
Тема 2 Монгольская империя и ее наследники 

Занятие 1 Возникновение и развитие и распад империи Чингис-хана 

Учебные вопросы: 

1. Догосударственная история монголов. Чингис-хан. 

2. Завоевания монголов. Создание империи. 

3. Распад единого монгольского государства. Чингисиды 

 

Вопрос 1 

Образование Монгольской империи было уникальным в своем роде 

событием в мировой истории: никогда ни раньше, ни после не объединялись 

под властью одной династии страны Дальнего Востока и Передней Азии. По 

словам выдающегося отечественного востоковеда академика В.В. Бартольда, 

«самому монгольскому народу эти завоевания совершенно не были нужны, и 

он не извлек из них никаких выгод». Огромное большинство монголов 

вернулось на родину, а оставшиеся в завоеванных странах подверглись асси-

миляции. Монгольские завоевания оказали гораздо больше влияния на 

судьбы других народов Евразии (турок, славян), чем на судьбы самих 

монголов. 

До появления монгольских племен на территории современной 

Монголии жили различные кочевые народы, которые входили в сменявшие 

друг друга в VI–X вв. каганаты тюрок, уйгуров и кыргызов. 

Первоначально древние монголы обитали к югу от нижнего течения р. 

Аргунь и верховий Амура. В середине IX в., после падения Уйгурского 

каганата, они стали переселяться на запад, на территорию нынешней 

Монголии. 

Первые упоминания о монголах (под именем «мэнъу» или «мэнва») 

содержатся у китайских историков VII–IX вв. Они рассматривали монголов 

как одно из племен «шивэй» - говоривших на монгольских языках 

кочевников, родственных киданям и составлявших северную часть 

киданьских племен. 



Древние тюрки для обозначения племен шивэй пользовались другим 

термином – «татары». Этот термин впервые встречается в древнетюркских 

рунических надписях в 732 г. и впоследствии получает широкое 

распространение у народов Центральной Азии. Как полагают, «татарами» 

называлось одно из племен, входивших в общность шивэй; в тюркской же, а 

вслед за нею и в арабо-персидской традиции это наименование 

распространилось на все племена, населявшие территорию Монголии и 

Маньчжурии. 

От тюрок слово «татары» позаимствовали китайцы, которые с X в. 

стали именовать монголов и другие монголоязычные кочевые народы 

«татарами» (да-да) или «монголо-татарами» (мэн-да). 

Впоследствии наименование монголов «татарами» распространилось и 

в Европе. Одним из первых его употребил монах Юлиан, посол венгерского 

короля Белы IV к куманам в 1235 – 1237 гг. Пытаясь осмыслить этот 

этноним, Юлиан в духе своего времени связал его с греч. Tartaros («ад», 

«преисподняя»). Со временем эта этимология получила распространение во 

многих европейских исторических сочинениях (к примеру, у Матфея 

Парижского, Роджера Бэкона и др.), хотя европейские путешественники по 

Монгольской империи, Вильгельм Рубрук и Плано Карпини, были 

осведомлены о том, что самоназванием народа является термин «монголы». 

Показателен в этом плане зачин книги монаха-францисканца, папского посла 

в Монголию Плано Карпини: «Начинается история Монгалов, именуемых 

нами Татарами». 

На Руси «татарами» было принято называть все тюркоязычное кочевое 

население Золотой Орды и государств, образовавшихся после ее распада, — 

Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского и Казахского ханств, а 

также Ногайской Орды. Хотя слово «татары» стало самоназванием 

тюркоязычных народов Среднего и Нижнего Поволжья, Крыма и Западной 

Сибири, следует иметь в виду, что монголы, удельный вес которых в составе 

населения Золотой Орды был сравнительно невелик, оказались полностью 



тюркизированы уже в XIV в. Поэтому этническую основу современного 

татарского народа составили не пришедшие в Восточную Европу в XIII в. 

татаро-монголы – основатели Золотой Орды, а местное тюркское население 

Поволжья, Западной Сибири и Крыма. 

Встречающийся в литературе термин «монголо-татары», соединяющий 

в себе два названия одного и того же народа, относится уже к Новому 

времени: впервые его употребил в 1823 г. П. Наумов в своем исследовании 

по истории отношений Руси и Орды в XIII – XV вв. 

Основным источником по ранней истории монгольских племен 

считается историческая хроника «Тайная история монголов» (название 

переводят на русский язык также как «Сокровенное сказание монголов» или 

просто «Сокровенное сказание»). Именно в ней говорится о корнях этого 

народа и его месте на этой земле среди народов других стран, повествуется о 

нравах и обычаях древних монголов, о предках Чингисхана и его жизни, о 

создании Монгольского государства и его ханах. 

Это сочинение стало известно в Европе в середине XIX в., когда 

выдающийся русский китаевед архимандрит Палладий Кафаров опубликовал 

его перевод. Впоследствии академик С.А. Козин сделал новый перевод, 

изданный в 1941 г. «Тайная история монголов» не сохранилась в записи на 

монгольском языке, но дошла до нас в виде транскрипции китайскими ие-

роглифами, произведенной в XIV в. По предположению ученых, оригинал 

сочинения был составлен около 1240 г. неизвестным автором, а текст записан 

уйгурским алфавитом, приспособленным для передачи монгольской речи. 

«Секретной» («тайной») эта история называлась потому, что первоначально 

предназначалась только для членов ханского рода, хранилась в ханской 

сокровищнице и была недоступна для прочих людей. 

Монголию в XII в. населяли несколько племен, говоривших на 

монгольском языке: собственно монголы, урянхаты, кунгираты, тайчиуты, 

татары, меркиты, кереиты, найманы. Часть монгольских племен обитала в 



степных районах и вела кочевое скотоводческое хозяйство, другая — в 

таежной и притаежной зоне, где занималась охотой и рыболовством. 

Население Монголии разделялось на лично свободных и рабов. 

Имущественное и социальное положение свободных было различным. 

Простым скотоводам (аратам) противостояли знатные и богатые лица, 

составлявшие сословие нойонов, из среды которых выдвигались ханы — 

предводители улусов. «Улусом» (букв. «народ») называется особая форма 

социальной организации у кочевников, включающая в себя и народ, и тер-

риторию его кочевий. Улус не являлся ни племенной организацией, ни 

союзом племен, так как личная зависимость от хана была важнее племенной 

принадлежности. Внутри улус строился по десятиричной военно-

административной системе. 

Точная дата рождения Темучжина, будущего Чингисхана, неизвестна: 

по одним сведениям, он родился в 1155, по другим – в 1162 или 1167 г. Отец 

Темучжина, зажиточный нойон Есугей прославился как бесстрашный воин, 

за что носил почетный титул «бахадур» («храбрец», «витязь»). Когда 

Темучжину было десять лет, отец его погиб, а его сподвижники бросили 

семью Есугея на произвол судьбы. 

Юность Тэмучжина прошла в нужде и унижениях. Став вассалом 

кереитского хана, Тэмучжин принимал участие в его войнах с найманами, 

меркитами и татарами, в ходе которых он прославился как храбрый воин. В 

1203–1205 гг. Тэмучжин, под чьи началом находилось многотысячное вой-

ско, подчинил своей власти почти все племена Монгольских степей. 

В 1206 г. в верховьях р. Онон состоялся «курултай» (собрание) 

монгольской знати, на котором Темучжин был торжественно провозглашен 

верховным повелителем монголов с титулом Чингисхан. Значение этого 

титула до сих пор точно не выяснено. По предположению ученых, он может 

быть связан с тюрко-монгольским словом тенгиз («море», «океан»). Таким 

образом, Чингисхан в буквальном переводе означает «хан-океан», т.е. 

«Владыка мира». 



Вопрос 2 

После образования государства во главе с Чингисханом начались 

завоевательные походы монголов. Первые удары были нанесены по соседним 

государствам – тангутскому Си Ся и чжурчжэньской империи Цзинь. Война 

с ними приобрела затяжной характер: лишь к 1227 г. тангуты, а к 1234 г. – 

чжурчжэни были разгромлены. 

Одновременно с этим старший сын Чингисхана Джучи покорил 

«лесные народы» Южной Сибири — енисейских кыргызов, ойратов и 

тумэтов. Мощь Монгольского государства возросла также за счет 

добровольного перехода под власть Чингисхана в 1211 г. уйгурского 

правителя Барчука и карлукского вождя Арслан-хана. 

В начале XIII в. степи нынешнего Казахстана занимали кипчаки. 

Империя гурхана кара-китаев занимала земли от области уйгуров в 

Восточном Туркестане до Аральского моря. В начале XIII в. эти земли 

захватил Кучлук, вождь монгольского племени найманов, а северную часть 

Семиречья - покорил Арслан-хан, предводитель тюрков-карлуков. Страну 

между Таласом, Чу и оз. Иссык-Куль занимали канглы. В бассейне 

Сырдарьи, Мавараннахре и большей части Ирана царствовал хорезмшах 

Мухаммад II (1200–1220). 

После нашествия монголов меркиты и найманы, вытесненные из 

окрестностей Байкала и с берегов Иртыша, были разбиты в 1209 г. уйгурским 

«идикутом» (титул главы уйгурского княжества в Восточном Туркестане). В 

результате меркиты двинулись в Восточный Дешт-и Кипчак, а найманы во 

главе с Кучлуком направились в Семиречье во владения кара-китаев. В 1216 

г. Чингисхан поручил Джучи добить бежавших на запад меркитов. Около 

Иргиза меркиты потерпели полное поражение от монголов. Те, в свою 

очередь, были неожиданно атакованы войсками хорезмшаха и после кро-

вопролитного сражения, не выявившего победителя, ушли на восток. 



В 1211 г. в Семиречье вторглись монголы во главе с Хубилаем-

нойоном. Глава карлуков Арслан-хан, а также правитель Алмалыка (в долине 

р. Или) мусульманин Бузар добровольно подчинились монголам. 

Прежде чем послать свои войска на Запад, Чингисхан предпринял 

попытку договориться о разделе сфер влияния с хорезмшахом Мухаммадом 

II. Однако торговый караван, прибывший в 1218 г. в Отрар (на правом берегу 

Сырдарьи), был захвачен наместником хорезмшаха Гаир-ханом, а купцы 

истреблены. Такая же участь постигла посланника Чингисхана к 

Хорезмшаху. 

В 1218 г. Чингисхан послал против найманов Кучлука отряд под 

командованием Джэбе. Кучлук к тому времени создал большое государство 

на территории Кашгарии, части Семиречья и Ферганы. Недовольные 

политикой Кучлука, притеснявшего мусульман, его подданные подняли 

восстание против него, вынудили бежать и добровольно перешли на сторону 

монголов. 

В 1219 г. Чингисхан выступил в поход на запад. Его войско, 

разделившись на четыре части, в течение 1220–1221 гг. захватило 

крупнейшие города Средней Азии и Хорасана (Бухару, Самарканд, Отрар, 

Сыгнак, Узгенд, Барчылыгкент, Ашнас, Дженд, Янгикент, Хорезм, Ходжент, 

Бенакет, Ургенч, Насу, Нишапур, Балх, Мерв, Тус, Герат и др.). Хорезмшах 

бежал на один из островов в Каспийском море и там скончался. Его сын, 

хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны, был разбит в решающем сражении в 

верховьях р. Инд в ноябре 1221 г. 

В 1224 г. Чингисхан вернулся в Монголию, а его полководцы Джэбе и 

Субэдей в 1221 – 1222 гг. вторглись в Закавказье, откуда прошли на 

Северный Кавказ. Там они разбили половцев и осетин, разграбили крымский 

город Судак. 31 мая 1223 г. в битве на р. Калка монголы разгромили 

объединенное войско половцев и русских князей, после чего повернули 

обратно на восток. 



В 1227 г. скончался Чингисхан, заболевший во время осады тангутской 

столицы г. Чжунсина. По данным персидского историка начала XIV в. Рашид 

ад-Дина, останки Чингисхана были отвезены в Монголию и погребены в 

горах Бурхан-Халдун, у истоков Онона и Керулена; якобы именно это место 

было указано самим великим завоевателем. По другим источникам, владыка 

мира был погребен на Алтае. По монгольскому обычаю, место погребения 

сохранялось в тайне. В настоящее время в Ордосе, у р. Джамхак (ныне на 

территории автономного района Внутренняя Монголия в КНР), стоит 

мавзолей и белокаменная статуя Чингисхана. 

Преемники Чингисхана – Угедей (1229–1241,, Гуюк (1246–1248), 

Мункэ (1251–1259) и Хубилай (1260–1294) - продолжили завоевательные 

походы. На востоке под власть монголов попали Корея и китайская империя 

Южная Сун (1279). 

На западе монголы в 1231 г. окончательно разгромили Джалал ад-Дина 

Манкбурны, захватили часть Ирана и вторглись в Малую Азию, где в 1243 г. 

нанесли поражение сельджукскому султану Гийас ад-Дину Кай-Кубаду II. В 

1256 г. Хулагу завершил завоевание Ирана, в 1258 г. взял Багдад, но его 

дальнейшее продвижение на Ближний Восток было остановлено египтянами. 

В результате походов монголов к концу XIII в. образовалась огромная 

мировая империя, простиравшаяся от Амура и Желтого моря на востоке до 

Дуная и Евфрата на западе. 

Официальным названием государства Чингисхана с 1211 г. было Ехе 

Монгол улус — «Великое монгольское государство». Носителем верховной 

власти — военной, законодательной и административно-судебной — 

выступал великий хан, которого избирал курултай — собрание царевичей и 

знати (эта практика прекратилась в 1259 г., когда империя разделилась на 

несколько самостоятельных улусов). Для устройства Монгольской империи 

были характерны следующие особенности. 

Социальная организация, пронизанная на всех уровнях племенными и 

надплеменными генеалогическими связями, имела многоступенчатый 



иерархический характер. В основе административного деления государства 

лежал триадный принцип. По древней традиции кочевых племен 

Центральной Азии, вся территория и население страны делились на три 

военно-административных округа: правое крыло, левое крыло и центр. 

Каждый из трех округов подразделялся на «тьмы» (тумены), способные 

выставить при необходимости 10 тыс. воинов, «тысячи», состоявшие из 10 

«сотен», и «сотни» — из 10 «десятков». Должности начальников этих 

подразделений — темников, тысячников и сотников — передавались по 

наследству. Население всех военно-административных единиц 

прикреплялось к месту своей службы и не имело право его оставить. 

Родовитые монголы становились «нукерами» (букв. «друзья», 

«соратники») хана. Они несли обязанности личной охраны хана и ведали его 

домашними делами. Кроме того, нукеры составляли ядро «кешиктенов» — 

гвардии, куда отбирали сыновей и младших братьев тысячников и сотников. 

Таким образом, служба в гвардии являлась своеобразной формой 

заложничества, ибо каждый тысячник был представлен при дворе хана 

сыном или братом. Гвардейский корпус, если он вводился в сражение, имел 

привилегию сражаться на глазах у повелителя. 

Численность монгольского войска после 1206 г. определяют в 50—100 

тыс. человек. Последняя цифра более вероятна, если учесть, что государство 

было поделено на 95 «тысяч». После войны с чжурчжэнями войско монголов 

стало пополняться иноэтничными контингентами. Монголы быстро вошли во 

вкус воевать чужими руками и уже через восемь лет после смерти 

Чингисхана всерьез обсуждали грандиозный замысел покорения Китая 

силами мусульман, а Восточной Европы — силами китайцев. 

Специфический характер имела система наследования власти. 

Государство и доходы казны считались коллективной собственностью всей 

правящей семьи, что выражалось в существовании института 

соправительства. Каждый достигший зрелого возраста царевич получал 

«эль» (определенное количество кочевых орд, обязанных поставлять военные 



отряды), достаточную для их кочевания территорию (юрт), а также «инджу» 

(мал) — определенное количество ремесленников и определенный 

земледельческий район из общей территории государства, на доходы с 

которого содержался двор и войско. Право на удел закреплялось особым 

указом — «ярлыком». Другим видом пожалования было «дархатство» — 

освобождение от несения повинностей в пользу хана. Наконец, особым 

способом организации административной инфраструктуры Монгольской 

империи являлась ямская служба. 

В аппарате управления большую роль играла личная гвардия хана. 

Финансовыми вопросами ведали, как правило, перешедшие к монголам на 

службу арабские и персидские чиновники. Для управления завоеванными 

землями назначались наместники-«дарухачи», которые вели учет населения, 

взимали налоги, обеспечивали набор войск. Все делопроизводство велось 

уйгурским письмом, приспособленным для передачи монгольской речи. 

С образованием государства возникла необходимость в выработке 

правовых норм, на основе которых можно было бы организовать управление 

монгольским обществом. С этой целью на курултаях 1206, 1218 и 1225 г. был 

принят свод уголовного, гражданского, административного и военного права 

— «Великая Яса», или «Яса» Чингисхана (букв, «постановление», «закон»). 

В подлиннике «Яса» не сохранилась, но сведения о ее содержании 

имеются у многих арабо-персидских авторов, из которых наиболее 

подробные данные приводят в своих сочинениях персидский историк XIII в. 

Джувейни и египетский историк первой половины XV в. ал-Макризи. По 

свидетельству Джувейни, «Яса» была записана на монгольском языке 

уйгурским алфавитом. 

Насколько можно судить по дошедшим до нас отрывкам «Ясы», она 

представляла собой перечень различных проступков и преступлений, а также 

наказаний, которые должны были понести виновные. 

Формально «Яса» являлась законом для всех жителей Монгольской 

империи, однако на деле возможности ее использования в качестве 



универсального правового инструмента были весьма ограниченны. 

Выросшая из обычного права кочевников «Яса» Чингисхана оказалась 

малопригодна для управления в завоеванных монголами земледельческих 

странах, особенно там, где существовала своя древняя правовая традиция. 

Религиозная пестрота населения империи также являлась серьезным 

препятствием для неукоснительного соблюдения «Ясы». 

Монголы заимствовали у китайцев обычай, по которому изречения 

ханов записывались при жизни, а после их смерти издавались. Такие 

изречения назывались тюркским словом билик («знание»). Знание биликов 

Чингисхана вменялось в обязанность монгольской аристократии. 

 

Вопрос 3 

Чингисхан еще при своей жизни выделил каждому из своих сыновей 

особый «юрт» (удел, улус). К концу 60-х годов XIII в. Монгольская империя 

распалась на четыре улуса-государства, каждое из которых возглавляли 

чингисиды - мужские потомки четырех сыновей Чингисхана (Джучи, 

Чагатая, Угедея и Тулуя). 

Еще в годы царствования Чингисхана в среде Чингисидов и высших 

представителей военной и административной аристократии наметились две 

тенденции – центробежно-кочевая и централистская. Монгольская и 

тюркская кочевая знать – сам Чингисхан, Гуюк, Чагатай, Барак-хан – стояла 

за сохранение кочевого быта и степных традиций. Ей противостояли 

сторонники создания на захваченных землях централизованных государств 

путем слияния с властной верхушкой покоренных стран; к их числу 

относились Угедей, Мунке и Джучи. 

Историческая судьба четырех монгольских государств сложилась по-

разному. Потомки Тулуя, правившие в Китае (династия Юань), 

китаизировалось. Джучиды, Чагатаиды и Хулагуиды приняли ислам – веру 

своих подданных. 



Джучиды. Западные области империи – степные пространства Евразии 

от Дуная до Иртыша, а также платившие дань русские княжества – достались 

в управление потомкам старшего сына Чингисхана – Джучи. В отдельных 

степных районах Евразии Джучиды сохраняли свою власть до середины XIX 

в. Синонимом термина «улус Джучи» является наименование «Золотая 

Орда». 

Чагатаиды. Потомкам второго сына Чингисхана, Чагатая, 

принадлежали Восточный Туркестан, Мавараннахр, большая часть 

Семиречья, левобережье Амударьи (Балх, Бадахшан, Газни, Кабул) вплоть до 

р. Синд. Орда (ставка) Чагатая находилась в Кульджииском крае, на южной 

стороне р. Или. В этих районах они сохраняли свою власть до конца XVII в. 

Хулагуиды. В Иране хан Хулагу, отец которого, Тулуй, был четвертым 

сыном Чингисхана, стал основателем династии Хулагуидов. Сам Хулагу и 

его преемники носили также титул «ильхан» (букв, «владыка народа», 

«подчиненный хан»). Государство Хулагуидов просуществовало недолго — 

до середины XIV в. 

Династия Юань. Брат Хулагу, великий хан Хубилай, правил землями 

Монголии и Китая. Династия Хубилая находилась под сильным влиянием 

китайской культуры и носила китайское наименование Юань. Резиденцией 

императора с 1264 г. был город, называвшийся по-китайски Даду, а по- 

монгольски – Ханбалык, на месте современного Пекина. Наследник престола 

жил в Каракоруме – городе, построенном для монголов к западу от 

современного Улан-Батора взятыми ими в плен ремесленниками, – и 

управлял собственно Монголией. Третьей столицей был г. Шанду (Кайпин), 

развалины которого находятся в 290 км к северу от Пекина. В Китае быстро 

китаизировавшиеся потомки Хубилая оставались у власти до 1368 г., а в 

Монголии – до XVII в. 


