизма любого народа.  

Но Чингисхан недалеко ушел бы от того же Сталина, если бы 

ограничился принципом справедливости, обществом равных возможностей. 

Гениальность номада Чингисхана, возвышающая его над всеми 

мировыми политиками в том, что он понял главный эзотерический Закон-

истину – главенства Неба над земными силами, закон устойчивого и 

гармоничного развития социальных систем через их подчинение высшему 

(духовному) началу. Когда весь старый мир ополчился против него, только 

Небо чудом спасало его, подавая ему 

знаки. Так, в ходе борьбы он 

научился быть его партнером: с 

детства убежденный в своей 

предсказанной великой судьбе, он 

ощущал себя избранником-

миссионером, носителем воли отца-

Тенгри. Как истинный номад-

монотеист, Чингисхан первым из 

политиков понял: «мир совершенен 

только тогда, когда им правит Бог» 

(М. Аджи). Ибо Разум – 

единственный первоисточник жизни и всех ее благ, гармонии и 

справедливости.  

Для номадов Бог не был потусторонней абстракцией, к которой человек 

мог приобщиться лишь через молитву или написанный жрецами текст Книги. 

Они не знали религии Каина-раба. Они знали и верили по другому – 

отрешенно от технопроизводственного процесса, пребывая в центре 

божественной радиальной матрицы. Душой они сливались с Духом Неба 

(Вселенной), телом же пребывали на земле. Исходным пунктом их 

мироощущения, центральным понятием был Тенгри, который дает и отбирает 

жизнь, воздает всем по заслугам в этой или даже следующей жизни, твоим 

потомкам. От Неба не спрячешься, Оно сверху все видит и знает. Для Бога 

номадов вся их жизнь была как на ладони, как и для сородичей. Никуда не 

деться было от божьего и людского суда, не уйти от ответственности за свои 

поступки. Они сказывались на генетике и карме всего твоего рода. Вся 

система кольцевых связей «Тенгри – экосистема Земли – растения – животные 

– воин-скотовладелец – Тенгри» ставила космический дух (Разум) в центр 

жизни номада. Тенгри так естественно «давил» и загонял номадов в центр 

Слово «Тенгри», написанное 

орхонским письмом 

Рисунок 2 
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мироздания, что, даря им вместе со стадом независимость и достаток, он 

повязывал их вселенской связью «всех со всеми» и нагружал тотальной 

ответственностью за всё. Номад вынужден был сам, добровольно соблюдать 

строгие законы космоса и этики, подчиняться нуждам развития родового 

социума, Матери-Земли и воле небесного Тенгри-Хана. 

Вот в такой среде самодостаточных и непокорных воинов-номадов, 

замкнутых в родовые воинские объединения и конкурирующих друг с другом 

за пастбища и предстояло Чингисхану творить новый миропорядок. Не 

проповедью, а силой духа и меча. Человек действия Чингисхан как воин 

пошел покорять Внешний, самый трудный и неподатливый мир, требовавший 

ломки и насилия ради его же блага. Нужно было «пролить кровь, чтобы она 

никогда больше не проливалась!» (выражение, приписываемое Чингисхану). 

Он действовал всецело в парадигме номадов-тенгрианцев, и строителей 

мировых империй тюрков.  

Не теряя времени даром, Чингисхан провел судебную, налоговую и 

военно-административную реформу своего государства. Она должна была 

прежде всего обеспечить интересы «народа войлочных стен» и нойонской 

аристократии, тех выдвинувшихся из низов «людей длинной воли», которые 

пошли за Темучином.  

С самого своего зарождения новая империя была нацелена на войну и 

захват чужих территорий. И решению этой основной цели были и посвящена 

реформа. Вся Монголия была поделена на 95 военно-административных 

районов, каждый из которых должен был выставить 1 тысячу воинов. Была 

использована существовавшая традиционно в Центральной Азии десятичная 

система: десятка-сотня-тысяча-тьма. Начиная от сотника и до тысячника, 

получали «хуби» - вознаграждение за службу, звания были наследственными. 

Наименьшей военно-административной единицей была группа семей – аил, 

который выставлял 10 воинов. Внизу социальной летницы стоял рядовой арат, 

который должен был по первому же приказу явиться полностью готовым к 

выступлению в поход: вооруженным, экипированным, на коне, имея 

дополнительно в поводу еще 1-2 лошади. Вся система скреплялась железной 

дисциплиной, основанной на круговой поруке. И если учесть предыдущий 

опыт, в том числе и присущий кочевникам военный опыт, то следует 

отметить, что семена упали на подготовленную веками почву.  

В «Яссах» - первом сборнике обычного права Чингисхана  

подчеркивалось: «Кто без позволения переменит свой пост, того предать 

смерти». Было издано постановление, что «... ни один человек не свободен от 

службы, пока он не настолько стар, что больше не может никоим образом 

работать» (Г. де Рубрук). Распределение по сотням и тысячам заносилось в 

особые книги «Кок-Дебтер-Битикчи» (Синяя тетрадь). Учреждена личная 

охрана – 10 тыс. Кешиктенов. Рядовой гвардеец – кешиктен по своему 

положению стоял выше армейского темника. Это была Администрация 

Кагана, набиравшаяся из элиты, детей «сотников», «тысячников» и 

«темников». Юные воины, ежедневно общаясь с Чингисханом, получали 
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важный опыт стратегического управления 

государством, а с другой стороны, были 

заложниками («аманатом») в руках 

Чингисхана.  

Так, в начале XIII в. в Монгольских 

степях после дительного соперничества 

мелких ханов были созданы предпосылки 

для консолидации разрозненных племен в 

единую народность, выросла монолитная, 

грозная сила. Теперь она была сплочена в 

единое государство, в котором очевидным 

был перевес военного начала. Армия 

составляла стержень, главную опору 

милитаристской империи. Паралельно ей 

существовала обычная гражданская власть, 

собиравшаяся налоги, строившая ямские 

станции, ведшая перепись местного 

населения и т.д. Она осуществлялась 

грамотными уйгурами, мусульманами и т.д.  

Монголия жаждала объединения, но 

еще не знала ту цену, которую ей еще 

предстоит за это заплатить. В междуусобных войнах родился тот воинский 

характер, который заставит содрогнуться весь мир. Все от десятника до 

темника, каждый, включая самого хана, был в первую очередь воином и 

только потом должностным лицом. Все, кто не годен по той или иной причине 

к военной службе, обслуживают нужды армии. Жизнь и смерть, благополучие 

и нищета каждого члена общества целиком зависит от успеха или поражения 

в войне. Война – доходное дело, бизнес. Она поставлена на поток, становится 

частью хозяйственной деятельности. Сила оружия и умение доказаны во 

внутримонгольских усобицах. Как они будут выглядеть в борьбе с соседями? 

Надо испытать. Да, другого варианта, по существу, и нет. Война хотя бы на 

время ослабляла социальные противоречия в обществе обещанием некоторой 

доли военной добычи. Кроме того, только завоевательная политика могла 

обеспечить верность знати, удержать ее от измен, заговоров, усобиц. Только 

так можно было удержать кочевую империю от распада.  

С другой стороны, только подчинив все враждебные к кочевникам 

оседлые народы и создав единое государство под властью кочевников можно 

было обеспечить гарантии их безопасности и вечный мир. Только единое 

государство без таможенных перегородок могло обеспечить мир, создать 

режим наибольшего благоприятствования мировой торговле и обмену идеями 

и культурными достижениями. Разумеется, развивая и оберегая Великий 

Шелковый путь и другие торговые пути кочевники как их опекуны имели 

устойчивый доход. Так, Чингисхан выразил всемирно-исторический интерес 

Современное оформление 

священной книги монгол 

«Яса» 

Рисунок 3 
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превращения лоскутной Евразии, поделенной на множество воюющих между 

собой княжеств и королевств, в единый хозяйственный организм, 

транснациональную экономическую зону.  

 

3 Монгольское нашествие. Характер  завоеваний. Образование 

улусов 

 

Хорошо обученная, отмобилизованная монгольская Орда начала 

завоевательные походы с ближних соседей. Это была разведка боем и она 

принесла колоссальные трофеи. Первый успех был во многом неожиданным и 

ошеломляющим. Сразу же после курылтая 1206 г. под копыта монгольских 

коней были брошены народы Сибири, так называемые «лесные народы»: 

ойраты, буряты, якуты.  

Кочевавшие в долине Енисея киргизы, не оказывая сопротивление, 

добровольно покорились войскам Джучи. Их повелитель Арыс Айнал 

Алдиярулы бек торжественно и с почестями встретил Джучи, подарив ему 

соболью шубу, белоснежного скакуна и белого орла («Секретная родословная 

монгол»).  

1207-1209 гг. Монгольские войска вторглись на территорию своего 

южного соседа тангутское государство Великое Ся (его западные провинции 

Шанчжоу и Гуанчжоу). Успех был полный и неожиданный, а добыча великой. 

Государство тангутов к тому времени насчитывало уже 200-летнюю историю, 

имея более высокий уровень развития экономики и культуры, не скрывало 

своего презрительного отношения к своим северным соседям, одним из 

свидетельств чего является обозначение в письменных знаках слово «татары» 

элементом «собака». За что и были жестоко наказаны. Добыча обогатила 

воинов Чингисхана, разожгла их аппетит. Первое испытание монгольского 

оружия в войне против оседлого населения, первый опыт штурма крупных 

городов-крепостей были успешными.  Именно здесь они впервые столкнулись 

с катапультами и другой осадной и защитной дальневосточной средневековой 

техникой, которой тангуты владели в полную меру. Они стали осваивать ее, 

более того, принуждать вражеских военных специалистов к участию в осаде 

их собственных городов. Этот опыт еще им понадобиться в грандиозном 

походе на Запад.  

Вслед за первым последовали еще несколько походов в Китай. Наиболее 

разорительным и страшным стало нашествие в 1212-1214 гг. на государство 

чжурженей Цзинь. Его армия была разбита наголову, «пошло такое 

истребление, что кости трещали словно сухие сучья», убитых было столько, 

что «степи стали издавать зловоние» (Рашид-Эд-Дин). На огромном 

пространстве в несколько тысяч километров почти все жители были 

перебиты, «золото и шелковые ткани, сыновья  и дочери ,волы и кони – все, 

подобно циновке, свернуто и увезено. Дома и хижины сожжены, городские 

стены превращены в развалины» (Тун-цзянь-ганму). Чингисхану в качестве 

дара император послал чжурчженьскую принцессу и вместе с нею 500 
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мальчиков, 500 девушек и 3000 лошадей. Кроме того, была уплачена огромная 

дань золотом и шелками (помимо награбленного). Монголы «так нагрузились 

шелками и вещами», что даже вьюки перевязывали шелковыми полотнищами. 

(«Сокровенное сказание»). (Следует иметь в виду, что в то время шелк 

ценился дороже золота).  

Покидая пределы восставшего против него города, Чингисхан отдавал 

приказ собрать пленных молодых мужчин и женщин и уничтожил всех до 

единого, кто был ростом выше тележного колеса. Эта мера применялась не 

только потому, что не было возможности как-то использовать труд рабов, но, 

главным образом, для устрашения населения еще не тронутых территорий.  

Так создавалась своеобразная подсистема страха, по которой оказавшие 

малейшие сопротивление безжалостно уничтожались, склонившие голову и 

покорившиеся без сопротивления могли остаться живыми и трудиться.  

Успех завоевательных походов за пределами Монголии на территории 

Китая, на Енисее и в Южной Сибири, запугал слабые племена.  

Уйгуры, проживавшие на территории современного Восточного 

Туркестана в 1209 г. добровольно подчинились завоевателям. Их правитель 

идикут Бурчик признал себя младшим пятым сыном Чингисхана. Идикут 

застал Чингисхана в Орде весной 1210 г., куда  он прибыл с богатыми дарами 

золота, серебра, шелковой ткани и парчи. Хан благоволил к развитым 

уйгурам, видя в них просветителей монгольского народа, в Орде позже была 

принята уйгурская письменность. Как знак высшего доверия Чингисхан выдал 

за уйгурского идикута свою дочь Ал-Атуну.  

Добровольно на сторону монгол перешел глава карлуков Арслан-хан, 

который приказал убить кара-китайского наместника в г. Киялыке на Востоке 

оз. Балхаш и признал себя вассалам. За него замуж была выдана вторая дочь 

Чингис-хана Алка.  

Вождь племени канлы Тугырыл и его сын Сунак-теги, которые правили 

в г. Алмалы (долине р. Или) и имели широкое влияние на все Семиречье, так 

же добровольно покорились монголам. За Сунак-тегина была выдана старшая 

дочь Джучи – Бике.  

Такой внешнеполитический курс, основанный на «кнуте и прянике» дал 

хорошие результаты. Бескровно были присоединены обширные территории, а 

войска местных правителей органично влились в армию Чингисхана, 

впоследствии составив добрую половину ее численности. Кроме того, на 

завоеванной территории уже не нужны были карательные войска и гарнизоны, 

тыл был относительно спокойным и безопасным, а коммуникации не столь 

растянутым и  удаленными.  

Иначе обстояло дело с племенами, не покорившимися Чингисхану. 

Особенно беспощадно он расправился с одним из самых крупных степных 

племен – татарами. Это была битва не на жизнь, а на смерть, которую еще 

1202 г. Темучин определил как «битву с губителями наших дедов и отцов». 

Это была кровная месть татарам за передачу ими предка Чингисхана Амбагай 

хана в руки китайцев и подлое убийство его отца Есугея. Все татары ростом 
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выше колесной оси были истреблены, а оставшихся малых детей, пониже 

ростом отдали в рабство, или семьям монголов для усыновления. Так, мать 

Чингисхана усыновила сына знатного татарского князя, впоследствии 

ставшего Главным судьей империи Чингисхана.  

Молодых и здоровых женщин поделили и раздали воинам. Женщин 

детородного возраста и тогда рассматривали как живую машину для 

воспроизводства воинов.  

Хотя в историографии довольно широко используется термин «монголо-

татарское нашествие», «завоевание» и т.д., на самом деле «татары», 

составляли незначительное меньшинство в армии Чингисхана, которых он 

первыми бросал в атаку. Осталось лишь грозное имя. Насмерть перепуганным 

жителям монголы казались исчадием ада – Тартара. Отсюда живучесть 

термина «татары» в записках европейских хронистов и путешественников. 

Позже его заимствовали и русские летописцы.  

Немногим больше чем татарам повезло найманам и меркитам, которые в 

ходе междоусобных боев были в 1209 г. вытеснены и разбиты в районе оз. 

Байкал.  Найманы во главе с Кушиликом (Кучлуком) вышли в Семиречье, а 

меркиты – в казахские степи к Кипчакам. Для их преследования и 

последующего уничтожения в 1211 г. были направлены монгольские войска. 

Но дальнейшему развитию событий помешала война в Китае. И только в 

1216-1218 гг. монголы вернулись к решению так называемой проблемы 

найманов и меркитов.  

Чингисхан поручил своему старшему сыну Джучи уничтожить 

меркитов. Противники встретились в Тургайских степях около Иргиза. 

Меркиты были разгромлены и рассеяны по степи. Джучи делил добычу и 

пышно отмечал победу, когда внезапно перед ним возникло 60-тысячное 

войско хорезмшаха Мухаммеда-султана, который в свою очередь пришел 

сюда из Дженда для приведения в покорность кипчаков. Хорезмшах 

Мухаммед владел Маверанахром, всем современным Восточным Ираном, 

рядом областей  Ирака, имел огромную по численности армию. Джучи не 

хотел вступать в сражение с хорезмшахом, ссылаясь на то, что он послан 

покарать только меркитов, на что Мухаммед надменно заявил, что он своими 

врагами считает всех неверных, т.е. не мусульман и навязал монголам 

сражение. «Длилась битва три дня да столько же ночей, и убито было с обоих 

сторон столько, что и не сочтешь… кровь текла по земле до такой степени, 

что лошади стали скользить по ней… Наконец обе стороны истощили свои 

силы в терпении и в бою» (Ибн-Аль-Асира). Исход  битвы был неясен. Когда 

же на следующее утро мусульмане решили продолжить бой, они не 

обнаружили монголов, т.к. те ночью, разложив огни, бесшумно,  как тени 

исчезли. Преследовать их было уже бесполезно.  

Так, в казахской степи произошло первое столкновение монгольских 

войск и армии хорезмшаха и хотя оно не выявило победителя, но оставило 

тяжелое нравственное последствие. Храбрость и воинское умение монголов 

произвели сильное впечатление: «Не видно подобных тем мужам по отваге и 
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стойкости в страданиях  битвы и по опытности в правилах нанесения 

«колющих и рубящих ударов» (ан-Нисави). По мнению В. Бартольда, именно 

тягостное впечатление  хорезмшаха от первого боя с монголами было одной 

из причин, почему он не решился впоследствии встретиться с ними в 

открытом поле, а выбрал тактику защиты отдельных городов, раздробив тем 

самым войско по многочисленным гарнизонам. Эта ошибочная тактика только 

облегчила в будущем задачу монголам.  

В 1218 г. тяжелая участь наступила и 

для найманов, противниками был послан 

корпус Джебэ. Найманы – один из 

многочисленных и, пожалуй, самых 

культурных монгольских племен. Среди 

них, как и среди кереев, было 

распространено христианство 

несторианского толка, именно найманы 

первыми приспособили к своим нуждам 

уйгурское письмо. Вытесненные в 

междоусобной борьбе из своих родовых 

кочевий, найманы вторглись в Семиречье.  

В 1211 г. сын найманского Таян-

хана Кушилик (Кучлук) покорил кара-

китайского правителя Семиречья и 

установил на этой территории свое 

господство: ввел непосильные налоги, 

разграбил мусульманские мечети, запретил исповедовать ислам и др. Все это 

вызывало массовое недовольство местного тюркоязычного  населения.  

Джебэ хорошо использовал сложившуюся ситуацию. Еще до вторжения 

через гонцов разослал приказ, запрещающий воинам трогать имущество 

мирных жителей, а мусульманам возвратить права публичного богослужения. 

Этот шаг сыграл огромную роль, население Семиречья встретило Джебэ как 

своего освободителя. Утверждения о том, что народы Семиречья оказали 

завоевателям героическое сопротивление – это  всего лишь поздние приписки, 

не более того. Найманы были разбиты, сам Кушилик бежал, но был настигнут 

в Бадахшане и обезглавлен (по Рашид-ад-Дину - в Сарыколе, что в Восточном 

Туркестане). Внутри империи, среди монгольских племен непокорных не 

осталось.  

Весть о внушительных победах Чингисхана породила массу слухов в 

Средней Азии. Хорезмшах Мухаммед направляет в 1216 г. в Монголию одно 

за другим два посольства. Оба приняты приветливо, хорезмшаху было велено 

передать, что Чингисхан считает его владыкой Запада, а себя – владыкой 

Востока, желает, чтобы между ними был мир, а купцы свободно торговали. 

Этот устный договор по существу предполагал своеобразный раздел мира. 

Едва ли Чингисхан в то время замахивался на владение миром, но 

Джебе-нойон 

Рисунок 4 
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ограничивать свое государство только пределами Монголии явно не 

собирался, он мыслил уже категориями света. Заявляя, что он владыка 

Востока, тем самым присваивал отныне в этом регионе все то, до чего был 

способен достичь его воин на выносливом степном коне.   

На протяжении  почти двух лет (1216-1218 гг.) шла дипломатическая 

игра, которая сопровождалась сбором данных, распространением 

дезинформации с использованием различных слухов, вплоть до ординарного 

запугивания. Чингисхан направляет  в начале 1218 г. хорезмшаху свое 

посольство с богатыми дарами, в числе которых был огромный слиток золота 

величиной с верблюжий горб. Монгольские послы передали предложение 

заключить мирный договор и что Чингисхан готов считать Мухаммеда 

«наравне с самым дорогим из своих сыновей», что в переводе с 

дипломатического на обычный язык тех лет означало: равенства между ними 

быть не может. Чингис – отец, сюзерен, а Мухаммед – сын, вассал. В 

подтверждение сказанного, послы напомнили о победах монгольского оружия 

в Китае, т.е. прибегли к грубому шантажу. Что ответил хорезмшах послам 

принародно не известно. Но тайно, ночью,  был вызван глава посольства 

хорезмиец Махмуд, которому шах прямо высказал свою обиду в адрес 

монгольского хана, подарил драгоценный перстень как аванс за подгляд за 

монголами (И.Петрушеский).  

Конец мирному развитию событий положила Отрарская трагедия. 

Летом 1218 г. Чингисхан направляет в г. Отрар (находился в Среднем течении 

р. Сыр-Дарья, ныне развалины расположены в 7 км к северо-востоку от ж.д. 

станции Тимур) богатый караван, состоящий из 500 верблюдов, нагруженных 

золотом, серебром, шелком, мехами и др. В составе каравана было 450 

человек, по-видимому, среди них были и лазутчики. По сведениям 

мусульманских источников прибывшие с караваном люди запугивали 

жителей Отрара «грядущим бедствием» (ан-Нисави). По городам Средней 

Азии поползли тревожные слухи один страшнее другого. Правитель Отрара 

кипчак Каир-хан Инальчик то ли почувствовал недоброе в поведении 

прибывших гостей, то ли польстился на богатство, но поступил решительно – 

приказал истребить всех, а богатство каравана присвоил. Возможно, частью 

добычи поделился со своими сюзереном Мухаммедом. Спастись удалось 

только одному, он и принес страшную весть. Чингисхан в гневе потребовал у 

хорезмшаха выдачи Каир-хана, считая теперь его своим личным врагом, а 

также вернуть разграбленное богатство. Но Мухаммед уже закусил удила и 

готовился к войне, а потому посла убил, его спутникам обрезал бороды и 

передал: «Я иду на тебя, хотя бы ты был на краю света…». Так была 

объявлена война.  

По словам Рашид-ад-Дина, слова хорезмшаха вызвали страшный гнев 

Чингисхана. «… Он поднялся на вершину холма в одиночестве, набросил на 

шею пояс, обнажил голову... и трое суток он молился… После этого он 

почувствовал в себе признаки знамения и бодрый опустился вниз, твердо 

решившись привести в порядок все необходимое для войны».  
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Итак, вопрос о войне решен. Отрарская трагедия ускорила события. 

Чингисхан собрал большое войско. Точная численность его неизвестна, по 

всей вероятности, первоначально оно насчитывало 120-150 тыс. воинов         

(В. Бартольдт, И. Петрушевский). Собственно, монгол насчитывалось не 

более 80-90 тыс., остальные 60-70 тысяч – ополченцы из местных вассалов 

(карлукский Арслан-хан, уйгурский идикут Бурчик, глава рода канлы Сунак-

тегин и др.). Поход начался в сентябре 1219 г. с берегов черного Иртыша 

(Қара Ертіс) через Семиречье к древним  присырдарьинским городам. 

Монгольское войско было разделено на 4 части. Штурмовые отряды 

составляли в среднем 30-40 тыс. человек т.е. были не многочисленны. Так, 

Отрар штурмовало несколько туменов монгол, в самой же крепости был 

собственный гарнизон из 20 тысяч (ан-Насави), хорезмшах дал из «внешнего 

войска» 5 тыс. (Джувейни) и 10 тыс. пришло с Каража-Кажыбом (Караджа-

Хаджиб), т.е. всего 80 тыс. Перевес был явно на стороне оборонявшихся.  

Героическая оборона Отрара продолжалась почти пять месяцев. И лишь 

в результате предательства Караджа-Кажиба, который со своим отрядом 

покинул крепость и открыл ворота «Суфихане», монголы ворвались в город. 

Тут же все предатели были изрублены монголами. Каир-хан с отрядом воинов 

еще месяц защищал цитадель города. И только когда все защитники крепости 

полегли, она была взята. В феврале 1220 г. Каир-хан схвачен и доставлен к 

Чингисхану. Его ждала жуткая смерть. Большинство населения города было 

истреблено, оставшихся в живых, преимущественно ремесленников, угнали в 

плен, «крепостную стену и крепость превратили в прах» (Рашид-ад-Дин).  

Упорное сопротивление захватчикам оказали жители г. Сыгнак. 

Монголы осаждали его семь дней и ночей, наконец взяли приступом и 

«закрыв врата пощады и милосердия», перебили все население (Джувейни). В 

неравной борьбе пали Узгенд, Барчылыккент, Ашнасу, Дженд.  В феврале 

1220 г. Чингисхан подверг разграблению Бухару, жители которой «… были 

растерзаны как лохмотья; женщин они поделили между собою; наутро Бухара 

оказалась разрушенной до оснований своих, как будто ее вчера и не было» 

(Ибн-аль-Асир). По сведениям Рашид-эд-Дина, монголы «умертвили больше 

30 тыс. мужчин, а женщин и детей увезли с собой рабами». Страшная участь 

постигла Самарканд, где «… погибли все до последнего мученика – да 

смилуется над ним Аллах; было их, как говорят, 70 тысяч» (Ибн-аль-Асир). 

Сравняв город с землей, 30 тыс. ремесленников монголы угнали в рабство. 

Вся территория вокруг была опустошена.  

Главный корпус монгольской армии во главе с Чингисханом к маю 1220 

г. захватил почти всю Среднюю Азию до Аму-Дарьи, к весне 1221 г. завоевана 

вся территория Хорезма. Под копыта монгольских коней на растерзание была 

брошена древнейшая хорезмийская цивилизация. Ее ученые знали о 

шарообразности земли, еще когда в Европе думали, что она держится на трех 

китах, а в Яссах (Туркестане) действовали не только водопровод, бани и 

канализация, но и университет, когда еще ни Парижа, ни Сорбонны еще не 

было. Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское хозяйство, 
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дворцы и мечети – все было превращено в прах. Летучие отряды Джебе и 

Субедея шли по следам хорезмшаха Мухаммеда, бежавшего на территорию 

Восточного Ирана. Он укрылся на одном из островов на Каспийском море, где 

вскоре и скончался в декабре 1220 г.  

С весны 1221 г. война была 

перенесена на территорию Ирана, 

Афганистана и Северной Индии. Через 

Северный Иран тумены Джебе и Субедея 

вторглись в Азербайджан. Взяв и разорив 

в течение 1221 г. крупнейшие города 

Азербайджана, включая Нахичевань, 

монголы вторглись в Грузию и в 1222 г. в 

долине Котмана нанесли поражение 

Грузинской  армии. Затем штурмом  

овладели Шемахой, миновали Дербент и в 

пределах Кавказа поодиночке разбили 

половцев и аланов (осетин).  

Преследуя разгромленных половцев, 

причерноморскими степями дошли до 

Крыма, где взяли Судак. Половцы во главе 

с ханом Юрием Кончаковичем собрали новые силы, но вновь были разбиты. 

Их преследовали до Днепра. Тогда половцы обратились за помощью к 

русским князьям. Часть князей со своими полками откликнулись на их 

призыв, но 31 мая 1223 г. объединенные силы были разбиты на реке Калка 

(удивительно, но все эти битвы осуществили всего 25-30 тыс. монгольских 

войск).  

Далее монголы беспрепятственно двинулись вверх по Днепру, но, не 

дойдя до города Цареславля, резко повернули свои тумены и пошли через 

степи Дешт-и-кипчак назад, на Восток. Главной причиной отступления было 

то, что в Китае началась смута и мятежи.  

Была и еще одна причина, так сказать личного плана. Как все правители 

великий хан был озабочен бренностью и обидной краткостью жития. Можно 

ли как-то продлить жизнь, неужели и он «посланец Неба» скоро станет, как 

все, прахом Земным. Еще во время похода в Китай он приказал разыскать там 

даосских монахов и выведать у них тайну, которой они якобы владели. 

Даосист проповедали культ бессмертия различными способами с 

использованием магии, алхимии и в какой-то мере средств китайской 

медицины чего-то добивались.  

Большой славой среди них пользовался Чан-Чунь. Ему и приказали 

явиться перед грозным ханом. Несколько лет он не мог поспеть за ханом. И 

вот наконец прибыл. После положенных по такому случаю приветствий и 

угощения Чингисхан задал тот самый вопрос: «Святой муж! Ты пришел 

издалека, какое есть лекарство для вечной жизни, чтобы снабдить меня им?». 

Субедей-бахадур 

Рисунок 5 
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Монах ответил: «Есть средства хранить свою жизнь, но нет лекарства 

бессмертия».  

Ответ был смел, правдив, прост и не требовал дополнительных 

толкований, а Чингисхан понял, что и ему грозному владыке уготована 

всеобщая участь. И если учесть, что ему было уже 67 лет (для тех времен 

возраст немалый!), то ждать осталось немного. Закончить свой земной путь 

владыка решил там, где текли родные ему реки «голубой Керулен» и  

«золотой Онон».  

 В начале марта 1223 г. Чингисхан прибыл из Пешавара в Кабул, прожил 

лето в горах, осенью переправился через Аму-Дарью и зиму провел в 

Самарканде. Здесь устроил своеобразный парад победы, «он приказал Туркан-

хатун, матери Султана Мухаммеда, и его женам выйти вперед и громко 

оплакивать государство Султана, пока монгольские войска не пройдут перед 

ними».  

Весной 1223 г. покинул Среднюю Азию и, переправившись через Сыр-

Дарью, здесь в нескольких переездах от Сайрама на равнине Кулан-Баши 

встретился с сыновьями. Старший сын Джучи пригнал в подарок отцу 20000 

белоснежных коней. Здесь в Кулан-Баши устроили курултай, состоялась 

грандиозная облавная охота, все лето 1223 г. они все вместе не спеша провели 

здесь. Затем осенью выступили и медленно от стоянки к стоянке шли, пока не 

достигли Иртыша. Там провели лето 1224 г. Сюда же прибыли Джебэ и 

Субедей после своего ошеломляющего рейда на Запад.  

Осенью 1224 г. Чингисхан направился в Монголию. Возвращался 

триумфатором, под его предводительством тюрко-монголы неожиданно и 

легко овладели почти всей Евразией, обширным поясом степей и оседлых 

районов от Хуанхэ до Дуная и Тигра.  

Все завоеванные земли Чингисхан разделил на улусы.  

Младший сын Толе получил в наследство улус Чингисхана – собственно 

территорию Монголии, а также 101 тыс. из 129 тыс. человек регулярной 

монгольской армии. Остальным сыновьям достались все завоеванные земли к 

Западу от Монголии, причем каждый из них получил всего по 4 тыс. войск.  

Третий сын Угедей получил район Западной Монголии, верховья 

Иртыша и Тарбагатай, где и был центр улуса.  

Владения второго сына - Чагатая - простирались от Южного Алтая до 

Аму-Дарьи и «от границ области уйгуров до Самарканда и Бухары», т.е. 

включали большую часть Семиречья, Восточный Туркестан, Маверанахр. 

Столицей улуса был г. Алмалык, летняя резиденция г. Куяш в долине р. Или.  

Удел старшего сына Джучи занимал обширные земли к Западу от 

Иртыша и «от границ Каялыка и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до 

тех пределов, куда доходили копыта татарских коней» (Джувейни),  

охватывая северную часть Семиречья, весь Восточный Дешт-и-кипчак до 

Нижнего Поволжья включительно. Центр улуса находился в Улытау 

(Джезказганская область), позже с образованием Золотой Орды он 

переместился в низовья Урала («Сарайчик» в Атырауской области) и затем - 
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на Нижнюю Волгу («Сарай Берке»). Старший сын Чингисхана Джучи 

стремился сделать свой улус независимым государством, и только его смерть 

зимой 1227г. помешала войне между ним и отцом. Преемником  Джучи стал 

его сын Батый, который вел себя как уже независимый правитель. 

Таким образом, территория современного Казахстана вошла в состав 

трех улусов: большая степная часть – в состав улуса Джучи, Южный и Юго-

Восточный Казахстан -  в улус Чагатая, Северо-Восточная часть Семиречья – 

в улус Угедея.  

 

4 Создание Золотой Орды. Ее роль в политической  истории  

Евразии 

После смерти Чингисхана в 1227 г. 

завоевательную политику монголов 

продолжил его внук Бату (Батый). Батый 

хан начал свой победоносный поход с 

берегов Иртыша в 1236 г. Опустошил 

Волжскую Булгарию. 

Началось в 1237 г. завоевание Руси. 

Это было «второе знакомство» с Русью, 

после битвы на Калке 1223 г. Русские 

княжества получили довольно 

продолжительную  мирную передышку. 

Монголо-татары вновь вторглись через 14 

лет, времени было вполне достаточно, 

чтобы объединиться и подготовиться к 

отражению  нашествия.  Но ничего не 

было предпринято. Теперь монголо-

татары рассматривали земли русских 

княжеств как территорию, которую нужно 

завоевать. Враждовавшие между собой князья «умели соединиться только в 

бегстве в чужие страны» (С.Соловьев).  

Традиционная для российской историографии идея о том, что Русь 

будто бы стала неким жертвенным щитом, принявшим на себя основной удар 

монголо-татар, «обескровившая» своим  отчаянным сопротивлением Орду и 

тем самым спасшая Европу от неминуемого порабощения, не более чем 

исторический миф. Никакого отчаянного или даже мало-мальский 

организованного сопротивления монголо-татарам на Руси оказано не было. 

Последние прошлись по территории страны  буквально как «нож по маслу». 

За всю «русскую военную компанию» монголо-татар не было ни единого 

случая прихода войск какого-либо из русских княжеств на помощь другому 

княжеству.  

По замечанию Карамзина: «В сие несчастное время всякий думал только 

о себе; ужас, недоумение царствовали в России; народ, бояре говорили, что 

отечество гибнет и не употребляли никаких общих  способов для его 

Хан Бату (Батый) 

Рисунок 6 
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спасения». Но бежали далеко не все. Рязань, Владимир, Киев, Суздаль, 

маленький Козельск и некоторые другие города пытались сопротивляться 

Кыпчакские и тюрко-печенежские княжеские дружины их защитников, 

насмерть  бившиеся с врагом, были такими же тюркскими, как и отряды 

штурмовавших эти русские города монголо-татар. В частности, при взятии 

последними Владимира, его героическую оборону возглавил сын половецкого 

хана Ослядюка владимирский воевода Петр Ослядюкович. Трехмесячную 

оборону Киева организовал другой половец – киевский воевода Дмитр 

Ейкович. После падения Киева ему, «… мужества ради его», сохранили 

жизнь, а позднее даже назначили наместником монголо-татар на Киевщине. 

Спустя непродолжительное время монголо-татары завоевали основную часть 

всех восточнославянских земель.   

Огромную роль в успешной реализации его захватнической политики 

сыграла военное и административное управление  монгольской  армией, 

профессиональное  военное искусство воинов.  

Особого внимания заслуживает вопрос численности монгольской 

армии. Во многих исследованиях она явно преувеличена, называются цифра в 

300-600 тыс. воинов. В XIII в. численность всех монголов (включая стариков, 

женщин и детей) вряд ли превышала миллион человек. В Западных походах 

участвовало не более 90 - 100 тыс. (с 2-3 лошадьми у каждого на поводу).  

Таким образом, решающую роль сыграла не численность монгольской 

армии, а умение воинов, их выносливость, выучка, железная дисциплина, 

неприхотливость их лошадей, отличная разведка, непревзойденная стратегия 

и тактика военачальников.  

            Невероятное умение преодолевать, казалось бы, немыслимые 

расстояния. Один и тот же отряд быстро появлялся в различных, самых 

неожиданных местах, создавая тем самым иллюзию многочисленности 

монгольских войск. Многие чингизиды имели звание темника, но без тумена 

(10 тыс. войск), что так же вводило в заблуждение. Разнообразные уловки 

военного характера (отступление, обход, охват, засада, встречный бой) 

сочетались с коварством и жестокостью, нарушением договоренностей, 

массовым уничтожением пленных. Все это приносило успех при 

относительной (по сравнению с противником) малочисленности монгольских 

войск. Так, например, в 1219 г. Чагатай и Угедей, имея 20 тыс., разгромили 

80-титысячный гарнизон Отрара. Чингис-хан, начав первый  поход на Запад в 

сентябре 1219 г. и имея 150 тыс. воинов, закончил его с 129 тыс. армией. 

Прямые потери составили всего 21 тыс., блестящий результат. В 1222-1223 гг. 

Субедей и Джебе с двумя туменами разгромили многочисленные войска, 

пройдя рейдом через Кавказ, Крым. На р. Калке в 1223 г. разгромили 65-ти 

тысячное объединенное войско русских князей и половцев. Таким образом, 

именно военная выучка и мастерство полководцев, использование 

разнообразной тактики осады городов и ведения боя позволяли вести 

завоевания с небольшими потерями.  
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Монголы на Руси за редким исключением сколько-нибудь 

организованного сопротивления не встретили. Часть князей сдали свои города 

без боя, неудачей оказалась попытка собрать объединенное войско на реке 

Сить. Легкость, с которой монголы завоевали Русь вызвала всеобщий шок, 

преодолеть который так и не удалось. Практически не было ни одной победы 

русских князей над ханскими войсками.  

Основная часть князей и боярства бежала из страны, другая, пытавшаяся 

противиться завоевателям, была уничтожена. Однако еще одной группе 

местной знати, проявившей лояльность по отношению к монголо-татарам, 

удалось  не только выжить, но и частично сохранить свои прежние 

социальные привилегии. Этому во многом способствовало тюркское  

происхождение не утратившей своих связей со степью прежней 

древнерусской знати. В числе последних находились,  к примеру, предки 

российских аристократов Жулябовых  (Желябьевых), являвшиеся рязанскими 

боярами половецкого происхождения. Представителями доордынского 

боярства того же Рязанского княжества, происходившими от известного 

половецкого хана Кобяка, были и предки русских аристократов Кобяковых. 

Этническое единство завоевателей с уцелевшей частью верхушки 

древнерусского общества позволяло им, что было крайне немаловажно, 

общаться на одном языке. По данным российского исследователя Р.Н. 

Безертинова: «Александр Невский хорошо владел татарским языком». Однако 

при этом он не уточняет причины владения князем тюркской речью. Между 

тем рожденный кыпчачкой потомок многих половецких ханов (как по матери, 

так и по отцу) Александр Невский попросту не мог не владеть «татарским» 

языком.  

Конечно же, А. Невский святой и 

великий герой, «избивал и мучил русских 

людей совсем не меньше, чем татары» (Ю. 

Афанасьев, академик РАН РФ). В 1257 г. 

Новогородский летописец писал: «приде 

весть из Руси зла, яко хотять татарове тамгы 

и десятины на Новогороде, и смятощася 

люди и черес все лето. Тоя ж зимы 

приехаша послы татарские с Олександром и 

почаша просити послы десятины и тамгы, и 

не ешася новогородци  по то, даша дары 

цареви и отпустища я с миром». А. Невский 

дальновидно понимая бесперспективность 

сопротивления, сам пошел на союз с Ордой, 

стал  ее вассалом, тем самым предотвратив 

вторжение монгол на Северо-Запад Руси. В 

1251 г. побратался с Сартаком (старший 

сын Бату – хана), стал названным сыном 

Александр Невский 

Рисунок 7 
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самого хана и согласно Яссы Чингис-хана и был удостоин  отборной охраной 

монгольских войск, которые позже на своих плечах  привели тевтонов в 

засаду у черного камня на Чудском  озере. Закованным в железо рыцарям 

пришлось отступить на лед, где они и нашли свою смерть. В 1252 г. А. 

Невский привел монгольский конный корпус и выступил против своего брата 

Андрея Ярославича (Владимир-Суздальского князя), который вместе с Д. 

Галицким готовил союз с Европой. Андрей потерпел поражение и вынужден 

был бежать в Швецию. Опираясь на поддержку Орды, А. Невский сумел 

посадить князем Московским своего сына Данилу – родоначальника 

московских князей. Татары делали  все, чтобы возвысить тогда захолустную 

деревеньку Куцка в крупный торгово-экономический и политический центр, 

противопоставив его Владимирскому, Рязанскому и Тверскому княжествам.  

Союз А. Невского с Ордой был обоюдовыгодным. Батыю нужен был 

сильный союзник, который помогал бы контролировать огромную 

территорию в лесах, болотах и многочисленных реках. Со своей стороны и   

А. Невскому было важно сохранить часть Руси независимой. Одновременно 

он пытался (иногда с временным успехом) столкнуть монголов с рыцарством.  

Таким образом, русские княжества находились в вассальной 

зависимости от монгол, так называемое татаро-монгольское иго на  Руси 

длилось  с перерывами почти 300 лет.  

Русь (за исключением небольшой территории с городом Елец) не 

входила в состав Золотой Орды, а русские князья получали ярлык на 

управление, имели свое войско (что очень важно!), относительно 

независимую территорию и население, чеканили собственную монету, 

собирали подати и т.д. Нет данных, чтобы по указанию Орды разрушали 

мирные, не оказавшие сопротивление города и села, церкви, тотально угоняли 

или уничтожали население, запрещали религию, не позволяли заниматься 

торговлей и ремеслом, вмешивались в управление и др. Конечно, завоевание 

есть завоевание, это не мед, были, конечно же набеги, грабежи, убийства, 

произвол. Особенно жестоко подавлялись  сопротивление и восстания. По 

разумению завоевателя восстание покоренных народов считалось самой 

черной изменой, подобно удару ножом в спину и заслуживало потому самой 

жесткой кары. Примеров кровавого подавления восстаний в истории не 

счесть.  

Но обратимся к фактам. Русь «под игом» увеличила численность 

населения в 3-5 раз (20 млн человек), превзойдя по этому показателю Золотой 

Орду. Вышла окрепшим, независимым государством, в значительно степени 

преодолев междоусобицы. Так что было ли 300-летнее татаро-монгольское 

иго таким уж тяжелым и невыносимым? Был бы исход столь благополучным, 

если бы сюда пришли тевтоны? 

На завоеванной территории Руси монголо-татары опирались на местную 

военно-феодальную знать. Князья – новые  правители покорно испрашивали 

ярлык на управление, т.н. «выход», своеобразную дань. Ипатьевская летопись 

1243 г. сообщает, что Батый «воротился есть изо Оугорь» (Венгрия) и великий 
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князь Ярослав первым из русских правителей прибыл в ставку за ярлыком на 

княжение.  Далее та же летопись сообщает: «Великий князь Ярослав поеха в 

татары к Батыеви, а сына своего Константина посла к Канови. Батый же почти 

Ярослава великою честью и мужи его и отпусти и рек ему: «Ярославе! буди 

ты  старен всем князем  в Русском языце». И Ярослав же возвратился в свою 

землю с великой честью».  Его внук, сын Андрея Ярославича, князь 

Новогородский Михаил тоже находится  несколько месяцев в Орде, он там 

женился на татарке, которая при крещении получила имя Анна. Князь 

Георгий (Юрий) жил  в Орде целых  три года, кланялся, дарил и получил 

наконец-то  великую милость, что юный Узбек-хан, дав ему  старейшинство 

между князьями Российскими, женив его на своей любимой сестре Кончаке, 

названной Агафией. Из Орды князья возвращались с супругой. Такая жена 

была  равноценна ярлыку на княжение, на доверие Орды своему ставленнику. 

Жена не только навязывалась, но и выспрашивалась.  

Половецкие и татарские красавицы были матерями многих русских 

князей, в т.ч. А. Невского. К слову сказать, татарские красавицы одевались 

шикарно,  подобно  француженкам. Г. Ребрук писал: «что жены их, украшая  

голову подобно француженкам, опушевают низ своего платья белками и 

горностаями». Ему вторит П. Карпини: «мужчины и женщины носят кафтаны 

парчовые, шелковые и клееночные, или шубы навыворот (получая ткани из 

Персии, а меха из России, Болгарии, земли Мордовской, Башкирии) и какие-

то странные высокие шапки».  

Титул великого князя, за которой русские князья готовы были положить 

и свои жизни, жизни своих подданных, был не только престижен, но и 

полезен. Он давал возможность собирать  дань для Орды не только со своего, 

но и с других  княжеств, просить у Орды военную  помощь и, наконец, хоть 

как-то гарантировать будущее своим наследникам. Ни о каком освобождении 

от «ига» князья в те времена и не помышляли. Максимум, на что они 

надеялись – облегчить положение своих княжеств за счет соседей и, по 

возможности, расширить  пределы своих владений (полный 

энциклопедический справочник). 

Следует отметить, что Церковь вообще освобождалась от дани, это 

позволило ей значительно обогатиться, поэтому публичная молитва  

православного духовенства о здоровье Ордынских ханов, внедряла в 

народные массы мысль о необходимости подчинения татарский власти. 

Княжества исправно поставляли в Орду подводы, несли ямскую повинность, 

поставляли воинов. В одном из ярлыков читаем: «егда на службу с наших 

улусов повелим рать собирати, (подчеркнуто нами – авт.) где восхочем 

воевати, а от соборные церкви и от Петра митрополита никто же да не взимает 

и от их людей и от всего его прихода».  
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Сбор войска с подвластной территории – 

это обычный  Ордынский прием, т.е. войско 

комплектуется по интернациональному 

принципу, как когда-то Советская армия, в 

которой служили представители всех этносов, 

населяющих империю. В 1330 г. хан Хубилай 

разместил соединения русских войск Севернее 

Пекина. Командир получил титул «капитан 

десятитысячного соединения Охранников 

жизни», рассматривался как офицер третьего 

ранга и был прямо подчинен Тайному 

государственному Совету (история династии 

Юань).  

Надо отметить, что русские относились ко 

всему ордынскому своеобразно: все носило 

специфически статус престижности – дисциплина 

и выучка ордынских нукеров и батыров 

восхищали, как и их воинская  доблесть, имело 

место и чувство  признательности за военную 

помощь  русским  в их военных  операциях  на Западе, чувство  

обязательности при участии в ордынских  походах  в Китай, Закавказье и в 

Среднюю Азию. Орда обеспечивала престижность власти (Л. Гумилев).  

Практически не было национального антогонизма  между русскими и 

ордынцами, а с XV в ордынцы буквально хлынули на русскую службу. Не 

случайно многие  древние аристократические дворянские  фамилии имели 

татарские корни.  

Началась золотоордынская эпоха русской истории.  Подходы советской 

исторической школы в вопросе о «значении Орды» были заложены в первые 

годы существования СССР  такими учеными, как профессор В.А. 

Рязановский, академик Б.Д. Греков, и по существу зиждились на позиции 

дореволюционного историка С.М. Соловьева. Автора, в крайне упрощенном 

историческом представлении которого кочевники всегда выступали только 

«степными хищниками», а культом являлся некий неопределенный 

«христианско-европейский образ». Автора, умудрившегося «не заметить» не 

только основополагающей и исключительной роли, но и вообще какого-либо 

участия  Золотой Орды в формировании основ российской государственности.  

Вместе с тем значительно иную или же совершенно противоположную 

позицию в этом вопросе занимали многие другие российские историки. 

Взгляды на историю возникновения централизованного Русского государства 

таких  дореволюционных ученых, как Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, Ф.И. 

Леонтович, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, В.И. Сергеевич и многих 

других, заметно отличались от позиции Соловьева. Более четко и определенно 

их выразили князь Н.С. Трубецкой и другие историки-евразийцы, которые 

вначале ХХ в. заявили о безусловном признании важнейшей исторической 

Хан Хубилай 

Рисунок 8 



30 
 

роли  Золотой Орды в создании, укреплении и развитии Московского 

государства. «Без «татарщины» не было бы России», - констатировал один из 

наиболее известных представителей этой исторической школы П.Н Савицкий.  

Говоря о начале золотоордынской 

эпохи русской истории, необходимо 

отметить существенные особенности самого 

характера завоевания монголо-татарами 

восточнославянских земель. Монголо-татары 

не были завоевателями, оказавшимися на 

Руси по причине их изгнания из степей 

другими кочевниками. Завоевание 

произошло в ходе их борьбы с ранее 

господствовавшими в этом регионе 

кочевыми половцами. Оно стало частью 

процесса расширения огромной евразийской  

державы наследников Чингисхана. Поэтому, 

овладев страной, монголо-татары изначально 

не стремились к массовому оседанию на ее 

землях. По той же причине не был 

подвергнут тотальному истреблению весь 

прежний господствующий класс 

древнерусских княжеств (Ж. Байжумин).  

Как ни покажется странным, именно 

монголо-татары были первыми инициаторами создания единого государства 

на Руси. Первым большим шагом на пути создания будущего общерусского 

государства стало  почти полное прекращение междоусобных княжеских 

войн. Известный дореволюционный историк академик Г.Ф. Платонов 

охарактеризовал эти важнейшие перемены в жизни страны так: «Удельные 

князья монгольского периода, если бы  были представлены вполне сами себе, 

разнесли бы свою Русь  на бессвязные, вечно враждующие удельные 

лоскута… Власть хана давала единство мельчавшим и взаимно 

отчуждавшимся  по вотчинным углам русским  князьям». К абсолютно 

схожему заключению пришли и многие другие русские историки,  включая 

часто цитируемого Н. Карамзина. Вот что он пишет: «Москва же обязана 

своим возвышением ханам, так как  если бы ордынская власть не висела над 

русскими землями, то Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить 

Россию, и уже безвозвратно».  

Взамен прежнего удельного самовластия монголо-татары создали 

единую и четкую систему управления, основанную на строжайшем 

соподчинении и организованную по собственному степному военно-

административному образцу. В отдельных регионах страны из числа местных 

князей избирался «старший» князь, получавший ярлык на «великое 

княжение». Для этого он вызывался в степь, в ханскую ставку  Орды. Здесь он 

Георгий Федорович 

Платонов 
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проходил обязательный обряд «очищения огнем», который тысячелетиями  

ранее практиковали еще зороастрийские  жрецы, давал «шертную присягу» на 

верность Золотой Орде и получал «шертную грамоту» (каз. Шарт др. тюрк. 

Чарт – «договор, условия, контракт» /англ. Chаrter (Чартә) – «устав, право, 

грамота, договор, привилегия»). После чего, уже дома, его торжественно 

короновал посланник  хана Золотой Орды «елчи» («посол»). В процессе 

данной церемонии, при появлении ханских послов князья должны были им 

кланяться, подносить чашу с кумысом и стоя на коленях выслушивать 

ханскую грамоту.  

Само тюркское слово «орда», которое в традиционной русской 

литературе ложно трактуется как некое крайне агрессивное и беспорядочное 

сборище «диких кочевников», обладает совершенно противоположным 

значением. К сожалению, на Руси утвердилось негативная деспотическая 

форма правления, когда власть вытекает из конфликта и устанавливается не в 

результате согласия, а в результате уничтожения  противоборствующей 

стороны. Русь унаследовала татаро-монгольский тип государственности и 

Ордынские  порядки. Орда – централизованное объединение кочевников, 

иначе военизированное образование государственного типа, имеет общее 

происхождение с латинским Ordo (Орда) – «строй, шеренга, группа, порядок», 

немецким Ordnung (Орднуңг) – «порядок, устройство, строй», английским 

Order (Ордә) – «порядок, устройство, отряд, рыцарский религиозный орден» и 

турецким Ordu (Орду) – «армия, войско». Все указанные слова – древние 

тюркизмы в латыни и германских языках. В единстве происхождения этих 

слов сумел разобраться Лев Гумилев, который пишет: «Термин «орда» 

совпадает по смыслу и звучанию с латинским «ordo» - орден, то есть 

упорядоченное войско».  

Еще в начале XVI в. все великие русские князья именовались 

«тарханами», а их письменные указы «тарханными грамотами». В XV-XVI 

в.в., параллельно с правителями московских земель, «тарханами» назывались 

и правители Казахского, Казанского и других ханств, образовавшихся на 

пространстве Золотой Орды. Всех других русских князей данного региона 

монголо-татары обязывали к беспрекословному подчинению князю, 

назначенному быть «великим». Для контроля за деятельностью великих  

князей-тарханов к ним приставляли «великих баскаков» из числа ордынцев. За 

прочими князьями присматривали баскаки более низкого  ранга. Прямыми 

потоками ордынских  баскаков являлись, к примеру, такие известные 

российские ученые – гуманитарии, как дворянский историк Иван Болтон 

(мурзы Кутлубуги), академик А.А. Шахматов (мурзы Шахмата), академик 

Н.А. Баскаков (мурзы Амирхана).  

Вместе с тем не следует и чрезмерно идеализировать общую картину 

взаимоотношений завоевателей и завоеванных. На раннем этапе завоевания 

монголо-татары не раз осуществляли обычные грабительские походы вглубь 

земель русских княжеств. Не столь уж безропотным было и завоеванное ими 

население этих  княжеств. В 1257 г. выступление против торговой пошлины 
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(«тамги») произошло в Пскове и Новгороде. В 1259 г. происходит  

выступление против  «численников» - ордынских  чиновников, 

осуществлявших всеобщую перепись населения. В 1262 г. волна выступлений  

против золотоордынских сборщиков налога прокатилась по городам Северо-

Восточной Руси-Ростову, Угличу, Устюгу, Ярославлю, Суздалю и Владимиру. 

Все эти  восстания были сурово подавлены Александром  Невским, в помощь 

дружине которого были приданы отряды ордынской конницы (Ж. Байжумин).  

Мы неслучайно так относительно много места отвели татаро-

монгольскому завоеванию Руси, т.к.  именно в Советской и российской 

историографии по этой проблеме очень много неточности, досадных  ошибок,  

прямых  фальсификаций и откровенной  исторической лжи. Они множились и 

тиражировались, особенно вредно сказались на исследованиях  истории 

национальных  республик. Мы тронули лишь малую толику глубоких 

сложных  взаимоотношений Орды и Руси. До сих пор  они мало изучены и 

ждут еще своих объективных  и вдумчивых исследователей.  

Но вернемся, уважаемый читатель, к прерванному изложению нашей 

темы. Батый хан вошел в Европу в 1241 г., но здесь не встретил достойного 

отпора. Он  захватил  Польшу, Венгрию, Германию. 9 апреля 1241 г. армия 

Батыя вдребезги разбила под Лигницом армию закованных в латы 

европейских рыцарей, а затем монголы внезапно появились на берегах 

лазурной Адриатики. 6 октября 1241 г. произошло солнечное затмение, 

которое посеяло панику среди христиан Европы, как знак грядущих мук от 

монголов. 

 В том же году 11 декабря 1241 г. к Батыю 

пришла весть о смерти Великого монгольского 

хана Угедея и приказ повернуть своих коней на 

Восток. Уход монгольской армии из Европы 

был неожиданным. Они увезли с собой шатры, 

мебель и прочую добычу, но главным  их 

богатством были искусные мастера, рудокопы, 

писцы и толмачи, златокузнецы, архитекторы, 

строители  и т.д. Кочевникам совсем не 

подходила территория за Карпатами, так как 

естественный ареал для их многочисленных 

овец и лошадей - это Великая степь. Главными 

причинами ухода монголов из Европы были  

горы и леса европейской части Евразийского 

континента и смерть Верховного хана 

монгольской  империи Угедея – вот что  

остановило дальнейшую экспансию.  

Так была образована Великая Монгольская Империя от устья Дуная, 

границ Венгрии, через Польшу и Великий Новгород до Тихого океана,  

Адриатического моря, Аравийской пустыни, Гималаев и гор Индии. Эта 

империя не имеет себе равной по величине в мировой истории: границы ее, 

Хан Угедей 
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начертанные кривой саблей монгольской конницы, превосходят границы, 

начертанные копьями македонских фаланг Александра, мечами римских 

легионов и пушками Великой армии Наполеона. 

Монголы и их союзники кипчаки создали небывалую суперимперию, в 

которую вошли 720 народов и народностей, протянувшуюся от Желтого до 

Средиземного морей, от Балтики до Персидского залива. Покорив земли от 

«моря до моря», Батый вернулся в низовья Волги, где основал новое монголо-

тюркское государство – Золотую Орду. И только тюрки-мамлюки, кипчаки 

создавшие Делийский султанат, правившие в Египте и в Индии, такие же 

кочевники Азии, смогли остановить огненный вал этого нашествия.  

Одним из самых крупных улусов Золотой Орды был Улуг Улус 

(Великий или Большой Улус). Первоначально  Улуг Улус входил в 

Монгольскую империю как ее часть. При поддержке Бату  Великим ханом 

монголов   стал Мункэ, не вмешивавшийся во внутренние дела Улуса. Бату, 

которого кипчаки называли Саин хан (мудрый хан), заложил основы 

государственности, опираясь на кочевые традиции и положения Ясы (свод 

законов, принятый в 1206 г.). 

Бату назад в Каркорум не вернулся под предлогом, что надо навести 

надлежайший порядок на завоеванных территориях. Два года в 1241-1242, или 

1243 – 1244 гг. провел на землях Волжско-Камской Булгарии. Войска хана 

были расквартированы в г. Булгар, Биляр, Симбир, Сувар, Казан, Джукетау, 

Сарытау, Тубулгатау и др. Булгар стал временной ставкой Бату – хана, где он 

стал чеканить свои  монеты. Но географическое расположение ставки было 

неудовлетворительно, она располагалась  далеко на севере от путей древней 

караванной дороги. Поэтому ставка  хана была перенесена на юг и в 80 км. 

Севернее Астрахани в районе села Селитренное в 1250 г. началось 

строительство первой столицы Золотой Орды, получившей название Сарай – 

Бату.  

Бату-хан не жалел средств на строительство и украшение своей 

столицы, сюда с завоеванных территорий были согнаны лучшие строители, 

зодчие, камнерезы, художники и дизайнеры. Город протянулся  вдоль левого 

берега Ахтубы на 10-15 км. По оценке Ф.В. Баллода площадь  столицы 

составляла около 36 км
2
. Население города насчитывало 100 тыс. человек. 

Арабский ученый и путешественник Ибн-Батута так описывал: «Город Сарай 

был расположен на равнине, занимал огромную площадь, с широкими 

улицами, прекрасными базарами, прекрасный город с многочисленным 

населением… На такой огромной площади не было свободного пространства, 

кругом были разбиты сады и дома стояли в ряд. Там было расположено 30 

крупных мечетей, а мелких мечетей было бесчисленное количество. 

Население было многонациональным: здесь жили монголы, кипчаки, аланы, 

черкасы, русские, булгары, византийцы. Каждая этническая группа селилась в 

своем квартале, где было все необходимое для жизни: школа, церковь, базар, 

кладбище. В городе имелись кварталы ремесленников: гончаров, ювелиров, 

стеклодувов, косторезов, мастеров по выплавке и обработке металлов. Дворцы 
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и общественные здания возводились из обожженного кирпича на известковом 

растворе, дома рядовых жителей – из сырцовского кирпича и дерева. Город 

имел канализацию, водоснабжение. Для сравнения – в Европейских городах 

по утрам, как правило, содержимое ночных горшков выплескивалось из окна 

прямо на узенькую улицу.  

Новая столица ханства была настолько привлекательна и престижна, что 

многие религии перенесли свои представительства сюда. Так, глава русской 

православной церкви митрополит Кирилл III в 1261 г. организовал Сарайскую 

Епархию во главе с епископом Митрофаном. В 1315 г. открылось 

католическое епископство.   

После смерти Бату в 1255 г. законным наследником должен был стать 

его сын Сартак, который находился в это время в Монголии, при дворе Мунке 

хана. Однако по пути домой новый хан неожиданно скончался. Вскоре 

умирает и провозглашенный ханом малолетний сын Бату - Улагчи. 

Правителем стал  брат Бату Берке хан (1257-1266 гг.), при котором Улуг Улус 

окончательно  отделился от Монгольской империи. Новый хан еще в юности 

принял ислам и поэтому сразу же  провозгласил   его государственной 

религией. При нем активизировалось  градостроительство, началось 

строительства новой столицы – Сарай-Берке, недалеко от современного 

Волгограда. Хан приглашает из Ирана и Египта  ученых, богословов, поэтов, 

из Хорезма - ремесленников  и купцов. Заметно оживились торговые и 

дипломатические  связи со странами Востока. На ответственные  

государственные  посты стали назначаться высокообразованные выходцы из 

Ирана и арабских стран, что вызвало недовольство монгольской и кипчакской 

кочевой знати. Однако это недовольство пока не выражалось открыто. 

В начале XIV в. при  

Озбек-хане столица  

Золотой Орды была перенесена 

в Сарай Ал-Джедит (Новый 

Сарай), он был  расположен на 

левом берегу Ахтубы, ныне 

село Царев Волгоградской 

области: Сарай-аль-Джадид, в 

отличие от абсолютного 

большинства городов Европы и 

Азии того времени имела 

достаточно четкую 

архитектурную планировку. В 

городе имелись очень сложные 

гидротехнические устройства, 

водопроводная система, рынки, 

бани, ремесленные кварталы. В 

нем находились православная 

(Сарайская, иначе Саровско-Подонская) епархия, тринадцать мечетей, 

Узбек-хан 

Рисунок 11  
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учебное заведение, названное арабским  путешественником аль-Омари 

«медресе для науки». В Сарае был обнаружен даже общественный туалет, 

разделенный на мужскую  и женскую половины. Характеризуя 

существовавшую в городе систему шлюзов, каналов и бассейнов, 

регулировавших водоток, профессор Ф.В. Баллод пишет следующее: 

«Совершенство всех гидротехнических сооружений нас буквально поражало, 

и если все это построено при Узбеке или его преемнике Джанибеке, Золотая 

Орда в эту пору действительно могла гордиться своей столицей и ее 

инженерами».  

Таким же образом российский исследователь В.Л. Егоров характеризует 

десятки других городов, основанных при Золотой Орде: «В золотоордынских 

городах действовал водопровод, системы городских бассейнов и фонтанов для 

снабжения населения водой. Были проложены канализационные стоки из 

деревянных труб, отводящих нечистоты из всех районов города». 

Золотоордынские бани представляли собой крупные прямоугольные 

каменные здания с мужскими и женскими отделениями и индивидуальными 

номерами для каждого моющегося. Бань в городах было,  как правило, 

несколько, и они обслуживали разные социальные слои населения. Важно 

отметить, что в Европе  того времени бани и водопровод были большой 

редкостью, водосточные каналы появились лишь  в XIV-XV вв. (только в 

больших городах), а общественные туалеты – это явление XIX века. В период 

Золотой Орды на Руси было построено 150 новых городов.  
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Сарай Ал-Джедит был разрушен в 1396 г. Тимуром входе его войны с 

Тохтамышем. В 1402 г. столица возродилась, но не смогла достичь былого 

блеска и великолепия. Третья столица Золотой Орды Сарайшик (Малый 

Сарай) находится в с. Сарайшиковском Махаметского района Атырауской 

области. Сложилось в ХIII в. как торгово-экономический центр Золотой Орды 

на торговом пути из Поволжья в Среднюю Азию. В 1395 г. разрушен 

Тимуром. Со 2 половины XV в. столица Ногайской Орды. Но это уже другая 

тема для разговора. Кроме названых столиц в Золотой орде процветало более 

100 городов, среди них можно выделить такие как Азау (Азов), Бахшасарай, 

Укек, Моджар, Ходжатархан (Астрахань), Мохим, Челын-Тура и др. Во всех 

городах были срыты крепостные стены. Новые хозяева заявили, что отныне 

они находятся под надежной защитой Орды и никто не посмеет на них 

напасть. Могут теперь спокойно заниматься мирным трудом. Оставили 

единственную крепостную стену – вокруг г. Дербент.  

Во время правления Узбек хана (1312-1242 гг.)  и его сына Жанибека 

(1342-1357 гг.) Улуг Улус достиг своего наивысшего рассвета. Узбек 

вторично провозгласил ислам государственной религией, много внимания 

уделял развитию караванной торговли. Мятежи султанов, не желавших 

принимать ислам, были жестоко подавлены, ханская власть в левом крыле 

ликвидирована, его правителем был назначен Исатай-кият. Улус вел 

оживленную торговлю со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, 

Китаем. Торговые пути стали не только безопасными, но и благоустроенными.  

Город Сарай Бату в настоящее время 

Рисунок 12 
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В отличие от других империй, 

созданных силой  оружия  в 

разные времена, Золотая Орда 

обладала особой внутренней 

прочностью, хотя  была так 

называемой лоскутной 

империей, замешанной на 

крови и страхе. На самом деле, 

Орда продемонстрировала 

исключительную устойчивость 

и живучесть. Да, в 1396 г. 

закончила свое существование 

династия Хулагу в Иране, 

Хубилая в Китае, Чагатая в 

Средней Азии и Семиречье. 

Собственно Монголия уже с 

трудом защищала свои границы. Вокруг центра – Каракорумского престола 

разгорелась в 60-е годы XIII в. война между Хубилаем и Арик-Бугой. 

Победивший Хубилай перенес столицу из Каракорума в Ханбалык (Пекин). 

Тогда правивший в Золотой Орде Менгу Тимур (поддерживавший Арик Бугу) 

не признал Хибилая, т.к. он покинул  столицу ее основателя и бросил 

коренной юрт всех чингизидов – Монголию. С этого времени Золотая Орда 

обрела полную независимость, стала самостоятельным государством. Но ни 

многочисленные и длительные усобицы 1359-1381 гг. (на престоле сменилось  

более 25 ханов), ни чума, на 1/3 сократившая население, ни акции Тимура по 

уничтожению Мамая и Тохтамыша, не вызвали краха Золотой Орды. К слову, 

империя самого Тимура рассыпалась почти сразу же после смерти 

завоевателя.  

В чем секрет живучести Золотой Орды? К числу основных факторов 

можно отнести такие, как единый язык (кипчакский), разветвленная 

бюрократическая система управления гражданским населением, 

опиравшаяся на жесткую вертикаль военной власти «10 - 100 - 1000-10 000», 

низкие налоги (не превышавшие 10%), торговые преференции и т.д. Все это 

обеспечивало внутреннюю экономическую самодостаточность и 

жизнестойкость Орды. Прибавим сюда многочисленные, хорошо 

обустроенные города на берегах Волги и Урала, высокая степень 

защищенности торговли, ремесел, полная терпимость к религиозным 

конфессиям, освобождение их от налогов, жесткая дисциплина и 

деспотическая власть.  

Немаловажную роль сыграли отличные дороги,  покрывавшие 

практически всю территорию империи. Исправно и бесперебойно действовала 

ямская служба, которая обеспечивала всю систему управления. Она 

гарантировала бесперебойное продвижение гонцов, послов, чиновников 

высшего ранга. На службе яма (отсюда русское ямщик) состояло до 20 

Жанибек 

Рисунок 13 
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смотрителей-улакчиков, которые отвечали за поддержание порядка на своем 

участке тракта – ула (отсюда татарское «юлл», казахское «жол», русское 

«улица». При яме под седлом в постоянной готовности стояли несколько 

десятков «свежих» лошадей, на тырле (заднем дворе) находилось стадо овец 

для забоя. С местного населения собирался подорожный налог – Ула. Лео де 

Хартог пишет следующее: «Ям был одним из грандиозных достижений 

всемирной Монгольской империи, которое до сих пор поражает 

совершенством своей организации».  

П. Карпини и Г. Ребрук пишут, что «от ставки Бату до Менгу-хана – 

путь 4 месяцев». По самым скромным подсчетам от Сарая до Каракорума 

4800 км, этот путь они прошли со средней скоростью 80 км в день. Гонцы 

проходили по 90-100 км в день, что кажется даже сегодня невероятным. Даже 

современные внедорожники проходят по такой дороге не более 40-60 км в 

день.  

Как известно из источников, закат 

Золотой Орды связан с тем, что в 1359 г. 

обрывается династия Бату-хана, 

правившая в улусе 132 года. В Орде, как 

выше уже отмечалось, началась 22 

летняя смута, полоса интриг, заговоров, 

убийств и дворцовых переговоров. 

Наконец, там утвердился темник Мамай, 

не чингизид. Имея чин «бекларбека» (т.е. 

верховного главнокомандующего 

войсками), не имея никаких прав на 

престол в Сарае, он менял ханов по 

своему усмотрению, как перчатки. В 

русских летописях тех лет появился даже 

термин «мамаевы царьки». Смута в Орде 

была крайне выгодна Руси.  

В это же время на политическом 

небосклоне загорелось звезда Тохтамыша, который после казни его отца 

Орыс-ханам бежал к Тимуру и там получил всестороннюю поддержку. Альянс 

был основан с дальним прицелом. Тимур – выходец из рода барлас не мог 

претендовать на престол, иное дело Тохтамыш – потомок Джучидов. 

Тамерлан сразу же оценил выгоды этого союза. После многих неудач 

долгожданная победа досталась Тохтамышу в 1379 г., после сражения у реки 

Каратал (близ современного города Капал). Для Мамая эта победа была 

смерти подобна. Опасна была она и для Руси. На смену «мамаевым царькам» 

пришел энергичный, коварный и жестокий правитель – Тохтамыш. При 

сложившейся политической ситуации, казалось бы, Руси было выгодно 

противопоставить союзу Тамерлан – Тохтамыш союз Дмитрий – Мамай. Но 

история пошла по иному руслу.  

Тохтамыш 

Рисунок 14 
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Московские княжества по-прежнему было в вассальной зависимости от 

Орды. Раздача ярлыков на княжение целиком зависело от Мамая и той мзды, 

которую он получал. Нередко князья прибегали к недозволенным приемам, 

писали «ябеды» на конкурентов, чтобы самому править в Белокаменной. 

Особенно усердствовали тверской князь Михаил и Рязанский Олег. Но пока 

вверх брал князь Дмитрий, причем стоило это немало. Так, в один из приездов 

в Орду он оставил 10 тыс. серебром в виде выкупа за сына Тверского князя 

Ивана, оставив последнего у себя в качестве заложника. Относительно 

благополучное течение обстоятельств нарушило событие, ненароком 

произошедшее в Нижнем Новгороде. Там по наущению епископа Дионисия 

пьяные посадские людишки (у нас все и поныне делается по-пьянке-авт.) 

зарезали послов Мамая. По международным нормам того времени это было 

равносильно объявлению войны. В такой ситуации уже на могло быть и речи 

о союзе Дмитрий-Мамай. Возник конфликт, который навязала церковь. 

Участвовали в нем две коалиции: химерная держава Мамая, Генуя и Великое 

княжество Литовское, т.е. Запад и блок Москвы с Белой Ордой - 

традиционный Союз, начало которому положил еще А. Невский (Л. Гумилев).  

Выяснение отношений состоялось 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле 

у реки Непрядва. Само же Куликовское сражение отнюдь не имело того 

исключительно важного и судьбоносного исторического значения, которое 

ему позднее пытались придать дореволюционная российская и советская 

историография. Куликовскую битву нельзя трактовать как некую первую и 

очень смелую попытку окрепшего Московского княжества самостоятельно 

противостоять враждебной Золотой Орде. Эта битва произошла на фоне 

крайне сложной внутриполитической борьбы, развернувшейся в тот период в 

Орде. Вне этой борьбы Москва оказаться не могла. На Куликовом поле она 

выступила не против Орды, а как раз наоборот, в защиту  ее интересов и на 

ее стороне. 

 Московское княжество вынужденно включилось в противостояние 

легитимных  правителей Золотой Орды чингизидов, с чингизидами-

раскольниками, за которыми стоял очень влиятельный и амбициозный 

племенной вождь и полководец Мамай. Сражение двух «татарских» войск – 

мамаева и московского, в котором последнее оказалось немного сильнее. Этой 

победе предшествовала полная неуверенность Москвы в возможном исходе 

предстоявшего  сражения. Отражением этой неуверенности стало спешное 

формирование «массовки» - беспомощного и бесполезного в любом сражении 

посадско-крестьянского ополчения. Вполне закономерным образом 

«…москвичи, яко не привычные к бою, побежаху», и итог всей битвы 

определился в противостоянии конницы.  
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На стороне «самозванца» Мамая выступила часть русских княжеств, в 

том числе и такие крупные, как Рязанское и Тверское. Их участие в 

антимосковской военной коалиции Мамая (а в нее входил и литовский князь 

Ягайло) никак не могло быть позорным и 

вопиющим актом  предательства  неких 

«общерусских национальных интересов». 

Говорить об общерусских интересах в 

золотоордынскую эпоху, как и в 

предыдущий половецкий период 

восточнославянской истории, было 

преждевременно. В условиях, когда еще не 

сформировалось общерусское государство 

и не сложился сам  русский этнос, 

подобных  интересов  существовать 

попросту не могло. Рязанские, Тверские и 

другие русские князья  действовали в 

интересах своих княжеств, вполне 

оправданно противодействуя активной 

военно- политической экспансии 

значительно усилившейся своими 

«татарами» Москвы.  

Одним из них был «… смелый Олег Рязанский, который еще в 

государствование Иоанна Иоанновича показал себя врагом Москвы» (Н. 

Карамзин).  Олег Рязанский, ставший союзником Мамая, не являлся 

марионеткой или холуем ни  этого 

темника, ни легитимных правителей 

ослабевшей к тому времени Орды. Так, 

защищая свое княжество, он разбил 

вторгшиеся на рязанские земли войска 

ордынского хана Тагая. Любимый всеми 

рязанцами  князь Олег по своим личным 

качествам и достоинствам правителя 

намного превосходил одного из главных 

героев всей российской истории князя 

Дмитрия Донского. Конец их длительному 

противостоянию наступил через семь лет 

после Куликовского сражения, в 1387 г. В 

тот год сын Олега Рязанского женился на 

дочери Дмитрия Донского княжне Софье 

Дмитриевне. Однако само Рязанское 

княжество вошло в состав Московского 

государства только в XVI в. 

Не было ни малейших оснований для 

Мамай 

Рисунок 15 

Олег Рязанский 

Рисунок 16 
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дружественных отношений с Дмитрием Донским и у князя Михаила 

Тверского. Незадолго до «исторического» Куликовского сражения войска 

Московского княжества вторглись в тверские земли. По описанию Карамзина: 

«Все Михайловы области были разорены московскими воеводами, города 

взяты, люди отведены в плен, хлеб потоптан; ни монастыри, ни церкви не 

уцелели». Но самое любопытное заключается даже не в том, что у 

современных русских по-прежнему нет сомнений, что на Куликовом поле 

«святая славянская Русь» нанесла решительное и исторически поворотное 

поражение «проклятой Орде». Эта идея прочно укоренилась в сознании 

людей, значительная часть которых  является потомками золотоордынцев. 

Согласно самым приблизительным и минимизированным расчетам, более 

половины тех, кто сегодня называют себя «русскими», имеют хотя бы одного 

прямого предка, когда-то пришедшего на Русь в составе монголо-татарских 

войск (Ж. Байжумин).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исход Куликовской битвы известен. Любопытно отметить,  что 

Тохтамыш со своими туменами подошел вплотную  к Дону, где терпеливо 

ждал исхода сражения.  Мамай потерпев поражение бежал, Тохтамыш 

бросился в погоню и настиг его в районе Мариуполя и добил Мамая, взяв 

огромную добычу. Интересно проследить дальнейшую судьбу Мамая. После 

разгрома он скрылся на территории своего бывшего союзника Польши, там и 

сгинул. Его потомки за услуги, оказанные королю, были пожалованы землями 

с деревней Глинка. Так появилась известная и воинственная польская Шляхта 

– Глинские. Из числа последних произошла Е. Глинская – мать Ивана 

Грозного.  

Куликовская битва 

Рисунок 17 
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Тохтамыш воцарился в Орде и дружелюбно дал знать всем князьям 

русским, что именно он победил их общего врага и позвал  их всех к себе. 

Дмитрий не откликнулся на это приглашение, преждевременно уверовав в 

мощь Москвы. Это был открытый вызов Орде. За проявленную дерзость 

Тохтамыш был обязан наказать Москву. К этому его активно подталкивали и 

враждебные Москве владимирские князья, сообщившие Тохтамышу ложные 

сведения о будто бы имевших место откровенных антиордынских заявлениях 

Дмитрия. Ордынское войско выступило из степей по направлению к 

Московскому княжеству. 23 августа 1382 г. войска Тохтамыша осадили 

Москву. Н. Карамзин описывает так: «Великий князь, потеряв бодрость 

духа… удалился в Кострому с супругою и детьми», «… митрополит Киприан 

выехал из столицы в Тверь, предпочитая собственную безопасность долгу 

церковного пастыря». Литовский князь Остей был избран народом 

предводителем и организовал оборону города. Ситуацию и без того 

драматическую, обостряли русские князья, пришедшие вместе с Тохтамышем. 

В летописи «О прихожение Тохтамыша – царя и о Московском взятии» 

читаем: «приехали знатные татары, великие князя Ордынские, и с ними же два 

князя Суздальские Василий и Семен. И обратились они к народу, бывшему в 

городе: царь вам, своим людям, хочет оказать милость, потому, что 

неповинны и не заслужили смерти, ибо не на вас он войной пришел, но на 

Дмитрия,  враждуя, ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного 

от вас царь не требует, только  выйдете к нему навстречу с почестями и 

дарами. Он вам дарует мир и любовь свою, а вы ему ворота городские 

отворите». Так же князья Нижегородские призывали: «Верьте нам, мы ваши 

князья христианские, вам в том клянемся».  

Коварный обман удался, войска вошли в 

город и учинили резню. Всего погибло 24 тыс. 

московитян. Н. Карамзин так описал трагедию: 

«Неприятель в остервенении своем убивал всех 

без разбора…  Многие укрывались в церквях 

каменных: татары отбивали двери и везде 

находили сокровища, свезенные в Москву из 

других, менее укрепленных городов. Кроме 

богатых икон и сосудов они взяли, по сказанию 

летописцев, несметное количество золота и 

серебра в казне великокняжеской, у бояр 

старейших, у купцов знаменитых, наследие их 

отцов и дедов, плод бережливости и трудов 

долговременных».  

С богатой добычей Тохтамыш вернулся в 

Орду, послав в Москву посла Карачу со 

словами: «Тохтамыш, страшный во гневе, умеет 

и миловать преступников». Князь Дмитрий был 

вынужден принять это помилование и терпеть 

Николай Михайлович 

Карамзи́н 

Рисунок 18 
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еще долгие десять лет. Как пишет английский купец и путешественник Дж. 

Флетчер: «Русский царь, стоя подле ханской лошади, должен был кормить ее 

овсом из собственной шапки, что происходило в самом кремле московском».  

После ухода Тохтамыша Дмитрий Донской не придумал ничего лучшего, как 

отыграться за проявленную им слабость и захват  ордынцами Москвы на 

Рязанском княжестве, в результате чего «… войско Дмитриево, остервененное 

злобою, в конец опустошило Рязань» (Н. Карамзин). Вслед за этим Дмитрий 

вновь изъявил покорность Орде и отправил в нее с богатыми дарами своего 

сына Василия.  

После того как возглавляемые Боброком московские войска разгромили 

рязанцев и на рязанский престол был посажен ставленник Москвы князь 

Владимир Пронский, на помощь Олегу пришли «татарские» войска его зятя 

Салахмира. Женой этого знатного ордынца, перебравшегося в Рязань  вместе 

со своим братом Едугене, была родная сестра Олега княжна Анастасия 

Ивановна. Владимир Пронский был изгнан Салахмиром и на рязанский 

престол вернулся князь Олег. От этого Салахмира ставшего в крещении 

«Иваном», произошли древние русские аристократические фамилии 

Апраксиных, Крюковых, Татищевых, Ханыковых, Вердеревских и ряд других. 

Потомками его брата Едугене являются, в частности, Хитровы.  

Победители в Куликовой битве – «татары» из московской конницы, 

образовали базовый, древнейший слой формирующейся российской 

аристократии. Именно от этих  «татар» ведет  свое происхождение 

абсолютное большинство известных княжеских и боярских родов, старинных 

фамилий московского дворянства. К ним и следует отнести замечание 

Карамзина, что «Сии дворяне, первые в России, были лучшею частью 

войска». Однако не только насильственная исламизация Золотой Орды, на 

которую делают основной упор многие специалисты, вынуждала ордынцев  к 

отъезду на Русь. Главной причиной их массового  переселения на более 

спокойные и безопасные для проживания земли княжеств стал начавшийся 

болезненный процесс распада Орды, сопровождавшийся многочисленными 

кровавыми войнами. Этот период ожесточенной борьбы за власть в Золотой 

Орде известен в русской истории под названием «Великая замятня». По сути 

«Великая замятня» и разрушила Золотую Орду (Ж. Байжумин).  

Известно, что на начальном этапе существования Золотой Орды в 

южнорусских степях осело приблизительно (включая членов их семей) 300000 

завоевателей, пришедших с востока. Вместе с тем источники свидетельствуют 

и о том, что более половины западнокипчакских (половецких) кочевников 

этих степей продолжало обитать в них и после заселения их «татарами».  

Простые  подсчеты говорят о том, что в 1320 году (в эпоху расцвета 

Золотой Орды) количество кочевников-«татар» в этих степях должно было 

достичь (без учета половцев) цифры в 2700 тысяч человек. Таким образом, 

уже в конце XIII – начале XIV вв. в южнорусских степях образовалась 

огромная масса пришельцев с Востока. Но вернемся с нашему повествованию. 

Перед Тохтамышом склонилось не только Московское княжество, ему 
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платили дань Сибир-Ибир, Дешт-и-кипчак, Крым, Кавказ, государи Европы и 

Китая признавали его могущество, слали посольства. Теперь Тохтамышу была 

невыносима мысль о его зависимости от Тамерлана. «Тохтамыш по 

бесстыдству своему забыл оказанные ему милости и вынул голову из ярма 

покорности, а шею из ошейника подчинения» (Гияс-эд-Дин). Тимур был в 

Ширазе, когда принесли весть о том, что Тохтамыш «сошел с пути 

повиновения», нарушил покой и неприкосновенность его владений, разграбил 

святую гробницу Ахмета Яссави в Туркестане. Грозный «хромец» решил 

наказать отступника. 18 июня 1391 г. войска Тимура и Тохтамыша сойдутся в 

районе Самары и Чистополя. В этом сражении победил Тимур, в его руки 

попала огромная добыча «… казны и скота было столько взято, что и 

сосчитать невозможно, и сам счетчик воображения оказался бы слаб 

представить численность захваченной добычи». Тохтамыш жаждал реванша, 

но в 1395 г. был вторично и теперь уже окончательно разгромлен. Тимур 

разорил его столицу Сарай-Берке и взял все сокровище Золотой Орды, в том 

числе и Золото Кремля 1382 г. Позже оно было пожертвовано на сооружение 

нового грандиозного мавзолея Ахмета Ясави в Туркестане. Сам Тохтамыш 

бежал к своим союзникам в Литву, затем ушел в Сибирь, где и был убит по 

приказу хана Шадибека. Так начался закат Золотой Орды, который продлился 

еще почти целый век. Таким образом, Орда пала под ударами эмира Тимура, а 

не Дмитрия Донского. 

Таким образом, Чингисхан и его потомки, завоевав территории других 

государств, создали империю, в которую вошли Средняя Азия, Северный и 

Южный Китай, Тибет,  Афганистан, Иран. Монголами были совершены 

опустошительные набеги на Русь, Грузию, Армению, Азербайджан, Венгрию, 

Моравию, Польшу (Восточную и Южную Европу), Корею. 

 

5 Государственный и общественный строй. Экономика и 

культура монгол 

 

Монгольские завоевания полностью изменили политическую карту 

Евразии, возникли совершенно новые структуры и формы организации и 

управления. Еще при жизни Чингисхан выделил своим сыновьям особые 

Земли – йюрты (журты). В литературе более широкое используется 

наименование этих земель – удел, улус. Степень отдаленности уделов от 

метрополии соответствовала возрасту сыновей. Поэтому младший сын Толе 

(как хранитель домашнего очага – «кара шанырака») получил в наследство 

улус Чингисхана – собственно территорию Монголии. 

Третий сын Угедей получил район Западной Монголии, верховья 

Иртыша и Тарбагатай, где и был центр улуса. Позже, став великим ханом, 

(1228-1241 гг.) Угедей жил в Каракоруме.  

Владения второго сына - Чагатая - простирались от Южного Алтая до 

Аму-Дарьи и «от границ области уйгуров до Самарканда и Бухары», т.е. 
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включали большую часть Семиречья, Восточный Туркестан, Маверанахр. 

Столицей улуса был г. Алмалык, летняя резиденция г. Куяш в долине р. Или.  

Удел старшего сына Джучи занимал обширные земли к Западу от 

Иртыша и «от границ Каялыка и Хорезма до мест Саксин и Булгар, вплоть до 

тех пределов, куда доходили копыта татарских коней» (Джувейни),  

охватывая северную часть Семиречья, весь Восточный Дешт-и-кипчак до 

Нижнего Поволжья включительно. Центр улуса находился в Улытау 

(Джезказганская область), позже с образованием Золотой Орды он 

переместился в низовья Урала («Сарайчик» в Атырауской области) и затем - 

на Нижнюю Волгу («Сарай Берке»).  

Первоначально улусы были только источником дохода, но полностью 

подчинялись великому хану. Со временем положение изменилось. 

Обширность новой империи, удаленность улусов от общеимперского центра, 

наличие центробежных сил, стремление сделать свою династию 

самостоятельной, а улус независимым неизбежно вели к междусобице, 

династийным войнам, что в конечном итоге привело к распаду империи.  

Монгольская империя считалась собственностью ханского рода 

чингизидов. Родилась новая господствующая династия. Феномен 

монгольского нашествия так потряс современные народы, что можно говорить 

о целом идейно-политическом и психологическом перевороте в сознании 

людей, о зарождении Чингизизма как новой религии. Она освятила на века 

право только рода Чингисхана на верховную власть. Это выражалось в том, 

что титул «хан» отныне стал исключительной прерогативой только 

чингизидов – прямых потомков Чингисхана. Даже Тамерлан – сотрясатель и 

властелин мира не осмелился взять себе титул «хан», а именовался «эмир», 

«гур-эмир», поскольку не был чингизидом.  

Чингизиды правили собственно в Монголии в 1206-1634 гг., в Китае в 

1260-1368 гг., в Средней Азии в 1227-1370 гг., Иране в 1256-1353 гг., в 

Золотой Орде в 1226-1502 гг., в Крыму в 1428-1792 гг., а также в 

Астраханском, Бухарском, Казанском, Сибирском и Хивинском ханствах. В 

Казахстане чингизиды правили непрерывно 380 лет с 1465-1847 гг., вплоть до 

упразднения Казахской государственности, гибели последнего избранного 

народом хана Кенесары.  

Феодальная аристократия образовала так называемую «белую кость» - 

торе, оставшаяся часть населения независимо от богатства и положения 

образовала «черную кость».  

Поскольку на территории Казахстана у трех старших сыновей 

Чингисхана осталось всего 12 тыс. монголов, то они вскоре быстро 

ассимилировались с местным тюркоязычным населением. Малочисленность 

обернулась быстрой трансформацией улусов в тюркоязычную страну. Вот так 

описывает Ал-Омари этот процесс: «В древности это государство было 

страной кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их 

подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними 

(кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами 
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их (татар) и все они стали точно кипчаки, как будто они одного (с ними) рода, 

оттого, что монголы (и татары) поселились на земле кипчаков, вступали в 

брак с ними и остались жить на земле их (кипчаков)».  

На территории Казахстана монголы 

ввели в действие правовые нормы «Ясы» 

Чингисхана (Яса – более полная форма 

Жасак, означает «постановление», 

«закон»). По словам Джувейни законы 

Чингисхана были написаны на свитках 

(тумар) и хранились у наиболее 

авторитетных царевичей – знатоков Ясы. 

Правовая система монголов была близка 

обычному праву кочевников, но плохо 

отражала социально-бытовые и 

общественные стороны жизни Юга и 

Юго-Востока (оседло-земледельческого), 

более того входило в противоречие с 

мусульманским религиозным правом и 

обычаям местного населения. Со 

временем чингизиды все больше стали 

воспринимать традиции мусульманской 

культуры и государственности и все 

менее следовали предписаниям Ясы. И 

даже сменили древнюю тэнгрианскую 

веру свободных кочевников на ислам 

(переводится как «покорность»), более 

приспособленный к задачам подчинения и 

управления оседлым населением империи. 

В новых государственных образованиях высшее сословие составляло 

тюрко-монгольская кочевая знать. На первых порах военная власть была 

отделена от гражданской. Гражданская власть в улусах находилась, как 

правило, в руках пришлой знати (арабов, уйгуров и т.д.). Монголы широко 

пользовались услугами образованных иноплеменников в качестве 

чиновников. Так, в улусе Чагатая многие годы гражданское управление 

сумело сохранить в своих руках (несмотря на все перевороты), семейство 

Махмуда Ялвача. Более того, ему удалось передать управление по наследству 

своему сыну Масуд-беку.  

В Семиречье монголы осуществляли только общее руководство, не 

вмешиваясь непосредственно во внутреннее управление. В отдельных 

областях и городах (Бухара, Отрар, Шаш, Ходженд, Фергана, Талас, Алмалык 

и др.) во главе гражданского управления стояла местная тюркская знать, 

носившая арабский титул «малик» (правитель). Наряду с ними в отдельных 

городах монгольские правители, которых называли даруги и баскаки. Первые 

занимались, главным образом, сбором подати, баскаки осуществляли военный 

Современное оформление 

«Ясы»,  

 2001 года выпуска 

Рисунок 19 
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контроль над коренным населением, выполняя функции управления. В 

отдельных местностях выступали и как  откупщики налогов.  

Непосредственное управление страной осуществлялось через 

специальный орган исполнительной власти – диуан, в который входили 

дамиры – секретари, битакчи – писцы, салыкчи – налоговые чиновники, 

казкачи – чиновники финансового ведомства и их помощники – туткаулы, 

бакаулы и есаулы.  

Появление чиновничьего аппарата, приобщение военно-кочевой знати к 

государственным и административным делам содействовали оттеснению 

некоторых потерявших свое значение в новых условиях кочевнических  

обычаев и традиций, но не изменили в целом военно-кочевого характера 

золотоордынского государства, соответствовавшего все более укреплявшимся 

феодальным отношениям.  

Золотоордынские правители, захватившие огромные территории, не 

имели опыта управления в областях земледельческой и городской культуры. 

Поэтому ханы Золотой Орды с самого начала вынуждены были создавать 

огромный чиновничий аппарат из грамотных и подготовленных людей, 

которыми в их владениях были в основном мусульмане (хорезмийцы,  

иранцы, тюрки-булгары, кипчаки, карлуки, канглы) или буддисты 

(средневековые уйгуры, тибетцы, китайцы). Основную часть подданных 

Золотой Орды составляли тюркские народы, покоренные монголами кипчаки-

половцы Казахстана, Поволжья и Причерноморья, жители Хорезма и 

Волжской Булгарии и обитатели русских княжеств, среди которых 

преобладали восточные славяне и частично ассимилированные ими 

угрофинны. Сами монголы, из которых состояли знать и немногочисленные 

элитные войска, довольно быстро подпали под влияние своих более 

продвинутых вассалов.  

Говоря об историческом значении Золотой Орды, Н. Карамзин пишет: 

«Могла пройти еще сто лет и более в княжеских междоусобиях: чем 

заключилось бы оное? Вероятно погибелью отечества:  Литва, Польша, 

Венгрия, Швеция могли бы разделить оное; тогда мы утратили бы 

государственное бытие и веру, которые спаслися Москвою: Москва же 

обязана своим  величием ханам». Спустя полтора столетия советские 

историки дадут уже собственную исторически лживую оценку  

золотоордынской эпохе: «Монголо-татарские ханы разжигали на Руси 

усобицы и препятствовали ее объединению. Падало на Руси земледелие, 

хирело и глохло ремесло, надолго замерло каменное строительство, угасала 

грамотность, прерывалось летописание, грубели нравы» («История СССР»).  

Однако исторические материалы свидетельствуют о совершенно другом 

– эпоха Золотой Орды стала для русских земель поистине «золотой эпохой». 

Не эпохой тотальной хозяйственной и культурной разрухи, как это веками 

стремились  внушить российская официально-патриотическая и советская  

историография, а эпохой  активного созидания будущей великой российской 

государственности. Главной политической предпосылкой создания сильной  
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централизованной государственности на Руси явилось «возвышение» 

Московского княжества. «Возвысившейся» благодаря Золотой Орде Москве 

выпала великая историческая миссия по  объединению («собиранию») всех 

русских земель в единое государственное целое.  

Сразу после того как ордынцы сумели 

положить (в целом) конец губительным для 

экономики страны междоусобным войнам 

древнерусских  княжеств, стали  налаживаться 

торгово-экономические связи между прежде 

разрозненными регионами страны.  На Руси 

значительно увеличилась  выплавка железа, 

возросла добыча соли, существенное развитие 

получила торговля. Контроль за торговыми 

путями являлся  важнейшим аспектом политики 

монголо-татар, а сама международная торговля – 

одной из главных экономических основ Золотой 

Орды. Отмечая благоприятное воздействие 

господства Орды на развитие русской торговли, 

Георгий Вернадский пишет: «Золотоордынские 

ханы, и, особенно, Менгу-Тимур, много делали 

для развития торговли. Региональные 

монгольские правители тоже  

покровительствовали торговле. Благодаря торговой политике Менгу-Тимура и 

его преемников русская торговля с Западом за монгольский период 

расширилась.  

Наиболее значительных успехов в эпоху господства Золотой Орды 

достигло сельское хозяйство. В важную  отрасль  экономики страны 

превратилось активно культивировавшееся на русских землях  переселенцами 

из Орды животноводство. В золотоордынский период были расчищены под 

пашни огромные площади лесов, и на многих землях стала превалировать 

прогрессивная трехпольная система  севооборота. Именно при Золотой Орде 

было положено начало хлебопашеству в степной полосе Южной России. По 

словам Вернадского: «Устойчивый рост сельского хозяйства Восточной Руси 

в монгольский период привел к превращению его в главную отрасль 

национальной экономики».  

Резкое увеличение производства сельскохозяйственной продукции в 

этот период было во многом достигнуто за счет развития церковного 

землевладения. При Золотой Орде площадь  обрабатываемых церковных и 

монастырских земель увеличилась в десятки раз. По свидетельству 

иностранного  современника Адама Климента, в 1553 г. треть  всех 

населенных  земель в России принадлежала духовенству.  Крупнейшими по 

своим размерам являлись землевладения  Иосифо-Волоколамского, Кирилло-

Белозерского, Троице-Сергиева и Савво-Сторожевского монастырей, каждое 

Менгу Тимур 

Рисунок 20 
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их которых насчитывало не менее 30000 десятин пахотной земли и многие 

десятки сел и деревень.  

«Они (христиане) пользовались особенным благоволением хана 

монгольского», - писал о чрезвычайно уважительном отношении золото-

ордынцев к религии, храмам и церковным структурам местных славян 

Н.Карамзин. Еще в XVIII в. известный  английский историк Эдуарда Гиббон, 

исследуя основы идеологии Чингисхана и номадов Турана в целом,  

охарактеризовал из взгляды как «систему чистого атеизма и совершенной 

веротерпимости». Вопреки лживым рассказам позднейших историков о 

«зверских убийствах монахов» и «насилиях над юными монахинями», даже в 

пылу наиболее кровавых и ожесточенных сражений, которыми 

сопровождалось взятие отдельных русских городов, монголо-татары никогда 

не трогали представителей местной церкви.  

«Взяв его (Суздаль) татары по своему обыкновению  истребили 

жителей, но кроме молодых иноков, инокинь и церковников»; «Сочли 

жителей для собирания налогов,  увольняя от сей общей дани  только 

церковников и монахов» («История государства Российского»). Как пишет 

далее Карамзин: «Одним из достопамятных  следствий татарского господства 

над Россией было возвышение нашего духовенства, размножение монахов и 

церковных имений… Ханы под смертной казнью запрещали своим 

подданным грабить, тревожить монастыри. Владения церковные, свободные 

от налогов ордынских и княжеских, благоденствовали».  

Действительно, особый статус  православной церкви на Руси был 

официально закреплен постановлениями ордынских ханов, имевшими статус 

государственного закона. Так, в 1270 г. хан Менгу-Тимур издал указ, в 

котором говорилось: «На Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и 

обижать митрополитов. Свободными от податей и повинностей да будут их 

города, области, деревни, земли, луга, леса. Все это принадлежит Богу и сами 

они Божьи. Да помолятся они о нас». Еще более расширил привилегии 

русской церкви и укрепил статус православного духовенства другой хан 

Золотой Орды, считающийся  фанатичным мусульманином Узбек: «Все чины 

православной церкви и все монахи подлежат лишь суду православного 

митрополита, отнюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто 

ограбил духовное лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится 

издеваться над православной верой или оскорблять церковь, монастырь, 

часовню – тот подлежит смерти без различия русский он или монгол. Да 

чувствует себя русское духовенство свободными слугами Бога».  

По данным известного российского историка XIX в. Василия 

Ключевского, в первое столетие правления Золотой Орды одних лишь 

монастырей было основано более тридцати, во второе – около ста пятидесяти. 

Золотоордынцами было  организовано несколько новых православных 

епархий: четыре в Восточной Руси, две в Западной Руси, и еще одна в столице 

Орды городе Сарае. Переоценить значение массовой христианизации русских 

земель, фактически осуществленной золотоордынцами, невозможно. 



50 
 

Православие стало консолидирующим духовным стержнем очень сложного 

процесса формирования из культурно разнородных славянского, тюркского, 

финно-угорского и балтийского этнических элементов единого русского 

народа. Православие явилось и главной идеологической платформой всего 

дальнейшего самостоятельного развития российской государственности.  

Говоря о реальном положении 

православия в доордынской Руси, древний 

летописец Нестор сетовал: «Мы именуемся 

христианами, а живем как язычники: храмы 

пусты, а на игрищах толпятся люди». В 

связи с чем Георгий Вернадский отмечает, 

что на восточнославянских землях в 

доордынскую эпоху «… христианский слой 

был довольно тонким, и пережитки 

язычества не были побеждены. Только в 

монгольский период сельское население 

Восточной Руси было основательно 

христианизировано». Еще более 

определенно высказался по этому вопросу 

другой белоэмигрантский русский  историк 

Э. Хара-Даван: «Именно в века татарского 

владычества Россия утвердилась в 

православии, превратилась в «Святую 

Русь», в страну «многочисленных церквей 

и неумолкаемого колокольного звона». По 

мнению Н. Трубецкого: «Главным и 

основным явлением этого времени был чрезвычайно сильный подъем 

религиозной жизни. Татарщина была для Древней Руси прежде всего 

религиозной эпохой».  

В эпоху Золотой Орды впервые в истории, на всем гигантском 

пространстве от Иртыша на востоке и до Дуная на западе была введена в 

обращение единая денежная единица. При Золотой Орде (уже в правление 

Бату) на Руси появились и первые хлебные магазины. Следует отметить, что 

общее культурно-историческое воздействие степных туранцев на славян было 

столь значительным, что даже один из главных символов культурного 

развития древних  и средневековых  народов – книга, обязана своим 

названием именно тюркам. Во всяком случае так полагают крупнейшие 

этимологи XIX-XX вв. финский ученый Ф. Рясянен, чехи Я. Гебауэр и Й. 

Добровский, венгр Мункачи, немец М. Фасмер и датчанин Х. Педерсен. 

Согласно их заключению, в основе русского слова «книга» лежит 

древнетюркское «күйниг».  

Золотая Орда, всемерно способствуя укреплению общественно-

политических и экономических позиций православной церкви на Руси, тем 

самым сыграла колоссальную роль и в развитии всей русской культуры, 

Смиренный монах Киево-

Печерского монастыря – 

летописец Нестор 

Рисунок 21 
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известные достижения которой стали важнейшей и неотъемлемой частью 

мировой культуры. Возникшие при золотоордынцах многочисленные церкви 

и монастыри являлись подлинными центрами духовной жизни страны. В них 

были сосредоточены  все очаги образования, являвшегося в то время только  

церковным, и искусства, которое тоже первоначально возникло как 

церковное. Как пишет историк С. Соловьев: «Духовенство было единственно 

обязательно просвещенным сословием в России: боярин не был даже обязан 

уметь читать и писать: священник не мог быть неграмотным. От священника 

требовалась не одна грамотность,  от него требовалась  учительность, и никто 

не отрицал у него права на исключительную учительность».  

Золотоордынская эпоха стала временем расцвета русской религиозной 

живописи – иконописной и фресковой. Временем, в которое на Руси свободно 

творили великий греческий церковный художник Феофан и не менее 

выдающиеся русские иконописцы Андрец Рублев и Даниил Черный.  

Золотая Орда не оставалась неизменной, многое заимствуя у 

мусульманского востока: ремесла, архитектуру, бани, изразцы, 

орнаментальный декор, расписную посуду, персидские стихи, арабскую 

геометрию и астролябию, нравы и вкусы, более изощренные, чем у простых 

кочевников. «Ордынская культура приобрела определенный мусульманско-

средиземноморский отпечаток», считает известный западный востоковед К. 

Босворт, чему способствовали широкие и тесные связи Золотой Орды с 

Анатолией, Сирией и Египтом во второй половине XIII века и первой 

половине XIV века.  

Образование монгольской империи от Китая до Европы сыграло 

огромную положительную роль. На территории Казахстана прекратились 

войны и усобицы. Появление Улуг Улуса сыграло централизованную роль. 

Чингисхан смел границы на пути связи между Востоком и Западом, сравнял с 

землей крепости и бастионы, которые препятствовали экономическим и 

культурным отношениям и после этого взаимные связи Востока и Запада 

начали процветать. Вновь крупными ремесленными и торговыми центрами 

стали Сыгнак и Отрар, были заново отстроены Барчынлынет, Джент, города 

Хорезм, Мавераннахр. Кроме того, в период XIII-XIV вв. возникло 100 новых 

городов, в основном в степной зоне. Благодаря особому покровительству 

ханов на территории Улуг Улуса стали открывать торговые фактории 

западноевропейских стран, особенно Генуи и Венеции. Эти фактории быстро 

перерастали в крупные городские центры – Кафа (современная Феодосия), 

Солдайя (Судак), Чембала (Балаклава). Генуэзские колонии обладали 

автономией, занимались торговлей между странами Европы и Улуг Улусом.  

Особенно благодарно на хозяйственную жизнь воздействовала политика 

великого хана Мунке.  Он отменил старые ненормированные подати и налоги, 

установил единую подушную подать, были списаны все недоимки и долги 

населения, отменены все ярлыки, выданные чингизидами без ведома 

центральных властей. Мунке запретил монгольским гонцам требовать лошадь 

у населения и установил для них норму почтовых лошадей. В то же время, 
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было запрещено гражданским лицам любого ранга пользоваться почтовым 

транспортом в личных целях. Однако, особое значение имеет денежная 

реформа, проведенная при Мунке хане. Чтобы оживить и прекратить анархию 

в денежном обращении, были отчеканены единые для всей империи золотые 

динары с низкой пробой (50-60% золота). Динары чеканились во всех 

крупных городах, включая Сыгнак и Отрар. В качестве разменное монеты 

использовались посеребряные дирхемы и медные фельсы.  

Проведенная в 1271 г. новая денежная реформа коснулась только 

территории государства чагатаидов. Главным ее проводником был правитель 

Мавераннахра Масуд-бек. Основное содержание этой реформы составлял 

переход к регулярной чеканке серебряных монет одинакового веса и пробы во 

многих городах. Чеканка монет была свободной, т.е. любое частное лицо 

могло принести свое серебро на монетный двор для передела в монету, за 

определенную плату.  Следующая реформа была проведена ханом Кебеком в 

1321 году, с учетом денежных систем в государстве Хулагуидов и в Улуг 

Улусе. Новый серебряный динар весом 8 грамм получил название «кебеки». 

Все реформы способствовали оживлению как внутренней, так и внешней 

торговли, поскольку теперь вес момент и в Мавераннахре, и в Улуг Улусе 

стал одинаковым.  

Значительно расширилась караванная торговля. Возникновение новых 

городских центров в Западном Казахстане и бассейне Едиля привело к 

сосредоточению центра караванных путей из Азии в Европу. Караванные 

дороги благоустраивались. По приказам ханов Улуг Улуса, на торговых путях 

выкапывались колодцы, строились караван-сараи. Появление 

централизованного государства делало торговлю безопасной и прибыльной.  

Религиозные представления XIII – начала 

XV вв. отличаются многообразием. Так, среди 

кочевого населения продолжает господствовать 

традиционная тюрко-монгольская религиозная 

система – тенгрианство. В то же время все более 

широкое развитие получают новые религии – 

христианство и ислам. Христианство 

несторианского толка распространялось, в 

основном, благодаря найманам и кереям, 

слившимся с кипчакским населением Улуг 

Улуса. Кроме того, часть самых кипчаков, 

особенно на западе, исповедовало православие. 

В конце XIII-XIV вв. среди жителей Крыма 

распространился католицизм. Правители Улуса 

терпимо относились к христианству. Известно, 

что сын Бату, наследник трона Сартак, был крещен.  

С середины XIV в. господствующей религией в степях Казахстана 

становится ислам. Этому способствовала политика ханов Улуг Улуса, 

Шанырак — символ 

тенгрианства 

Рисунок 22 
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особенно – Озбек хана. Хотя кочевники внешне и принимали всю атрибутику 

мусульманства, однако продолжали исповедовать старые культы, выработав 

своеобразную синкретическую религиозную систему, где Аллах, Тенгри и 

Куцай (христианский бог) были синонимами и выступали в одном лице. Не 

потерял значения и культ предков – аруахов, занимавший одно из 

центральных мест в мировоззрении кочевников.  

Для пропаганды ислама в Казахстане возникли религиозные суфийские  

ордена – яссавия и накшбандия. Писались специальные трактаты на 

кипчакском языке, своеобразные богословские исследования. Так, в 1430 г. 

был написан труд «Китаб Мукаддима», поясняющий и комментирующий 

положения Корана. Обрядовая стороная ислама, нормы поведения и 

религиозное право – шариат подробно описывались в книге «Китаб Ад-

Дачва», вышедший в Египте в 1421 г. Эти книги были предназначены для 

знакомства с исламом, более широкого внедрения идеи мусульманства среди 

населения Улуг Улуса. Однако в сознании кочевых масс по-прежнему 

господствующее место занимали традиционные религиозные представления.    

Огромное значение имеют записи 

современников тех далеких событий, 

посещавших ставку всемонгольского хана. 

Наибольший интерес вызывают два 

путешествия в Орду европейцев ранее 

упоминавшиеся Плано Карпини (1246-1247 

гг.) и Гильома де Рубрука (1253-1255 гг.). Для 

нас они интересны тем, что их путь пролегал 

через территорию Казахстана и мы находим в 

них интересные факты. Они дают уникальные 

сведения о знаменитом ямском тракте.  

Джованидель Пьяно Карпини (так 

звучит его полное имя – авт.) – был умелый 

дипломат, человек достойный «… 

образованный, красноречивый и очень 

способный к разнообразным делам». В силу 

этих и других качеств избран в качестве посла папы Иннокентия IV ко двору 

Великого хана. Его цель – дать ответ на волнующий всю Европу вопрос: 

вероятны ли новые вторжения монголов? Миссия носила и тайный 

разведывательный характер: состояние войска, вооружения, тактики боя и т.д. 

С поставленными задачами миссионер справился блестяще.  

Вторая экспедиция имела другие мотивы. В 1248 г. в битве при Мансуре 

(на берегу Нила) предводитель VII Крестового похода Людовик IX Святой 

потерпел сокрушительное поражение и угодил в плен к сарацинам. Родилась 

идея образования в Малой Азии единого фронта монголов и крестоносцев 

против сарацин. Для реализации этого плана и был выбран Гильом де Ребрук, 

личность весьма не ординарная. Он «был очень дороден», здоров и могуч, что 

не всякая лошадь могла его поднять, поэтому пришлось часть пути ему 

Плано Карпини 

Рисунок 23 
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пробежать вслед за спутниками, как настоящему марафонцу от Яма к Яму. 

Особенно всех поражал он тем, что в любую погоду, даже в лютую 30-40° 

стужу ходил босый.  

8 апреля 1246 г. миссия П. Карпини вступила в Казахские степи. 

«Вышеупомянутая земля, П. Карпини называет ее Комания, была очень 

велика и длинна. Мы проехали через нее наивозможно быстро, так как всякий 

день, по пяти или семи раз на дню, у нас были свежие лошади, за 

исключением того времени, когда мы ехали по пустыням… и тогда мы 

получали лошадей лучших и более крепких, могущих выдержать 

непрерывный труд». Их путь лежал вдоль Сыр-Дарьи, минуя города Отрар, 

Ясы, Сыгнак, Баргкент, Янгкент, Бархин, Дженд, Ашнас. 24 июня 1246 г. они 

прошли Жетысу и прибыли в заново отстроенную столицу Угедея Омыл 

(ныне Чугучак). «Император построил здесь дом, в который мы приглашены 

были выпить, и тот, кто был там со стороны императора, заставил плясать и 

петь перед нами старейшин города, а также двух своих сыновей». Далее за 

Омылом лежали воды Алакуля, вышли в узкое ущелье – «земная дверь» 

(Джунгарские ворота), «… откуда зимою выходят столь сильные бури с 

ветрами, что люди едва и с большой опасностью могут проходить мимо. 

Летом же там слышен всегда шум ветров». Далее «начиналась страна 

монголов, именуемая нами татарами».  

Интересны путевые заметки Г. Рубрука. Переправившись через Яик, 

повернул на Юг и въехал через неделю в равнину, которая «орошалась как 

сад». Это была долина Таласа. Старейшина г. Кинчат встретил гостей «с 

вином и чашами». Качество местных вин найдено «превосходным, а 

опьянение приятным».  

Здесь Г. Рубрук узнал о невольниках-германцах, работавших в 

мастерских Тараза. Во время захвата Силезии монголы угнали большое число 

ремесленников, владевших искусством литья и ковки железа. После 

выполнения своей основной миссии Г. де Рубрук даже хотел вернуться и 

открыть в Таразе приход для своих единоверцев.  

Далее путь пролегал вдоль р. Чу, Чу-Илийских гор (Хан-тау), через 

Кастекский перевал по склонам Заилийского Алатау, минуя поселения Кастек, 

Каскелен, Алматы, «въехали в крупный город с каменными мостовыми, 

водопроводом и банями Тальхиз (Тальхир, Талгар – авт.) в районе 

современного г.Капшагая переправились через р. Или и оказались в городе, «в 

котором жили сарацины, говорящие по-персидски». Это был город Эквиус – 

здесь латинизированное от тюркского Эки-Огуз (Два Быка). Город стоял на 

берегу р. Кок-Су, левом притоке Каратала (ныне поселок Дунгене). Далее 

отмечен город на реке Лепсы Койлык (с. Антоновка Алматинской области).  

Интересные сведения Г. Рубрука о кипчаках. Еще в самом начале своего 

путешествия по Крыму в г. Судак (с кипчакского «Гора (Даг) у воды», ныне 

курортный город в 55 км от Феодосии) он встретил французского рыцаря и 

аристократа де Туси, женатого на кипчакской княжне. В орде Сартака 

(старший сын Батыя) он встречает еще одного рыцаря Болдуина Гэно, 
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который будучи на службе Константинопольского императора также был 

женат на кипчакской царевне. Как видим, если такие браки с французами 

были в то время не редкость, то с русичами тем более. 

Облик Бату-хана нарисован обоими путешественниками и во многих 

деталях совпадает. П. Карпини и Г. Рубрук подробно описали великолепие его 

золототканого шатра. Сам хан, согласно этим зарисовкам, сидел на 

возвышении, как на троне вместе с одной из своих жен, другие же, братья и 

сыновья, сидят ниже, прочие же люди сзади на земле, причем мужчины 

направо, женщины – налево. «На середине, вблизи входа в ставку, ставят стол, 

на котором ставятся питье в золотых и серебрянных сосудах». Бату очень 

«милостив к своим людям, а все же внушает им сильный страх, в бою он 

очень жесток; он очень проницателен и даже весьма хитер на войне, так как 

сражался уже долгое время» (П. Карпини). Г. Рубрук дополняет, что «... лицо 

Батыя было покрыто красноватыми пятнами», что ростом «похож на адмирала 

Жана де Бомини». К сожалению, это сравнение нам ни о чем не говорит.  

П. Карпини прибыл в Каракорум как раз во время, здесь начиналось 

великое действие с участием десятков тысяч статистов – выборы нового 

Великого хана Гуюка. «Юрта императора была крыта золотыми листами и 

скреплена с ее остовом золотыми гвоздями», в ней «… проходили 

грандиозные приемы послов, военачальников, вождей…», она «вмещала две 

тысячи приглашенных». Ханскую ставку окружало бесчисленное множество 

юрт, к которым беспрерывно подгонялись табуны скота, здесь же забивались 

и их мясо закладывали в огромные котлы. Кого же с таким почетом угощали, 

кто прибыл с поздравлениями и дорогими подарками? Вообще-то пробиться в 

те дни к императору, признается П. Карпини, было чрезвычайно трудно, 

поскольку на торжества прибыло «свыше четырех тысяч послов и князей, туда 

же прибыли и удельные ханы, в т.ч. Батый». Гостей было так много, что всех 

упомнить было невозможно и поскольку гульбище было вселенским и «… 

пребывали там в довольстве четыре недели» и далее многозначительная 

оговорка «если хорошо помним». Вот те, кого запомнил знаменитый монах: 

Ярослав Суздальский, несколько вождей китаев и салангов, два сына 

грузинского царя, посол калифа Багдадского, более десяти султанов 

сарацинов. Похоже, на коронацию хана Гуюка съехался весь свет, а 

Каракорум стал на время центром вселенной, куда съехались союзники, 

вассалы, друзья и враги. Ни те, ни другие, ни третьи, а тем более четвертые 

сюда не явиться уже не могли. Здесь отныне решалась судьба всех». 

 

6 Последствия монгольского завоевания: за пределами великой 

степи 

 

Монгольское господство затормозило на время процесс формирования 

казахской народности, более того, вызвало бегство крупных родоплеменных  

объединений за пределы своего расселения. Так, часть кипчаков была 

вынуждена откочевать в Северные районы Казахстана и Западную Сибирь, 
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значительная их часть ушла в 

бассейн Средиземного моря, 

Индию, Египет, Восточную 

Европу.  

В 1222 г. войско Субэдэя и 

Джэбэ вышло в поход против 

аланов. Аланы в союзе с кипчаками 

выступили против монголов. 

Однако монгольские полководцы 

хитростью раскололи этот военный 

союз, обратившись к кипчакам со 

словами: «Мы и вы - один народ и 

из одного племени, аланы же нам 

чужие; мы заключаем с вами 

договор, что не будем нападать 

друг на друга, и дадим вам столько 

золота и платья, сколько ваша 

душа пожелает, только 

предоставьте их, аланов, нам». 

Кипчаки оставили алан, и монголы  

по очереди разбили бывших 

союзников. Преследуя остатки 

кипчаков, монголы дошли до 

Крыма, где взяли Судак. Часть кипчаков ушла в горы, другие «укрылись в 

болотах» (в дельте Терека-Сулака или в дельте Кубани), остальные отошли к 

Дербенту, напали на город и разрушили его, а затем через Ширван пытались 

пройти в Грузию, но были разбиты грузинским войском. 

Значительное войско кипчаков во главе с ханом Котяном отошло на 

запад, к границам Руси. Хан Котян обратился через своего зятя - Галицкого 

князя Мстислава Удалого - за помощью к русским князьям. Киевский, 

Галицкий, Черниговский, Владимиро-Волынский и др. князья весной 1223 г. 

вместе с кипчаками выступили против монгольского войска. Из-за 

разногласий и несогласованности в действиях, в решающей битве на реке 

Калка 31 мая 1223 г. 80-тыс. союзное войско было разбито войсками Субэдэя 

и Джэбэ. Монголы дошли до русского пограничья и повернули назад, через 

Волжскую Булгарию. Лаврентьевская летопись 1229 г. сообщает о 

переселении кипчаков из Поволжья в Волжскую Булгарию.  

Кипчаки во главе с Котян-ханом в 1241 г. пришли в Венгрию. Были 

приняты на королевскую службу и за это получили разрешение кочевать на 

равнинах Паннонии. О них вполне определенно говорит Ипатьевская 

летопись: «Вся половецкая земля, что иже межи Волгою и Днепром». 

В конце XIII в. многочисленные кипчакские орды находились на Руси, 

Валахии (Румыния), Польше и Литве. Значительная часть кипчаков, попавших 

в плен, была продана в рабство в Европу, Северную Африку. В Египте и 

Монгольские войны 

Рисунок 24 
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Индии они составили личную гвардию местных мусульманских правителей – 

мамлюки и гулямы. В 1250 г. кипчаки-мамлюки захватили власть в Египте, в 

истории остались имена султанов-кипчаков, правителей мамлюкского 

государства: Мустафа Кутуз, Бейбарс, Калавун, Ан-Насир и др. Кипчаки 

оставили глубокий след в истории Египта XIII-XIV вв. В 1300 г. население 

Каира достигло 1 млн человек. Здесь творили многие мусульманские ученые, 

философы и поэты, ремесленники, мастера и зодчие. За 200 лет в Каире было 

построено 150 мечетей, каждая из которых является выдающимся памятником 

зодчества. Арабскую цивилизацию от монгольского геноцида спасли кипчаки-

мамлюки – сыны Дешт-и-кипчак.  

Такую же роль кипчаки сыграли в Индии. В 1206 г. гулям Кутб-ад-

Айбек стал Делийским султаном, после него султаном был кипчак Музаффар 

Елтутмаш. В мусульманских летописях Джузджани имеются сведения о 25 

тыс. военноначальниках – кипчаках. Елтутмаш окружал себя тюрками – 

выходцами из Казахстана, Средней Азии, Ирана, Афганистана, они 

составляли основу его армии. Только в 1220-1221 гг. после разгрома 

хорезмшаха в Индию ушло 30 тыс. тюрков. После Елтутмаша трон заняла его 

дочь Разия, после нее с 1266-1287 гг. правил султан Гийас-эд-дин Балбан, 

который неоднократно противостоял монголам.  

Основная масса тюркских племен Казахстана: кипчаки, канлы, аргыны и 

т.д. влились в состав монгольской армии и были главной военной силой в 

завоевательных походах, составляя до 90% войска. Тюрки оказали большое 

влияние в процессе создания монгольского государства в Китае – Юаньской 

империи.  

В 1286 г. указом Хубилая была создана кипчакская гвардия, гвардия 

канлы, были «тысячи», состоявшие из карлуков. Поддерживая Хубилая, они 

активно участвовали в междоусобных войнах чингизидов, сыграли 

решающую роль в завоевании китайской империи Сун. В 1307 г. кипчаки 

Чоан Гур и Янтимур на монгольский престол правителей Китая возвели 

Хасан-хана, после него правил его сын Тугти Тимур.  

Первая половина XIV в. – период господства тюрков в Китае. Немало 

тюрков оказали свое влияние и оставили заметный след в развитии науки и 

культуры, литературы и искусства Китая и Монголии.  

Следует отметить, что основу народов, населявших Золотую Орду, 

составляли также тюркские племена, особенно многочисленными были 

кипчаки, составившие главный костяк кочевого и отчасти оседло-

земледельческого населения. Поэтому не случайно в источниках нередко 

ханов Золотой Орды называют «кипчакскими царями». В самой Орде и улусе 

Чагатая монгольский язык не получил широкого распространения, 

практически все письменные источники (указы хана, распоряжения и др.) 

выходили на тюркском языке. Языком межнационального общения, науки, 

литературы и искусства, наряду с арабским и персидским, был кипчакский. В 

XIII-XIV вв. увидели свет многие произведения на тюркским языке, среди них 
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можно назвать поэму «Махаббатнама», сочинение Сеиф Сарая  «Гулистан 

бит-и турки» и др.  

Монгольское завоевание привело к окончательному изменению 

антропологического типа местного населения. На территории Казахстана 

древние насельники (андроновская, Бегазы-Дандыбаевская культуры) имели 

ярко выраженный европеоидный тип, были так называемыми «голубоглазыми 

арийцами». Постепенно, особенно в эпоху «великого переселения народов» и 

движения гуннских племен с Востока на Запад, на территории Казахстана стал 

распространяться монголоидный тип. Теперь же этот антропологический тип 

стал основным, определяющим.  

Пришедшие на смену старым кипчакским племенным вождям 

тюркизированные  монгольские ханы – чингизиды оказались по меткому 

определению Л. Гумилева «людьми длинной воли», более энергичными, 

честолюбивыми правителями. Они впоследствии и основали на обломках 

одного из улусов огромный монгольской империи – Золотой Орды 

самостоятельное Казахское ханство. Отсюда тянутся живые нити, 

связывающие далекое прошлое с современностью.  

Но монгольская империя оказала свое влияние не только на территорию 

Казахстана, но и на государства Евразийского материка. Так, российские 

историки (Л. Гумилев, А. Доманин, Е. Кычанов, В. Бушков, К. Пензев и др.) 

признают, что Российская империя берет свое начало не от Киевской Руси, 

которая распалась на удельные княжества задолго до нашествия монголов, а 

от того государства, которое вызрело в недрах империи Чингисхана. Более 

того,  административная, территориальная, военная, налоговая системы 

управления монгольской империи были заимствованы и составили фундамент 

механизма государственного управления в российской империи. Если же 

говорить о конкретных фактах, то историки перечисляют известные фамилии 

потомков тюрков – монголов на Руси - Аксаков, Алябьев, Апраксин, 

Аракчеев, Арсеньев, Ахматов, Бабичев, Баранов, Басманов, Батурин, Бекетов, 

Бердяев, Бильбасов, Бичурин, Боборыкин, Булгаков, Бунин, Бурцев, Бутурлин, 

Бухарин, Вельяминов, Гоголь, Годунов, Горчаков, Державин, Епанчин, 

Карамзин, Кочубей, Кропоткин, Курбатов, Милюков, Мичурин, Рахманинов, 

Салтыков, Суворов, Танеев, Татищев, Тимирязев, Третьяков, Тургенев, 

Тютчев, Ушаков, Чаадаев, Шаховской, Шереметьев, Шишков, Юсупов...  

 

7 Потомки Чингисхана сквозь века 

 

Президент Всемирной Академии им. Чингисхана профессор Пурэв-

Ойдовын Давааням (Монголия), свою официальную родословную, 

составленную монгольскими учеными, ведет от  Чингисхана. Он потомок в 

тридцатом поколении из династии Тулуидов, потомок последнего собственно 

монгольского хана - Даян-хана. 

В наши дни уникальность шежире Чингисхана заключается в том, что 

оно прошло еще и генетическую экспертизу. Сегодня, утверждают его 
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составители, вероятность проникновения в шежирелже-потомков практически 

сведена к нулю благодаря возможности проводить тесты на ДНК. 

«В генетике существует такое понятие, как «возвратное скрещивание». 

В свое время его использовал американский ученый Спенсер Уэллс. Он 

сделал генетическую выборку от границ Румынии до Кореи. Казалось бы, что 

может объединять эти страны? Ведь абсолютно разные культуры: одна - 

европейская, романская, другая - восточная. А между тем оказалось, что и там 

и там у людей встречаются абсолютно идентичные гены. Их немало в 

Прикаспии, на Алтае, в Афганистане у хазарийцев, в Узбекистане, Монголии 

и Бурятии. Но особенно активны гены на территории Казахстана. Здесь 

проживают порядка 360 тысяч их носителей - больше, чем где-либо. Это 27-

30-е поколения Чингисхана. Если лекалом наложить результаты исследований 

Уэллса на карту передвижений завоевателя, получается как раз территория его 

империи XIII века. Не стоит забывать, что доступ полководца к любой 

понравившейся женщине был молниеносным: не требовалось ни ухаживаний, 

ни согласия. Отсюда и такой бешеный дрейф его генов, переданных через 

многочисленных сыновей: по данным Спенсера Уэллса, в мире сегодня 

насчитывается до 16 миллионов их носителей многие из которых даже не 

подозревают об этом.  

 

8 Тайна  смерти  потрясателя  вселенной 

 

Великая Монгольская империя - крупнейшая из всех созданных 

империй за всю историю человечества, загадочным образом не оставила 

потомкам практически никаких материальных следов своего существования. 

В отличие от других кочевых культур, например, скифов и хазар, о 

существовании которых свидетельствуют многочисленные курганы с 

богатыми захоронениями и обилие экспонатов в музеях мира, о Великой 

Монгольской империи можно узнать только из мифов и летописей. До сих пор 

в Монголии, несмотря на многолетние усилия археологов и использование 

самого современного поискового оборудования, не найдено ни одного 

захоронения великих монгольских ханов. Не обнаружено при раскопках 

никаких значительных памятников архитектуры эпохи монгольского 

владычества над всем миром, а также и фантастических богатств. Не является 

исключением и личность самого легендарного Чингисхана. 

Чингисхан умер в 1227 году во время похода на Тангутское государство. 

По предсмертному желанию Чингисхана его тело было перевезено на родину 

и предано земле в районе горы Буркан-Калдун. По официальной версии 

«Сокровенного сказания», по пути на Тангутское государство он упал с коня и 

сильно расшибся во время охоты на диких лошадей-куланов и заболел: 

«Порешив идти на Тангутов по окончанию зимнего периода того же 

года, Чингисхан провел новый переучет войска и осенью года Собаки (1226 г.) 

выступил в поход на Тангутов. Из ханш за государем последовала Есуй-хатун. 

По пути во время облавы на Арбухайских диких лошадей-куланов, которые 

http://www.dopotopa.com/kimmeria_skifia_sarmatia_gallia_%20-_nasledie_solnechnyh_bogov_part_1.html
javascript:x5engine.utils.popup(%7btext:%20'%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,%20%D0%B2%20%D0%A5%20%D0%B2.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%B8-%D0%A1%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F.%3cbr%20/%3e',%20graphics:%20false%7d)
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водятся там во множестве, Чингисхан сидел верхом на коричнево-сером коне. 

При налете куланов его коричнево-серый поднялся на дабы, причем государь 

упал и сильно расшибся. Поэтому сделали остановку в урочище Цоорхат. 

Прошла ночь, а наутро Есуй-хатун сказала царевичам и нойонам: «У государя 

ночью был сильный жар. Надо обсудить положение». Далее в тексте 

«Сокровенного сказания» говорится, что «Чингисхан, после окончательного 

разгрома тангутов, возвратился и восшел на небеса в год Свиньи» (1227 г.) Из 

Тангутской добычи он особенно щедро наградил Есуй-хатун при самом 

отшествии своем». В «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина о смерти 

Чингисхана сказано следующее: «Чингисхан умер в пределах страны Тангут 

от приключившейся с ним болезни. Еще прежде, во время завещания 

сыновьям и отправки их назад, он заповедовал, что когда с ним случится это 

событие, они скрыли бы его, не рыдали и не плакали, дабы его кончина не 

обнаружилась, и чтобы эмиры и войска там выжидали, пока государь и 

жители Тангута не выйдут из стен города в назначенный срок, тогда всех 

перебили бы и не допустили, чтобы слух о его смерти быстро дошел до 

областей, пока улус не соберется вместе. Согласно его завещанию смерть 

скрыли». 

У Марко Поло Чингисхан героически умирает в бою от раны в колено 

стрелой, у Джувейни и в летописи Алтан Тобчи «от неисцелимого недуга, 

причиной которого был нездоровый климат» или от лихорадки, которой он 

заразился в тангутском городе, у Плано Карпини от удара молнии. Версия 

гибели Чингисхана от удара молнии встречается только в сочинениях Плано 

Карпини и брата Ц. де Бридиа. В Центральной Азии смерть от молнии 

считалась злосчастной до крайней степени. В татарской летописи Абулгази 

Чингисхан был заколот острыми ножницами во сне молодой тангутской 

принцессой во время их первой брачной ночи. По другой 

малораспространенной легенде, он умер во время брачной ночи от 

смертельной раны, нанесенной зубами тангутской принцессы, которая после 

этого бросилась в реку Хуанхэ. Эта река стала называться монголами Хатун-

мурэн, что означает «река царицы».  

Но где же похоронен Чингисхан? Есть ли памятник на его могиле?  

Еще больше предположений о возможном местонахождении могилы 

Великого хана. «Сокровенное сказание» и «Золотая летопись» сообщают, что 

на пути следования каравана с телом Чингисхана к месту погребения 

умерщвлялось все живое: люди, животные, птицы. В летописях записано: 

«Они убивали каждое живое существо, которое видели, чтобы весть о его 

смерти не разнеслась по окрестным местам. В четырех его главных ордах 

совершили оплакивание и его похоронили в местности, которую он перед тем 

однажды соизволил назначить в качестве великого заповедника». После 

смерти Чингисхана траур продолжался два года. 

По преданию, Чингисхан был похоронен в глубокой гробнице, сидящем 

на золотом троне, на родовом кладбище «Их Хориг» у горы Бурхан Халдун (в 

оригинале текста: Буркан-Калдун), в истоках реки Онон. Он восседал на 

javascript:x5engine.utils.popup(%7btext:%20'%D0%90%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20(1226-1283)%20-%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%86%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%20%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%C2%BB,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%201252-1253%D0%B3%D0%B3.%3cbr%20/%3e',%20graphics:%20false%7d)
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золотом троне Мухаммеда, привезенного им из захваченного Самарканда. По 

обычаю похорон великих ханов, как пишет Джувейни: «были отобраны сорок 

луноликих девиц, красивых наружностью и веселых нравом, приятных для 

глаз красотой и с прекрасными очами, грациозных в движениях и изящных в 

неподвижности - из числа тех, что «награда тем, которые богобоязненны», из 

родов эмиров и нойонов, украшены драгоценностями и орнаментами, одеты в 

красивые платья и дорогие наряды и вместе с отборными лошадьми 

отправлены туда, где они соединятся с его духом». Чтобы могила в 

последующие времена не была найдена и осквернена, после захоронения 

Великого хана по степи прогнали несколько раз многотысячный табун 

лошадей, уничтоживший все следы могилы. 

По другой версии, гробница была устроена в русле реки, для чего она 

была на время перекрыта, и вода направлена по другому руслу. После 

захоронения дамбу разрушили, и вода вернулась в естественное русло, навеки 

скрыв место захоронения. Всех, кто участвовал в захоронении и мог 

запомнить это место, умертвили; тех, кто исполнял этот приказ, впоследствии 

тоже лишили жизни. Таким образом, тайна захоронения Чингисхана остается 

нераскрытой до сих пор. 

В сборнике летописей Рашид ад-Дина говорится: «После Чингисхана 

его дети со своей тысячью охраняют запретное, заповедное их место с 

великими останками Чингисхана в местности, которую называют Буркан-

Халдун. Из детей Чингисхана великие кости Тулуй-хана, Менгу-хана и детей 

Кубилай-каана и его рода также положены в упомянутой местности. Другие 

же потомки Чингисхана, вроде Джучи, Чагатая, Угэдэя и их сыновей, 

погребены в другом месте. Утверждают, что однажды Чингисхан пришел в 

эту местность; в той равнине росло очень зеленое дерево. Ему весьма 

понравилась свежесть и зелень этого дерева. Чингис провел часок под ним, и 

у него появилась некая внутренняя отрада. В этом состоянии он сказал эмирам 

и приближенным: «место нашего последнего жилища должно быть здесь!» 

После того как он скончался, поскольку они слышали когда-то от него эти 

слова, то в той местности, под тем деревом и устроили его великое заповедное 

место. Говорят, что в том же году эта равнина из-за большого количества 

выросших деревьев превратилась в огромный лес, так что совершенно 

невозможно опознать то первое дерево, и ни одно живое существо не знает, 

которое же оно». 

В другом месте этой рукописи сказано: «В Монголии есть большая гора, 

которую называют Буркан-Халдун. С одного склона этой горы стекает 

множество рек. По тем рекам бесчисленное количество деревьев и много леса. 

В тех местах живут племена тайджиутов. Летние и зимние кочевья 

Чингисхана находились в тех же пределах, а родился он в местности Булук-

булдак, в низовьях реки Онона, оттуда до горы Бурхан-Калдун будет шесть 

дней пути». Исследователи текста склоняются к тому, что речь здесь может 

идти о горах Хэнтэйского хребта. 
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Вот еще одна цитата из летописи Рашид ад-Дина: «Тимур-хан сделал 

изображения покойных предков (Чингисхана), там жгут постоянно фимиам и 

благовония (на Бурхан-Халдуне). Камала (его брат) тоже построил там для 

себя капище». 

Известный монголовед Б.Я. Владимирцев отмечает: «Известно, 

например, что знаменитая гора Бурхан-Халдун с давнего времени находилась 

во владении рода Урянхат. Эти Урянхат не лесные люди, были владельцами 

названной местности и, по-видимому, сохранились в этом положении со 

времен легендарной Алан-Гоа до эпохи Чингисхана». 

До сих пор попытки найти могилу Чингисхана не увенчались успехом. 

Географические названия времен Монгольской империи за многие века 

полностью изменились, и с точностью сказать, где находится гора Бурхан-

Халдун, никто сегодня не может. Впрочем, на современных монгольских 

туристических картах название этой горы уже появилось. Насколько это 

соответствует историческим реалиям - это уже другой вопрос. 

По версии академика Г. Миллера, основанной на рассказах сибирский 

«мунголов», гора Бурхан-Халдун в переводе может означать «Божья гора», 

«гора, где поставлены божества», «гора - бог опаляет или бог всюду 

проницает» -«священная гора Чингиса и его предков, гора-избавительница, 

которой Чингис, в память своего спасения в лесах этой горы от лютых врагов 

завещал во веки веков приносить жертву, находилась в местах 

первоначальных кочевий Чингиса и его предков по реке Онону». 

Согласно летописям Рашид-ад-дина, останки Угэдей-хана находятся «в 

запретном месте на горе, весьма высокой, на которой лежит вечный снег. С 

этой горы берут начало реки, которые впадают в реку Ирдыш. От той горы до 

Ирдыша два дня пути». Возможно, и могилу Чингисхана следует искать не в 

Монголии, а где-то рядом с Иртышем? 

В предании сказано: «Хан умер, когда шла война с тангутами. Ему 

сделали гроб из ствола толстого дерева. Внутри его обшили золотыми 

пластинами. О смерти Хана никто не знал. Вскоре его сыновья взяли столицу 

тангутского государства Чжунсин. Гроб был поставлен на главной площади 

города. По улицам потоком лилась кровь. Уже мертвым Чингисхан выпил 

последнюю кровавую чашу. Так он завершил свой земной путь».  

В Орду согнали десятки тысяч рабов и мастеров со всех завоеванных 

земель. Их окружили плотным кольцом воины и погнали к месту захоронения 

Хана. А его гроб с телом везли тайно.  

Рабы соорудили плотину, отвели реку в другое русло. В подножье скалы 

прорубили вход, затем внутри высекли лестницу и вынули сердце скалы. И на 

его месте соорудили гробницу, да такой красоты, какой еще не знали люди. 

Все золото, серебро и драгоценные камни, которые имелись в завоеванных 

странах, ушли на ее украшение.  

Глубокой ночью, когда рабы спали, гроб с телом Хана доставили в 

гробницу. На рассвете разрушили плотину. Замурованный вход оказался под 

водой на дне реки. Все рабы и мастера погибли в волнах, отравленные стрелы 
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поразили тех, кто доставил гроб. После этого воины снялись со своих постов, 

построились в сотни и через определенные промежутки поскакали в Орду к 

родным очагам. Но каждую сотню встречали другие воины и уничтожали. В 

живых не осталось ни одного свидетеля захоронения Хана. После этих 

кровавых поминок по обеим сторонам реки прогнали сотни табунов лошадей. 

Они копытами вспахали землю и похоронили все следы. Были убиты не 

только все случайные свидетели похоронной процессии, но даже птицы, 

пролетавшие в небе во время захоронения...».  

Сразу после смерти Хана монголы в память о своем великом вожде 

построили  Восемь Белых Юрт в Эджен Хороо (на территории Внутренней 

Монголии). Место поклонения никак не связано с местом захоронения, 

которое никому неизвестно.  

Хубилай-хан (1215-1294 гг.), Пятый Великий Хан Монгольской 

империи, внук Чингисхана, узаконил процедуру церемонии поклонения 

Чингисхану. По этому закону был избран Даркхад - определенное число 

монголов из разных племен империи (в те времена их было около 500), 

который отвечал за церемонии и охранял Восемь Белых Юрт. Почему не одна, 

а восемь юрт? Они нужны, чтобы хранить реликвии не только самого Хана, но 

и его жен (а у монгола может быть столько жен, сколько у него есть юрт, 

чтобы жены никогда не встречались и не ссорились). К реликвиям относились 

старое оружие, конная упряжь, древние книги, живописные портреты Хана и 

его полководцев, предметы походной утвари, быта и одежды. Одной из 

реликвий был живой белоснежный конь - реинкарнация священного коня 

Хана, пришедшего с Вечного Синего Неба, в которое верил Чингисхан. Конь 

пасся под открытым небом на холмах Бор-Токхои, и никто, кроме членов 

Даркхада, не имел права к нему приближаться. Когда конь старел, вместо него 

подбирали нового жеребенка. Отбор был очень строгим: глаза его должны 

были быть совершенно черными, а кожа и грива белоснежными, не 

допускалось ни одного темного волоска. Так продолжалось столетиями.  

В 13-й и 5-й месяцы лунного календаря проводились церемонии 

почитания Чингисхана. Даркхаду следовало строго следить, чтобы все были 

определенным образом одеты. Женщины и чужеземцы не могли 

присутствовать на церемониях.  

До китайской оккупации и культурной революции монголы свято 

соблюдали замысловатые обряды. Потом коммунистическим режимом Китая 

серебряная шкатулка с реликвиями Чингисхана на 15 лет была изъята и 

несколько раз святотатственно перевозилась из одного китайского монастыря 

в другой. Повсюду за ней следовали монголы Даркхада и продолжали 

приносить подношения Хану. В 1954 году правительство Китая, не спрашивая 

мнения монгольских старейшин, начало строительство нового мавзолея 

Чингисхана, куда в 1956 году и были перенесены все святыни. Но пролежали 

они здесь недолго, во времена культурной революции практически все они 

были уничтожены.  
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Во время жестоких репрессий и борьбы с «монгольской 

контрреволюцией», китайцы запретили Даркхад и все церемонии почитания 

Хана почти на 20 лет, убивая без разбору всех ропщущих монголов, членов 

Даркхада и даже буддистских монахов. Шкатулка Хана по требованию 

монголов была возвращена в Эджен Хороо. Тысячи монголов пришли со всех 

концов земли и со слезами встречали вечную реликвию, они принесли с собой 

традиционные дары Хану: отрезы шелка, овечьи шкуры, жертвенные 

светильники, сладости, амулеты, свечи, кобылье молоко и фрукты... 

Ведь их предки уничтожили все следы погребения, чтобы никто никогда 

не нарушил покой Завоевателя Мира, чтобы он мог спокойно уснуть вечным 

сном после своей многотрудной жизни. А, может быть, снова вернуться на 

землю через 800 лет после своего рождения, как гласит монгольская легенда... 

По монгольской традиции никто не имеет права прикоснуться к костям 

предков: это серьезное преступление.  

Поиски могилы Хана по законам монголов находятся за рамками 

здравого смысла и оскорбляют их национальные чувства. Они помнят, что за 

70 лет коммунистического правления Китай и его «большой брат» 

старательно изображали Чингисхана варваром и кровопийцей-феодалом. 

Появилось даже воззвание монголов к людям, посягающих на память об отце 

их нации: «Демократия при отсутствии законности и порядка дала повод 

некоторым нациям думать, что можно откопать прах великого предка из чисто 

археологических соображений. Они считают, что захоронение Хана можно 

найти и вскрыть так же просто, как кладбище древних звероящеров в пустыне 

Гоби. Но Хан монголов - это не какой-нибудь правитель Китая, мощи 

которого потомки выставляют на обозрение туристов для наживы. Он - отец 

всех 700 миллионов монголов на планете. Последней волей Хана было уснуть 

вечным сном под Вечными Синими Небесами, так пусть же его сон хранит 

монголов всего мира». 
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Заключение 

 

Десятки степных племен и ханств 7-8 веков назад в борьбе за пастбища 

и подстрекаемые «Поднебесной» вырезали друг друга. В степи царили застой, 

анархия, беззаконие и разбой. Кочевье попало в тупик и тихо вырождалось. 

Чингисхан положил конец этому беспределу. Вместе с горсткой пассионариев 

он восстал против старого застойного мира Знати, мира Статусов и 

Привилегий и создал степной аналог нового, буржуазно-демократического 

мира. Вопреки всем врагам, он шаг за шагом уничтожал старый локальный и 

застойный мир мелких и крупных деспотов-царьков и строил единый мир – 

лучший мир героев, инициативных, ответственных, честных и справедливых 

людей. И покорив мир, уже в преклонном возрасте Чингисхан приступил к 

конструктивной части своей миссии и заново переформатировал оседлый мир 

на универсальных принципах, по которым жила Вселенная и ее дети-номады.  

Для ума оседлых народов до сих пор остается загадкой причина 

фантастического успеха примерно сотни тысяч номадов, сумевших покорить 

почти весь мир. Что за сверх сила, какая великая Идея стояла за ними? И, 

главное, – какие практические механизмы обеспечили ее реализацию? Он 

вышел из такой маргинальной лесостепной зоны, где под властью родовой 

знати жили пастухи-коневоды, а с другой стороны, в лесах и горах, 

небольшими группами жили охотники. А между ними – всякого рода и 

племени «волки»-одиночки, люди «длинной воли», которые не хотели 

подчиняться никакой родовой Знати. Чингисхану были близки простые люди–

лесные охотники, принципы которых он позднее внедрил в свое государство и 

тактику ведения войны. Но еще ближе ему были вольные, привыкшие 

надеяться лишь на себя «люди длинной воли». Их отличали не только 

свободолюбие, но и универсализм. Будучи охотниками, когда надо, они 

разводили скот, могли заниматься разбоем или торговым обменом с 

«культурными» татарами-скотоводами. Их универсальный, личностный 

критический подход ко всему Чингисхан также взял на вооружение. И стоило 

ему умереть и исчезнуть его потомкам, как все вернулось на круги своя. И 

казахи, и все тюрки-центральноазиаты ныне опять живут в узких координатах 

клана (или землячества) и по их лекалам строят свои государства. Такова 

бессознательная власть земли, «почвы и крови» над духом человека. 

Вот такое великолепное резюме о глобальных последствиях завоеваний 

Чингисхана для мировой истории сделал известный американский историк 

Джек Уэзерфорд в своей книге «Чингисхан и рождение современного мира»: 

«Опровергая мифы о Чингисхане и татарах как «варварах-

разрушителях», он отмечает: Чингисхан соединил и сплавил множество 

подчиненных им цивилизаций в новый мировой порядок. И заложил основы 

современного глобального миропорядка. 

Когда конница Чингисхана прокатилась по тринадцатому столетию, она 

начертала за собой границы нового мира. Он был великим архитектором, но 

материалом ему служили не камни, а народы. Чингисхан объединял мелкие 
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царства в большие страны. В Восточной Европе монголы объединили дюжину 

славянских княжеств и городов в единую Русь. В Восточной Азии... они 

создали могучее государство Китай. Расширяя границы своих земель, 

монголы создали такие страны как Корея и Индия. 

Империя Чингисхана соединила и сплавила множество подчиненных им 

цивилизаций в новый мировой порядок. К моменту его рождения в 1162 году 

Старый Свет представлял собой множество региональных цивилизаций, 

каждая из которых буквально ничего не знала про другие, кроме разве что 

своих ближайших соседей. Никто в Китае не слышал про Европу, и ни единый 

человек в Европе не слышал про Китай, и, насколько нам известно, никто не 

совершал путешествий  из Европы в Китай. К моменту его смерти в 1227 году 

он соединил их дипломатическими и торговыми узами, которые остаются 

действенными и по сей день. 

Он уничтожил старую феодальную систему родовых прав и привилегий 

и создал новую уникальную систему управления, которая основывалась на 

личных качествах, преданности и достигнутых успехах. Он захватил 

разрозненные и вялые города по Великому Шелковому Пути и организовал на 

их основе величайшую в истории зону свободной торговли. Он снизил налоги 

для всех и полностью отменил их для врачей, учителей, священников и 

учебных заведений. Он проводил переписи населения и создал первую 

международную почтовую систему. Его империя не нагромождала богатства и 

сокровища в подвалах, он широко распространял добычу, захваченную в бою, 

так чтобы она могла вернуться в товарооборот. Он создал международное 

законодательство и признавал высший закон Вечно Синего Неба над всеми 

людьми. Во времена, когда большинство властителей полагали себя стоящими 

выше закона, Чингисхан создал законы, которые касались равно правителей и 

бедных пастухов. В своей империи он допускал абсолютную свободу 

вероисповедания, но требовал полной преданности от подданных любой 

религии. Он установил власть закона и отменил применение пыток, но 

устраивал большие рейды по розыску и уничтожению грабителей и убийц. Он 

отказался от традиции обмена заложниками и стал предоставлять 

дипломатическую неприкосновенность всем послам, включая представителей 

стран, с которыми в то время воевал…  Когда армии монголов «покоряли 

одну культуру за другой», они бережно сохраняли ее умения и передавали от 

одной цивилизации к другим. 

Единственные сооружения, которые строил Чингисхан, были мосты. 

Хотя он с презрением отвергал строительство замков, фортов или городов, он, 

наверное, построил больше мостов, чем любой другой исторический 

правитель. Он возвел мосты через сотни рек, чтобы ускорить передвижение 

своих армий и товаров. Монголы осознанно открыли миру новую форму 

торговли, где товаром выступали не вещи, а новые идеи и знания. Монголы 

привезли немецких горняков в Китай, а китайских врачей – в Персию. 

Торговля велась на всех уровнях. Всюду, куда бы они ни пришли, они 

распространяли моду на ковры. Они принесли персидские лимоны и морковь 
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в Китай, а китайскую лапшу, чай и игральные карты – в страны Запада.... 

Монголы прокатились по материку, как завоеватели, но в то же время, как 

несравненные распространители науки и культуры. Монголы, которые 

унаследовали империю Чингисхана, показывали настоящий талант к 

перемещению товаров и объектов роскоши, но, главное, – к тому, чтобы 

создавать из них невиданные комбинации... Когда их искусные инженеры из 

Китая, Персии и Европы соединили китайский порох и мусульманскую 

машину «греческого огня» и применили европейскую технику отливки 

колоколов, они произвели на свет пушку - принципиально новое вооружение, 

из которого происходят все современные виды оружия, от пистолетов до 

ракет... 

Монголы последовательно проводили интернационалистическую линию 

в сфере своих политических, экономических и интеллектуальных 

преобразований. Они стремились не столько покорить мир, сколько 

установить мировой порядок, основанный на свободной торговле, едином для 

всех законодательстве, и всеобщем алфавите, которым можно было бы писать 

на всех языках. Внук Чингисхана, хан Хубилай, ввел бумажные деньги, 

предназначенные для повсеместного употребления, и пытался создать систему 

общеобразовательных школ, чтобы обучить каждого ребенка грамоте. 

Монголы сравнили и свели воедино известные им календари и получили в 

результате календарь, рассчитанный на десять тысяч лет, который был более 

точен, чем любой созданный ранее. Они выделяли деньги на создание самых 

объемных атласов карт, которые когда-либо собирали. Монголы привлекали 

торговцев вести дела на их территории их империи, а их специально 

снаряженные экспедиции добирались до самой Африки, стремясь расширить 

их экономические и дипломатические связи. 

Практически в любой стране, которая испытала на себе монгольское 

влияние, изначальный ужас и потрясение, вызванные нашествием 

неизвестного варварского племени, быстро сменялись невиданным ростом 

международной торговли, расширением культурных горизонтов и скачком в 

техническом развитии... 

Новые технологии, знания и богатства породили Ренессанс, в котором 

Европа вновь обрела некоторые элементы своей прежней культуры, но, что 

более важно, получила книгопечатание, огнестрельное оружие, компас и 

счеты с Востока. Как отметил в 13 веке английский ученый Роджер Бэкон, 

монголы одерживали победы не столько благодаря своему военному 

превосходству, сколько «благодаря методам науки». Хотя монголы и 

«склонны к войне», они достигли столь многого, потому что «посвящали часы 

досуга принципам философии». 

В Европе практически все стороны жизни – техника, искусство войны, 

одежда, торговля, пища, искусство, литература и музыка – подверглись в 

эпоху Возрождения серьезным изменениям в результате монгольского 

влияния». 
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Чтобы понять грандиозное наследие Чингисхана, нужно сначала убрать 

всевозможные клише и стереотипы европоцентризма. Одно из них – псевдо-

понятие «империя Чингисхана» – очередной стереотип мышления оседлых 

народов-технократов. Он неверен по ряду причин.  

Во-первых, это не столько государство, сколь поделенная на уделы 

кочевая пост-государственность. Что на языке оседлых народов обозначает 

единую экономическую зону без традиционных государственных границ 

(таможенных барьеров).  

Во-вторых, она управлялась его внуками не как сумма этнических или 

конфессиональных автаркий, но как первая в мировой истории 

транснациональная (семейная) корпорация, где каждый из них имел свою 

долю в других частях «бизнес-империи», как ее перекрестный совладелец. 

«Дикарь Чингисхан» был явным доктором экономики, видевшим 

ограниченность властно-политических мер и институтов. 

В-третьих, это было не столько государство (хотя оно и базировалось на 

едином своде законов Чингисхан), сколько управляемый горсткой номадов 

глобальный, единый для всех и окончательный вселенский миропорядок, 

режим «всемирного пастбища», открытого свободной миграции и мирному 

сожительству зверей и людей, разных языков, вер и культур. Даже 

католическая теократия не была столь последовательна и цельна, ибо 

мирилась с неправедным царством земного Кесаря. Царство Кесаря-

Чингисхана же было выковано из цельного куска стали, покоилось на 

незыблемом нравственно-космологическом законе Неба. Его и должны были 

строго блюсти отбираемые и допускаемые к власти лучшие «люди чести». 

Сформулируем свое понятие: Держава Чингисхана – это специфический 

для номадов вечный космический миропорядок, единый для растений, 

животных и людей, независимо от их расы, веры и статуса. По сути – это 

предвосхищение глобального царства Бога (Разума) на земле. Подданные 

империи сняты в их расовых, этнических или конфессиональных аспектах и 

демократично предстают как равные с растениями и животными всеобщие 

родовые (космические) существа. Каждый из них вел себя естественно, как 

индивидуальность, ибо в обществе Чингисхана люди оценивались не по 

статусу или происхождению, но как индивидуальности и возвышались или 

опускались согласно личным качествам. Именно таковыми – универсалами-

землянами, они и будут в грядущем царстве Водолея. Если в рыночном 

обществе люди предстают в частном аспекте потребительской полезности, то 

в тэнгрианском (имперском) сообществе Чингисхана они выступали в личном 

человеческом качестве. Не количество денег, а количество человечности 

(великодушия, храбрости, ума, преданности) и таланта определяли статус и 

положение подданного империи Чингисхана. Можешь облагодетельствовать 

десять человек – становись десятником,  сотником и т.д. 

Очевидно, что понятия «империя» и империализм как «политика 

колонизации отсталых народов сильными державами» тут не подходят. Хотя 

бы потому, что тут не передовые, а кочевые «отсталые народы» 
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колонизировали «сильные передовые державы». А как носители кочевой 

безденежной «культуры дарения» (Б. Лиетар) они и вовсе не стремились к 

обогащению или переделу рынков сбыта и сырья, дешевой рабочей силы и 

т.д.  

Вечный мир, Законность и Порядок, свободный культурный и торговый 

Обмен и Взаимообогащение народов, Гуманизм, поддержка Здравоохранения, 

Науки, Просвещения и Веры – вот приоритеты государственной политики 

простодушных воинов-номадов, их правителей-чингизидов. 

Потому деяния Чингисхана остаются и поныне недосягаемым идеалом 

для нашего «просвещенного» мира, расколотого на враждующие государства, 

конфессии и цивилизации. Он впервые создал единую Евразию, без чинуш-

мздоимцев с их непомерными налогами и взятками, без воров, разбойников и 

пиратов, без войн народов, конфессий и цивилизаций. Прагматически 

открытый мирному общению и обогащению народов и культур, 

всестороннему прогрессу, PaxTatarica универсализировал и соединил весь 

Старый свет, подготовил пробуждение Европы от средневековой спячки, дал 

толчок ее просвещению и развитию, заложил основы современного светского 

миропорядка, открытого торговле и верховенству закона и международного 

права. Империя Чингисхана – прецедент, имеющий такое же значение для 

Евразии, какое Римская империя имела для Европы.  

Более того, пора признать, вслед за Джеком Уэзерфордом: не римляне, а 

именно тюрки и монголы Чингисхана заложили основы современного 

глобального светского миропорядка. Даже современная геополитическая 

карта Евразии, если ее «поскрести» – это во многом наследие Чингисхана, 

система улусов его сыновей. Если бы не было Чингисхана – не было бы 

известных нам московской (российской) или китайской империй. 
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