
Занятие 7.

Монголы. Организация войска и 

государства. 

Появление монголов на Волге. Разгром 

Волжской Болгарии.

Среднее Поволжье под властью Золотой 

Орды.

Сведения европейских путешественников о 

Золотой Орде.

Походы ушкуйников на Волгу.

Археологические памятники периода 

Золотой Орды на территории Чувашии.



Монгольские племена делились на две 

большие группы: на племена лесные, или 

звероловные, и племена степные, или 

скотоводческие. 

Звероловы жили у озера Байкал, в 

верховьях Енисея и по Иртышу; скотоводы 

кочевали по степям и горным пастбищам к 

югу от Байкала и до западных отрогов 

Небесных (Алтайских) гор.



Скотоводство и 

охота были главным 

занятием монголов-

кочевников в XI -

XIII вв.



Монголы в XI - XII вв. кочевали  

«куренями» - это родовые или племенные 

объединения монголов.



С разложением 

родового строя 

стали 

выделяться 

семьи, которые 

кочевали 

отдельно. 

Это были 

кочевья «аилы».



У монголов 

выделяется 

племенная и 

родовая знать –

военачальники 

«нойоны».



Нойон имел дружину 

нукеров (друзей) –

профессиональных 

воинов.



Развивались органы военной демократии: 

курултай – совет старейшин племенной 

знати.



В результате общественного развития 

монгольских племен власть нойона 

превратилась в ханскую власть. 

Ханы воевали между собой за лучшие 

пастбища, за скот, за сбор дани с 

соседних племен, за увеличение 

количества рабов.



Для того чтобы 

объединить 

монголов, надо 

было преодолеть 

межплеменную 

рознь, подчинить 

ханов всех племен 

одному самому 

сильному хану. 

Таким ханом 

оказался Темучин 

(1154–1227 гг.).



Одержав победы над несколькими 

монгольскими ханами, Темучин в 1206 

г. собрал курултай (совет ханов). 

Курултай провозгласил его Чингисханом 

(«повелителем сильных»), т. е. ханом 

всех монгольских племен.



Основная масса 

населения 

монгольского 

государства 

состояла из 

свободных 

скотоводов-

кочевников. 

Чингисхан 

запретил 

монголам иметь 

в услужении 

монголов.



Монгольское войско насчитывало до 
120 тысяч человек. 

С таким войском монголы подчинили себе 
большую часть Азии. 



Дружина нукеров превратилась в гвардию, 
которая комплектовалась из 

представителей знати и из самых лучших 
монголов.



Главным родом войск была конница, 

которая делилась на тяжелую и легкую.



Тяжелая конница 

вела бой с 

главными силами 

противника.



Легкая конница 

несла 

сторожевую 

службу и вела 

разведку. 

Она завязывала 

бой, 

расстраивая с 

помощью стрел 

неприятельские 

ряды, 

преследовала 

отступающего 

противника.



Предметы вооружения, 
защиты и конной упряжи 

монголов.



Основным оружием 

монгола являлся 

лук, который был 

покрыт особым 

лаком (от 

сырости), 

заимствованным у 

китайцев. 

Каждый воин имел 

в запасе 

несколько луков 

и колчанов со 

стрелами.



При осаде 

городов монголы 

использовали 

разнообразную 

осадную 

технику.

Войско Батыя 

имело 

катапульты, 

которые метали 

камни до 160 кг 

весом на 

несколько сотен 

шагов. 



В 1223 году после победы над русскими 

и кыпчаками в битве на Калке, 

монгольское войско Субэдэя и Джэбэ 

вторглось в южнорусские земли, но 

затем повернуло на северо-восток, к 

Волжской Болгарии, которая также была 

целью их первого похода в Европу.



Булгарское войско организовало засаду и 
разгромило силы Субэдэя в битве при 

Самарской Луке.



В 1236 г. монголы 

повторили 

вторжение на 

земли Волжской 

Болгарии.



Монгольские войска во главе с Батыем 

осадили и захватили Биляр, Булгар, 

Сувар, Джукетау.



Часть жителей 

была убита или 

продана в 

рабство, другая 

часть жителей 

бежала на север 

в непроходимые 

лесные массивы.



Для многих 

последним 

убежищем стало 

Золотаревское 

городище в 

Пензенской 

области.



Город защищали 

болгары, 

буртасы, 

мордва, 

русские, 

кыпчаки.



Защитники заранее нарыли вокруг стен в 

шахматном порядке так называемые волчьи 

ямы и накидали туда "чеснок" 

(металлические шипы).



Монголы взяли 

город после 

двухдневного 

сражения, 

применив 

катапульты.



Жители 

Золотаревского 

поселения оказали 

упорное 

сопротивление и 

потому были 

полностью 

уничтожены. 

Большое 

количество оружия 

и тел осталось 

лежать неубранным 

на поле битвы.



Находки с Золотаревского городища.



Археолог 

Геннадий 

Белорыбкин с 

саблей, 

найденной на 

Золотаревском 

городище.



Территория Волжской Болгарии вошла в 

состав Золотой Орды.



Государство Золотая 

Орда было основано в 

начале 40-х годов XIII 

века ханом 

Батыем (1208-1255), 

внуком Чингисхана.



Во главе государства стоял хан. 

Его окружение составляли крупные 

представители золотоордынской знати -

беги (нойоны). 

Государственными делами руководил 

бекляре-бек (князь над князьями), 

отдельными отраслями - везиры. 

В города и области (улусы) рассылались 

даруги, главной обязанностью которых 

был сбор налогов и податей. 

Наряду с даругами назначались 

военачальники - баскаки.



Наиболее важные 

должности занимали 

члены правящей 

династии, 

царевичи(огланы), 

владевшие уделами 

в Золотой Орде и 

стоявшие во главе 

войска.



В 1254 ханом 

Батыем была 

основана столица 

Золотой Орды, 

город Сарай-

Бату. В первые 

годы столица 

больше 

напоминала 

большое кочевье.



Город Сарай-Бату в середине XIV в.



В 1333 г. арабский путешественник 

Ибн-Батута застал огромных размеров 

город с широкими улицами.



Многие дома были оснащены системой 

подпольного отопления. Каны – каналы 

для подачи теплого воздуха.



Некоторые кварталы 

города были снабжены 

водопроводом. 

Кубур – глиняная 

водопроводная труба.



Сарай-Бату был крупным ремесленным 

центром. Гончарное производство в нем 

достигло крупных масштабов.



Большое 

количество 

мастеров из 

покоренных 

монголами стран 

были пригнано в 

столицу Золотой 

Орды.



Сарай-Бату был крупным торговым 
центром. Сюда съезжались купцы со всех 

концов света.



Золотоордынские ханы 

чеканили собственные 

монеты.



На самом высоком холме над 

берегом Ахтубы возвышался 

ханский дворец.



Знатных особ хоронили в особых 

усыпальницах.

Курхана – родовой склеп конца XIV в.



Вид склепа изнутри.



Вход в 

усыпальницу 

«сторожила» 

собака.



В склепе 

было 

совершено 

захоронение 

знатной 

женщины с 

ребенком.



Джованни Плано Карпини (ок. 1182 - 1252 

гг.) - итальянский францисканец, первым 

из европейцев, посетивший Монгольскую 

империю.



Гильом де Рубрук (ок. 1220 - ок. 1293 

гг.) - фламандский монах-францисканец. 

В 1253-1255 гг. по поручению 

французского короля Людовика IX 

совершил путешествие к монголам.



Марко Поло 

(1254 – 1324 гг.)-

итальянский купец 

и путешественник, 

представивший 

историю своего 

путешествия по 

Азии в знаменитой 

«Книге о 

разнообразии 

мира».



Наивысшего расцвета Золотая Орда

достигла при хане Узбеке.

Узбек, исламский титул - Султан Гийас

ад-Дин Мухаммед (1283 - 1341) - хан

Золотой Орды (1313 - 1341).

Упразднил баскачество, передав право

взимать дань вассальным князьям.

Ему удалось ликвидировать феодальные

распри в Орде и добиться её подъёма.

В 1313 г. государственной религией в

Орде становится ислам.



Великая замятня – междоусобная война в

Золотой Орде в 1360-80-х гг.

Смута началась как семейная усобица,

конфликт между тремя сыновьями

Джанибека – Бердибеком, Кульпой и

Наврусом.

Всего же на протяжении 20-и лет смуты

в Золотой Орде, сменился 21 хан.

Великая замятня завершилась с приходом

к власти Токтамыша.

Слабостью Золотой Орды воспользовались

новгородские ушкуйники.



Ушкуйники –

новгородские 

речные пираты, в 

XIV—XV веках 

участники 

вооружённых 

дружин, 

формировавшихся 

для захвата 

земель на Севере 

и торгово-

разбойничьих 

экспедиций на 

Волгу и Каму.



В конце XIII 

века на Руси 

был создан 

новый тип 

корабля -

ушкуй.



Речной ушкуй имел длину 12 - 14 м, 

ширину около 2,5 м, осадку 0,4 - 0,6 м 

и высоту борта до 1 м. 

Грузоподъемность достигала 4 - 4,5 т.



Если нельзя было воспользоваться 

переволокой, ушкуй можно было легко 

перенести на руках.



В 1375 г. 

новгородские 

ушкуйники под 

началом воевод 

Прокопа и 

Смолянина 

захватили и 

разграбили 

Сарай. 



Карта походов 

ушкуйников.



Археологические 

памятники 

золотоордынског

о периода на 

территории 

Чувашии 

представлены, в 

основном, 

кладами 

джучидских 

монет.



В 1928 г. был обнаружен клад у д. 

Тихомирово Порецкого района, было 

найдено 489 монет чеканки 1300-1340 

гг. с именами ханов Тохтогу, Узбека, 

Джанибека, Бердибека и др. 

В 1938 г. у с. Альменево Козловского 

района обнаружены 216 монет XIII в.

В 1957 г. был обнаружен клад из 558 

монет начала XV в. у д. Нимечкасы 

Красноармейского района. 

В 1975 г. у д. Досаево 

Красноармейского района было 

обнаружено 598 джучидских монет, 

зарытых в XIV в. 


