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§ 1. МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 

В середине XIII в. территорию Северной Азии охватили события, 
которые привели к коренным переменам в развитии как всего региона в 
целом, так и Древней Руси. 

Образование Монгольского государства 

Во второй половине XII в. на землях многочисленных монгольских 
племен (кэритов, тайджунов, монголов, меркитов, татар, ойратов, онгутов и 
др.), кочевавших от Байкала и верховьев Енисея и Иртыша до Великой 
Китайской стены, активизировался процесс разложения родового строя. В 
рамках родовых связей происходило имущественное и социальное 
расслоение с выдвижением на первый план такой хозяйственной ячейки, как 
семья. У степных монголов в основе хозяйства было скотоводство. В 
условиях, когда степи были общими, складывался обычай перехода в 
собственность пастбищ по праву первичного захвата их теми или иными 
семьями. Это давало возможность выделения богатых семей, владеющих 
несметными табунами коней, крупного и мелкого скота. Так формировалась 
знать (нойоны, багатуры), создавались новые объединения — орды, 
появлялись всесильные ханы, формировались дружины нукеров, являвшиеся 
своего рода гвардией ханов. 

Особенностью существования монголов-кочевников был походный 
образ жизни, когда человек с детства не расставался с лошадью, когда 
каждый кочевник был воином, способным к мгновенным перемещениям на 
любые расстояния. Плано Карпини в «Истории монголов» (1245—1247) 
писал: «Дети их, когда им 2 или 3 года от роду, сразу же начинают ездить 
верхом и управляют лошадьми и скачут на них, и им дается лук сообразно их 
возрасту, и они учатся пускать стрелы, ибо они очень ловки, а также смелы». 
Науку сражаться они проходили само собой. Неприхотливость в быту, 
выносливость, способность к действию, не имея в течение трех-четырех дней 
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ни минуты сна и ни крошки пищи, воинственный дух — все это характерные 
черты этноса в целом. Поэтому социальное расслоение, формирование знати, 
появление ханов плавно сформировали зарождающееся государство как 
военизированное. К тому же основа жизни кочевников — скотоводство — 
органично предполагало экстенсивный характер использования пастбищ, их 
постоянную смену, а периодически — захват новых территорий. 
Примитивность быта кочевников приходила в противоречие с запросами 
сформировавшейся элиты, что потенциально готовило социум к 
захватническим войнам. 

К концу XII в. межплеменная борьба за главенство достигла апогея. 
Создавались межплеменные союзы, конфедерации, одни племена подчиняли 
или истребляли другие, превращали их в рабов, заставляли служить 
победителю. Элита племени-победителя становилась полиэтничной. 

Так, в середине XII в. вождь из племени тайчиутов Есугей объединил 
большинство монгольских племен, однако враждебные ему татары сумели 
его уничтожить, и едва возникшее политическое объединение (улус) 
распалось. Однако к концу века старший сын Есугея Темучжин (названный 
так по имени вождя татар, убитого Есугеем) сумел снова подчинить часть 
монгольских племен и стать ханом. Отважный воин, отличавшийся и 
смелостью, и жестокостью, и коварством, он, мстя за отца, разгромил племя 
татар. «Сокровенное сказание» сообщает, что «все татарские мужчины, 
взятые в плен, были перебиты, а женщины и дети розданы по разным 
племенам». Часть племени уцелела и использовалась как авангард в 
последующих грандиозных военных акциях. 

На курултае, съезде, собравшемся на реке Онон в Монголии в 1206 г., 
Темучжин был провозглашен правителем «всех монголов» и принял имя 
Чингисхан («великий хан»). Как и предшествующим объединениям 
кочевников, новой империи было присуще соединением родоплеменного 
деления с крепкой военной организацией, основанной на десятичном 
делении: отряд в 10 тыс. всадников («тумен») делился на «тысячи», «сотни» 
и «десятки» (а эта ячейка совпадала с реальной семьей — аилом). От 
предшествующих кочевых армий монгольское войско отличалось особенно 
суровой и жесткой дисциплиной: если из десятка бежал один воин, убивали 
весь десяток, если отступал десяток — наказывалась вся сотня. Обычная 
казнь — перелом позвоночника или изъятие сердца провинившегося. 

Одним из первых объектов экспансии стали народы, живущие в 
степной и (частично) лесной зоне Сибири: буряты, эвенки, якуты, енисейские 
кыргызы. Завоевание этих народов завершилось к 1211 г., и начались походы 
монгольских войск в богатые земли Северного Китая, завершившиеся 
взятием Пекина (1215). Под властью монгольской кочевой знати оказались 
обширные территории с земледельческим населением. С помощью своих 
китайских советников Чингисхан приступил к созданию организации их 
управления и эксплуатации, которая затем была использована на других 
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покоренных землях. Захваты на территории Китая дали в распоряжение 
монгольских правителей стенобитные и камнеметные машины, которые 
позволяли разрушать крепости, недоступные для монгольской конницы. 
Армия Чингисхана значительно увеличилась в размерах за счет 
принудительного включения в ее состав воинов из числа подчинившихся 
монголам кочевых племен. В начале 20-х гг. XIII в. войска Чингисхана, 
насчитывавшие 150—200 тыс. человек, вторглись в Среднюю Азию, 
опустошив основные центры Семиречья, Бухару, Самарканд, Мерв и другие 
и подчинив своей власти весь этот обширный регион. В Северной Евразии 
складывалось огромное, многоэтничное государство, во главе которого 
стояла монгольская знать, — Монгольская империя. 

Первая война между монголами и Русью 

После завоевания в течение 1219—1221 гг. Средней Азии 30-тысячное 
монгольское войско во главе с военачальниками Джебе и Субедеем пошло в 
разведывательный поход на Запад. Разгромив в 1220 г. Северный Иран, 
монголы вторглись в Азербайджан, часть Грузии и, разорив их, обманом 
проникли через Дербентский проход на Северный Кавказ, где нанесли 
поражение аланам, осетинам и половцам. Преследуя половцев, монголы 
вошли в Крым. В борьбе с ними придонское объединение половцев во главе с 
Юрием Кончаковичем потерпело поражение, и побежденные бежали к 
Днепру. Хан Котян и главы других половецких орд запросили поддержки у 
русских князей. Галицкий князь Мстислав Удатный (т.е. удачливый), зять 
Котяна, обратился с призывом ко всем князьям. В итоге собравшееся войско 
возглавил киевский князь Мстислав Романович. В походе приняли участие 
смоленские, переяславские, черниговские и галицко-волынские князья. Для 
борьбы с монгольской ратью была собрана большая часть тех военных сил, 
которыми располагала в начале XIII в. Древняя Русь. Но участвовали в 
походе не все, в частности не пришли суздальские полки. На Днепре русские 
войска соединились у Олешья со «всей землей Половецкой». Но в этом 
большом войске не было единства. Половцы и русские не доверяли друг 
другу. Русские князья, соперничая между собой, стремились каждый 
одержать победу собственными силами. Передовой полк монголов разбили 
Мстислав Удатный и Даниил Волынский, но когда монголы 31 мая 1223 г. 
встретили войско союзников в приазовских степях на реке Калке, Мстислав 
Галицкий вместе с половцами вступил в битву, не поставив в известность 
других князей, а половцы, обращенные в бегство монголами, «потопташе 
бежаще станы русских князь». Глава похода Мстислав Романович вообще не 
принял участия в битве, окопавшись со своим полком на холме. После трех 
дней осады войско сдалось при условии, что воины получат возможность 
выкупиться из плена, но обещания были нарушены и воины жестоко 
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перебиты, уцелела едва десятая часть войска. Монголы ушли прочь, но эти 
события показали, что военные силы разрозненных русских княжеств вряд ли 
будут в состоянии дать отпор главным силам монгольской армии. На многие 
столетия русский народ сохранил в памяти горечь этого поражения. 

Монголо-татарское нашествие 

Решение о походе Монгольских войск на Запад было принято на съезде 
монгольской знати в столице Монгольской империи — Каракоруме в 1235 г. 
уже после смерти Чингисхана, хотя предварительное обсуждение было в 
1229 г. Во главе этих войск стал старший внук Чингисхана Бату (Батый 
древнерусских источников), его главным советником стал Субедей, 
выигравший битву на Калке. Огромное войско (по оценке Плано Карпини, в 
160 тыс. монголов и 450 тыс. из покоренных племен) в основной своей части 
состояло из конницы, делившейся на десятки, сотни и тысячи, объединенной 
под единым командованием и действовавшей по единому плану. Оно было 
усилено огнеметными и камнеметными орудиями, а также стенобитными 
машинами, против которых не могли устоять деревянные стены русских 
крепостей. 

В 1236 г. монгольский полководец Бурундай напал на Волжскую 
Болгарию. Столица государства — «великий град Болгарский» — была взята 
штурмом и разрушена, а ее население истреблено. Затем пришла очередь 
половцев. В 1237 г. один из главных половецких ханов Котян с 40-тысячной 
ордой, спасаясь от монголов, бежал в Венгрию. Половцы, оставшиеся в степи 
и подчинившиеся новой власти, вошли в состав монгольского войска, 
увеличив его силы. Осенью 1237 г. монголо-татарские войска подошли к 
территории Северо-Восточной Руси. 

Хотя о надвигавшейся опасности было известно заранее, русские 
князья не заключили между собой соглашения о совместных действиях 
против монголов. Первыми столкнулись с ними рязанские князья, которым 
поначалу был предъявлен ультиматум: откупиться десятиной в людях, конях 
и доспехах. Однако князья решили защищаться и обратились за помощью к 
великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу. Но тот «сам не 
поиде, ни послуша князей рязанских молбы, но сам хоте особь брань 
створити». Отказал в помощи и черниговский князь. И потому, когда войска 
Бату зимой 1238 г. вторглись в Рязанскую землю, рязанские князья после 
поражения в бою на реке Воронеж были вынуждены укрыться в укрепленных 
городах. Русские люди храбро защищались. Так, шесть дней продолжалась 
оборона столицы Рязанской земли — г. Рязани. Неся серьезные потери, 
монгольские военачальники прибегли к обману. По свидетельству 
Ипатьевской летописи, главного рязанского князя Юрия Игоревича, 
укрывшегося в Рязани, и его княгиню, находившуюся в Пронске, они из этих 
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городов «изведше на льсти», т.е. выманили обманом, обещав почетные 
условия сдачи. Когда цель была достигнута, обещания были нарушены, 
главные центры Рязанской земли были сожжены, их население частью 
перебито, частью угнано в рабство. Впоследствии, когда не удавалось 
преодолеть оборону русских городов, монголы неоднократно прибегали к 
такому приему. И «ни един же от князей... не поиде друг другу на помощь». 

Часть рязанских войск во главе с князем Романом Ингваревичем 
сумела отойти к Коломне, где соединилась с ратью воеводы Еремея 
Глебовича, подошедшей из Владимира. Под стенами города в начале 1238 г. 
«бысть сеча велика». Русские люди «бишася крепко», в бою погиб один из 
«царевичей» — внуков Чингисхана, участвовавших в походе. От захваченной 
Коломны монголо-татары двинулись к Москве. Москвичи во главе с 
Филиппом Нянкой проявили мужество, но силы были неравные, город был 
взят, «а люди избиша от старьца до сущаго младенца». Тотчас же монголо-
татары вторглись на земли владимирского великого княжения. Юрий 
Всеволодович выехал на север к Ярославлю собирать новую рать, а монголы 
3 февраля 1238 г. осадили столицу края — Владимир. Через несколько дней 
стены града были разрушены, 7 февраля город был взят и разорен, население 
угнано в рабство, в Успенском соборе в огне погибли жена великого князя 
Юрия, его дети, снохи и внучата и владимирский епископ Митрофан со 
своим клиром. Ворвавшись в горящий храм, супостаты главную «чюдную 
икону одраша, украшену златом и серебром и каменьем драгим». Был 
разорен дотла Рождественский монастырь, а архимандрит Пахомий и 
игумены, монахи и жители города убиты или взяты в полон. Погибли и 
сыновья Юрия. 

Монголо-татарские отряды разошлись по всей Северо-Восточной Руси, 
дойдя на севере до Галича Мерского (Костромского). На протяжении 
февраля 1238 г. было разорено и сожжено 14 городов (среди них Ростов, 
Ярославль, Суздаль, Твёрь, Юрьев, Дмитров и др.), не считая слобод и 
погостов: «и несть места, ни веси, ни сел тацех редко, идеже не воеваша на 
Суждальской земле». На реке Сить 4 марта 1238 г. погиб великий князь 
Юрий, его спешно собранные, но отважные полки, отчаянно сражаясь, не 
могли сломить силу огромного монгольского войска. В бою был взят в плен 
племянник Юрия Василько Константинович. Монголы долго принуждали его 
в Шеренском лесу перейти в стан врага и «быти в их воли и воевати с ними». 
Молодой князь отверг все предложения и был убит. Летописец писал о нем: 
«Бе же Василко лицом красен, очима светел и грозен, храбр паче меры на 
ловех, сердцемь легок, до бояр ласков». Другая часть войска Батыя 
двинулась на запад. 

5 марта 1238 г. был взят и сожжен Торжок, но город задерживал 
монгольское войско целых две недели, и его героическая оборона спасла 
Новгород. Из-за предстоявшей весенней распутицы монголо-татары были 
вынуждены повернуть, не дойдя до города. Через восточные земли 
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смоленских и черниговских княжеств они двинулись в «землю Половецкую» 
— восточноевропейские степи. На этом пути монголы столкнулись с 
упорным сопротивлением небольшого городка Козельска, осада которого 
продолжалась 7 недель. Когда городские укрепления были разрушены, 
жители на улицах «ножи резахуся» с монголами. Козляне порубили их 
стенобитные орудия, убили, как сообщает летопись, четыре тысячи, и сами 
были перебиты. При взятии города погибли сыновья трех темников — 
крупных монголо-татарских военачальников. И вновь воины Батыя стерли 
город с лица земли и перебили его жителей, вплоть до «отрочат» и «сосущих 
млеко». 

В следующем, 1239 году монголы завоевали Мордовскую землю, и 
войска их дошли до Клязьмы, снова появившись на территории 
Владимирского великого княжения. Охваченные страхом люди бежали куда 
глаза глядят. Но главные силы монголо-татар были направлены на Южную 
Русь. Под впечатлением того, что произошло на севере Руси, местные князья 
даже не пытались собрать силы, чтобы дать им отпор. Наиболее 
могущественные среди них — Даниил Галицкий и Михаил Черниговский, не 
дожидаясь прихода монголов, ушли на запад. Каждая земля, каждый город 
отчаянно сражались, полагаясь на собственные силы. 3 марта был взят 
штурмом и разрушен Переяславль Южный, где Бату перебил всех жителей, 
разрушил церковь Михаила Архангела, захватив всю золотую утварь и 
драгоценные камни и убив епископа Симеона. В октябре 1239 г. пал 
Чернигов. Поздней осенью 1240 г. войско Батыя «в силе тяжьце» «многомь 
множеством силы своей» осадили Киев. Летописец пишет, что «от скрипания 
телег его, множества ревения вельблюд его и ржания от гласа стад конь его» 
не слышно было голосов людей, оборонявших город. В летописи также 
отмечено, что монгольский военачальник, посланный за год до осады 
«сглядать» Киев, «видев град, удивися красоте его и величеству его». 
Исходившие от военачальника предложения о сдаче киевляне отвергли. 
Здесь монголов встретило особо упорное сопротивление, хотя еще в конце 
1239 г. Киев остался без князя, так как сидевший в Киеве Михаил 
Черниговский бежал к венграм, а занявший киевский стол Ростислав 
Смоленский попал в плен к Галицкому князю Даниилу. Даниил же посадил в 
Киеве воеводу Дмитра. Начав осаду, Бату сосредоточил стенобитные орудия, 
бившие дни и ночи, в районе Ляшских ворот. Горожане отчаянно 
защищались на стенах. Когда стены города были разрушены стенобитными 
машинами, жители Киева во главе с воеводой Дмитром поставили новый 
«град» вокруг Десятинной церкви и продолжали сражаться там. Своды, 
рухнувшие от тяжести множества взбежавших на церковь людей, стали 
могилой для последних защитников столицы Древней Руси. 

Взяв Киев, монголы двинулись в Галицко-Волынскую землю и взяли 
штурмом Галич и Владимир Волынский, жителей которых «изби не щадя». 
Разорены были «инии грады мнози, им несть числа». 
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Весной 1241 г. армия Батыя двинулась дальше — в Польшу, Венгрию, 
балканские страны, дойдя в итоге до границ Германской империи и 
Адриатического моря. Выдохшись, монголы в конце 1242 г. повернули на 
восток. 

Уже это достаточно краткое описание событий показывает, чем 
монгольское нашествие с его огромной, великолепно оснащенной армией 
отличалось от тех традиционных набегов кочевников, которым 
древнерусские земли подвергались в предшествующие столетия. Во-первых, 
эти набеги никогда не охватывали столь обширную территорию, ведь были 
разорены огромные регионы (как, например, Северо-Восточная Русь), 
которые ранее набегам кочевников не подвергались. Печенеги и половцы, 
захватывая добычу и пленных, не ставили своей целью захват русских 
городов, да у них и не было для этого соответствующих средств. Лишь 
иногда им удавалось овладеть той или иной второстепенной крепостью. 
Теперь же были полностью разрушены и лишились большей части своего 
населения главные города многих древнерусских земель. Ныне в культурных 
отложениях многих древнерусских городов середины XIII в. археологами 
обнаружены слои сплошных пожарищ и массовые захоронения погибших. Из 
74 изученных археологами древнерусских городов 49 было разорено 
войсками Батыя, в 14 из них жизнь вообще прекратилась, 15 превратились в 
поселения сельского типа. Нещадное истребление и угон в плен массы 
квалифицированных ремесленников привели к тому, что ряд отраслей 
ремесленного производства прекратил свое существование. В частности, 
огромный недостаток средств и квалифицированной рабочей силы привел к 
прекращению в стране на целый ряд десятилетий каменного строительства. 
Первой каменной постройкой, появившейся в Северо-Восточной Руси после 
монгольского нашествия, стал поставленный только в 1285 г. собор Спаса в 
Твери. Процесс восстановления после грандиозных разрушений силами 
общества с традиционно ограниченным совокупным прибавочным 
продуктом был растянут на многие десятилетия и даже века. 

Обескровив, лишив древнерусские земли значительной части 
населения, разрушив города, монгольское нашествие отбросило 
древнерусское общество назад в тот самый момент, когда в странах Западной 
Европы начинались прогрессивные общественные преобразования, 
связанные с развитием внутренней колонизации и подъемом городов. 


