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§1 ДРЕВНЕЙШИЕ ЛЮДИ НА БЕРЕГАХ 
ВОЛГИ И КАМЫ

Охота на мамонтов

Каменный век. Это самый длительный период в истории человече-
ства. Как вы уже знаете из общего курса истории, древнейшие люди по-
явились на земле около 2−3 миллионов лет назад. На территории Среднего 
Поволжья, где находится современная Республика Татарстан, первобытные 
люди начали расселяться около 40−50 тысяч лет назад. Примерно тогда же 
они появились на остальной территории современной России. Завершился 
первый период в истории человечества лишь 5−8 тысяч лет назад, когда 
люди научились добывать медь и бронзу. 

На Земле царил ледниковый период. Природа была суровой, а расти-
тельность скудной. Человек умел изготавливать только простейшие орудия 
труда из камня, дерева или костей крупных животных. 

Пищу добывали, охотясь на оленей, лосей, медведей, шерстистых 
носорогов и мамонтов, в изобилии водившихся на просторах Среднего 

Поволжья. Охота была коллективной. 
Боль шая группа охотников загоняла жи-
вотных в ямы-ловушки, топи и болота и 
добивала их камнями, дубинами, дере-
вянными копьями и рогатинами. 

Древние люди устраивали стоянки, 
как правило, на берегах крупных рек,  
в первую очередь Волги и Камы. К реке 
ходили животные, чтобы напиться. В при-
брежных зарослях легко было укрыться, 
поджидая добычу. 

Древнейшие в нашем крае стоянки первобытных охотников 
были обнаружены недалеко от села Бессоново Тетюшского района 
Республики Татарстан. В местечке «Красная Глинка» на берегу Волги 
под толстым слоем земли археологи нашли каменные рубила, скребки  
и ножи. Обитатели стоянок спасались от холода и дождя в шалашах. 
Долговременные прочные жилища не подходили для жизни кочевников, по-

Говоря о давних-давних временах, учёные используют такие слова,  как «ка-
менный век», «бронзовый  век», «железный век». Что обозначают эти понятия?  
О чём они  могут нам рассказать сегодня? 
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Стоянка людей каменного века 

Жилище из костей мамонта

тому что время от времени стада животных 
переходили на новые пастбища, вынуждая 
следовать за собой людей. 

От 12 до 40 тысяч лет назад ледник на-
чал постепенно отступать. С потеплением 
климата в крае появились теплолюбивые 
животные. За ними с юга приходили и люди, 
которые по-прежнему селились по бере-
гам рек, прежде всего Волги и Камы. У сёл 
Долгая Поляна, Сюкеево, Красновидово, 
Измери и некоторых других обнаружены стоянки того времени. Люди 
тогда уже научились строить долговременные жилища – полуземлянки –  
и вели оседлый образ жизни. Они обжаривали на кострах мясо и ели его 
полусырым. Орудия труда стали более разнообразными и сложными.

Возникли роды. Это были коллективы кровных родственников, связан-
ных общим происхождением. Родовые общины объединялись в племена. 
Однако жизнь древнего человека по-прежнему оставалась тяжёлой, полной 
лишений и опасностей. Доживал он обычно до 23−25 лет.

Примерно 10 тысяч лет назад ледниковый период закончился. 
Изменившиеся природно-географические условия повлекли за собой из-
менения в жизни населения края. Климат резко потеплел. Вместо скудной 
растительности тундровой зоны появились хвойные и смешанные леса. 
Их наполнили лоси, олени, бурые медведи, кабаны, волки, лисы, зайцы.  
К тому времени мамонты и шерстистые носороги вымерли. 
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Полуземлянка

5−6 тысяч лет тому назад люди научились шлифовать, распиливать  
и сверлить камень, вследствие чего их орудия труда стали разнообразнее, 
удобнее, острее и производительнее. Охотник теперь был вооружён луком 
и стрелами с каменными наконечниками. Охотой, которая стала более лёг-
кой и приносила больше добычи, уже можно было заниматься небольши-
ми группами и поодиночке. С изобретением гарпунов, рыболовных сетей  
и крючков важнейшим источником пропитания стало рыболовство. 

Люди пользовались для обработки дерева крупными орудиями. Это 
были каменные топоры, долота, с помощью которых валили лес, строили 
жилища, мастерили лодки. 

Важным изобретением явилась лепная глиняная посуда. Теперь мясо, 
рыбу и другие продукты можно было варить и запасать в горшках.

Население увеличивалось, хотя ещё было не очень большим. При 
раскопках археологам часто встречались посёлки охотников и рыболовов 
того времени, располагавшиеся, как правило, по берегам рек и озёр и со-
стоявшие из домов-полуземлянок. Остатки таких посёлков обнаружены 
у сёл Обсерватория, Займище, Боровое Матюшино на Волге, Лебедино, 
Дубовая Грива, Игим на Каме. 

2−3 тысячелетия спустя на смену камню пришёл первый металл – медь,   
 обладавшая массой преимуществ в обработке и использовании. 

Первыми в крае с медью познакомились волосовские племена. Из меди 
они изготавливали ножи, шилья, наконечники стрел, украшения. 

В местах обитания волосовцев обнаружены также орудия из камня. 
Среди них – каменные мотыги, ступки для растирания зерна. Встречаются 
и остатки самих зёрен, а также кости домашних животных. Это указывает 

на начавшийся переход к производяще-
му хозяйству – земледелию и скотовод-
ству, хотя основными занятиями оста-
вались охота и рыболовство.

Эпоха бронзы. В это время  
в Европе возникли первые государства, 
среди которых ахейская Греция. 

Наш край находился далеко от оча-
гов первых цивилизаций. Однако про-
гресс в хозяйственной и культурной 
жизни первобытного общества эпохи 
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бронзы был заметен и здесь. Хозяйство стало полностью производящим. 
3−3,5 тысячи лет тому назад из бронзы – сплава меди с другими металлами –  
начали изготавливать орудия труда (топоры, серпы, долота, свёрла), сде-
лавшие труд более производительным. 

Основными занятиями людей бронзового века стали мотыжное земле-
делие, скотоводство и металлургия. Охота, рыболовство и собирательство 
перестали быть единственными способами добычи пропитания. 

Люди бронзового века были неплохими строителями, ремесленниками, 
металлургами, умели выращивать просо, пшеницу, ячмень, разводить ло-
шадей, коров, овец, коз и свиней, могли создавать запасы продовольствия. 
Их пища стала более разнообразной и сытной. Земледелие и скотоводство 
дали возможность прокормить бо́льшее число людей. В некоторых поселе-
ниях бронзового века проживало до 300−500 человек.

Железный век. В наших краях железный век начался в VIII−VII веках 
до н. э., во времена легендарных героев Гомера, Ромула, афинского правите-
ля Солона и расцвета античной Греции с её причерноморскими колониями. 

Раньше остальных в наших краях в железный век вступили ананьин-
ские племена. Первый археологический памятник этих племён был изучен 
у села Ананьино на Каме, недалеко от города Елабуга.

Овладение железом давало немало преимуществ в суровых природ-
но-климатических условиях Среднего Поволжья. Железными орудиями тру-
да было легче обрабатывать дерево и камень, возделывать землю. Железное 
оружие позволяло и нападать на соседей, захватывать военную добычу:  
неслучайно железный век стал временем частых воен-
ных столкновений между племенами. Для этого времени 
характерны многочисленные погребения мужчин в пол-
ном военном облачении с железными мечами, копьями, 
наконечниками стрел и другим оружием. Нередки кол-
лективные (братские) могилы воинов, погибших во вре-
мя межплеменных схваток.

В железном веке появились первые в наших 
краях хорошо укреплённые поселения и настоя-
щие крепости. Поселения железного века возво-
дились на высоких мысах берегов рек, были защи-
щены мощными земляными валами и глубокими 
рвами. Посёлки состояли из нескольких наземных  
домов и общих хозяйственных сооружений.

Охотник железного века
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Стела - надгробный камень

Посёлок ананьинцев

Войны служили обогащению отдельных людей. Вожди племён и ста-
рейшины родов стали присваивать себе бо́́льшую часть военной добычи. 
Таким образом общество расслоилось, возникло имущественное неравен-
ство, о чём свидетельствуют древние захоронения. В могилы рядовых вои-
нов и простых общинников клали глиняные горши и самые простые по-
вседневные вещи. Вождей племён и военачальников хоронили с богатым 

оружием, украшениями из золота и серебра, 
на могилах ставили надгробные камни с изо б-
ражениями оружия.

Ананьинцы не только вели хозяйство 
и воевали, нападая или обороняясь. Они 
торговали со своими соседями, а также  
с отдалёнными племенами и народами. При 
посредничестве скифов у них оказывались 
вещи из далёких стран: Греции и Египта.  
В обмен на пушнину они получали с Север-
ного Кавказа оружие и драгоценности, а че-
рез племена Южной Сибири к ним попадали 
среднеазиатские и иранские товары.

Ананьинские племена также были 
искусными мастерами. Они изго тав-
ливали с большим умением бронзовые  
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Ритуальный топор

статуэтки людей, зверей и птиц. Археологи часто находят предметы, вы-
полненные в «зверином стиле», характерном для скифского мира степей 
Евразии. 

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ 
С. ПОКРОВСКОГО «ОХОТНИКИ НА МАМОНТОВ» 

На площадке под крутым обрывом приютился шалаш. Перед ним всё 
было усыпано осколками кремня. Тупу-Тупу сидел на гладком камне и бил 
камнем о кремень. Он ни на кого не обращал внимания. Он заканчивал свой 
кремневый нож. Сейчас делал самую тонкую часть рабо-
ты – наводил последнюю отделку.

Около камня, на котором он сидел, лежало несколько 
больших кремневых желваков... Тупу-Тупу брал прине-
сённый желвак и тяжёлый ударный камень. На большом 
камне наковальни он разбивал желвак ударным камнем. 
Требовалось большое искусство, чтобы отбить от желва-
ка куски, которые были пригодны для выделки орудий. 

1. В каком веке на берегах Волги и Камы появились первые люди?
2. Расскажите о жизни древнего человека в каменном веке.
3. Какие изменения в жизни древнего человека произошли в бронзовом веке?
4. Что нового принёс с собой железный век? Расскажите о новшествах на примере 
ананьинцев. 

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Отбив резким ударом кусок, Тупу-Тупу старательно разглядывал его со всех 
сторон и, если он был хорош, пускал в дело. Но это было только начало. Над 
таким куском ещё долго нужно было трудиться. Тупу-Тупу отделывал его 
постепенно и очень осторожно. Не торопясь придавал кремню ту форму, 
которая была нужна. Короткими, отрывистыми ударами отбивал он от куска 
крошку за крошкой, пока кремень не становился по его воле то наконечни-
ком копья, то острым ножом…

Мастерская каменных орудий не была собственностью Тупу-Тупу. 
Каждый мог прийти туда и работать сколько захочет. Камни принадлежали 
всем… Каждый умел сделать себе наконечник копья, скребок для очистки 
шкуры или каменный нож.

Но Тупу-Тупу работал не так, как другие. Он был мастером своего дела. 
Он любил работу… И никому не удавалось так точно отбить нужный оско-
лок от круглого желвака. Никто так ловко не умел, надавив со всей силой, 
отломить от крупного куска тот край, который был ему нужен. Последняя 
отделка была самой трудной и рискованной частью работы. Одним нелов-
ким ударом можно было испортить всё: расколоть, изломать, свести на нет 
полученное долгим трудом… Совершенствуя свои кремневые орудия, че-
ловек улучшал самого себя. Точнее становились движения, острее – глаз, 
внимательнее делался взгляд, упорнее – характер. Упорная работа над кам-
нем изменяла самого работника. Труд делал его сильнее и сообразительнее. 
Тупу-Тупу хмурился. Капли пота стекали со лба, глаза пристально следили 
за работой… Наконец он встал и бросил ударный камень. Работа была окон-
чена: в руках его блестело острое лезвие великолепного кремневого ножа. 

ОТРЫВОК ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАРДЖОРИ И ЧАРЛЬЗА 
КВЕННЕЛЛ «ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ»

Не надо думать, что бронзовый век начался сразу в какое-то определён-
ное время или что в один прекрасный день люди побросали свои кремневые 
инструменты и вооружились металлическими. Нет, изменения шли очень 
медленно и постепенно.

1. Почему люди каменного века изготавливали свои орудия именно из кремния? 
2. Как умение изготавливать каменные орудия труда изменило жизнь древних 
людей?

Вопросы и задания 



1 1

Попытаемся поставить себя на место доисторического кузнеца и пред-
ставим, что нам ещё никогда не доводилось видеть металл. Медь иногда 
встречается в природе почти без примесей, и её можно ковать в холодном 
состоянии без какой-либо предварительной тепловой обработки. В поверх-
ностных медных рудах иногда содержатся оксиды олова, и сообразитель-
ный человек вскоре обязательно понял бы, почему топор, сделанный из этой 
руды, крепче, чем сделанный из чистой меди.

В каменном веке люди все силы тратили на добывание пищи. С освое-
нием металла у людей появилась возможность сделать больше, жизнь стала 
чуть легче.

Когда человек получил в своё распоряжение бронзовый топор с улуч-
шенными рубящими качествами, он смог расчистить от леса больше про-
странства для жизни, засеять больше полей и держать больше скота. Он по-
лучил и ещё одного помощника, так как с бронзовым серпом уборка урожая 
становилась не такой трудной, как во времена кремневых серпов.

Теперь чаще употребляли в пищу мясо одомашненных животных, чем 
добытую на охоте дичь. Появлялись другие способы пропитания, кроме охо-
ты. Земледелие стало более эффективным – появилась возможность собрать 
с полей гораздо больше зерна и, значит, прокормить больше жителей… По 
мере освоения металла от леса освобождались всё большие участки, и люди 
начали осваивать землю. Они получили возможность выращивать больше 
злаков и выкармливать больше скота; у них появилась собственность. Так 
возникли возможности для развития отдельной личности. Если человек ра-
ботал усерднее окружающих или оказывался прозорливее, умнее или бе-
режливее, он мог скопить состояние и стать основателем рода и вождём… 
По мере того как увеличивались богатства и владения, появлялись первые 
виды оружия, предназначенные для войны.

Сначала у человека был нож, затем кинжал. Кинжал – это удлинённый 
нож, а меч – более позднее изобретение. Мечи и копья положили начало 
истории вооружений. Возможно, что в бронзовом веке произошёл первый 
организованный военный конфликт.

1. Какие свойства бронзы делали изготовленные из неё орудия более совершен-
ными по сравнению с кремневыми?
2. Каким образом изготовление бронзовых орудий изменило жизнь людей?

Вопросы и задания 
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§2 ХУННСКАЯ ДЕРЖАВА В АЗИИ

Деревянные дом и юрта – наскальный рисунок

Как вам уже известно, в своём движении с востока на запад Великое пе-
реселение народов охватило территорию современной России, в том чис-
ле Среднее Поволжье. В нём преимущественно участвовали тюркоязыч-
ные племена, повлиявшие на изменение этнического состава населения. 
Потомками тюркоязычных племён являются современные татары, чуваши, 
башкиры и некоторые другие народы России.

Первоначально тюркоязычные племена жили на Алтае, в Южной 
Сибири, Монголии и в северных областях Китая. 

Одним из тюркских племён были 
хунны (хунну). Впервые они упо-
минаются в китайских источниках  
318 года до н. э. Обитая за северны-
ми пределами Китая, хунны со своим  
скотом кочевали с одних пастбищ на 
другие. Они содержали лошадей, круп-
ный и мелкий рогатый скот, разводили  

Маодунь

верблюдов, ослов и лошаков. Перекочёвка происходила, когда 
заканчивались вода и трава. Были среди хуннов и земледельцы, 
которые вели оседлый образ жизни. У каждого члена общества 
был отдельный участок земли. Будучи прирождёнными кочевни-
ками, хунны занимались полевой охотой.

Государственность. В конце III века до н. э. в Центральной 
Азии возникло хуннское государство, первым правителем кото-
рого стал воинственный Маодунь (Модэ). Он объединил хуннов 
и создал мощную, боеспособную армию. Могущество хуннов 
росло стремительно. Вскоре Маодунь втянулся в войну с Китаем, 
где чуть не пленил самого императора и не женился на импе-
ратрице. Маодунь был не только воинственным, но и мудрым 
человеком. Он говорил: «Земля есть основание государства».   

Кем были тюркоязычные хунны? Какой след они оставили в истории Азии? 
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печать.
Под началом шаньюев были десятки тысяч всадников. 

Ни один мужчина под страхом смерти не мог уклониться  
от исполнения воинских обязанностей. Хуннские воины 
были отменными всадниками и лучниками, метко поражав-
шими цели, сидя верхом на конях. Так называемые «сви-
стящие стрелы» при полёте издавали пронзительный свист, 
приводя в ужас противников. 

Ремёсла. В IV−III веках до н. э. на Алтае хунны нача-
ли обрабатывать железо. Изготовление изделий из желе-
за, даже самых несложных, требовало гораздо большего  
мастерства, чем из бронзы. Поэтому появились разнообраз-
ные ремёсла, требовавшие специальных навыков. Возникло 
разделение труда: одни становились металлургами, другие –  
литейщиками, третьи – кузнецами. Хуннский воин

В дальнейшем хуннские правители существенно расширили подвластную 
им территорию.

Правители хуннов носили титул «шаньюй», означавший «великий» или 
«одарённый небесной благодатью», «сын Неба». По-хуннски это звучало 
«тэнгри кыт». Каждый шаньюй имел ещё свой титул. Например, титул 
хуннского Лаошан-шаньюя звучал как «Порождённый Небом и Землёй, по-
ставленный Солнцем и Луной». Символом власти шаньюя была яшмовая 

Одни мастepa изготавливали стрелы, другие – военные луки. Для ру-
копашных битв ковались мечи и наконечники копий. В дальнейшем  
у хуннов развились и другие ремёсла, служившие не только для военных 
нужд.

Самым серьёзным противником хуннов был Китай. В частых войнах 
и конфликтах победу одерживала то одна, то другая сторона. Поражение 
влекло за собой выплату дани. Китайским императорам иногда приходи-
лось платить дань хуннам. 

Границей между двумя государствами служила Великая Китайская сте-
на, построенная китайцами, чтобы защититься от хуннов. Мощные кре-
постные стены с башнями достигали в длину 6350 км. На границе китайцы 
старались преградить путь воинственным северным соседям, хотя проти-
востоять стремительным и дерзким набегам хуннов удавалось не всегда. 
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Золотая погребальная маска

Металлический жезл с железной сердцевиной и бронзовым покрытием

В целом отношения между государством хуннов и Китаем закреплялись 
в двусторонних договорах. Частые военные столкновения не становились 
преградой для мирных взаимоотношений, обмена и торговли. 

Шаньюй Хуханье со своей женой, китайской 
принцессой Ван 

Хунны продавали китайцам скот и продукты 
скотоводства, китайцы – продукты земледелия, 
шёлк, товары ремесленного производства, в том 
числе предметы роскоши.

В государстве хуннов строились города с хра-
мами, дворцами-резиденциями и другими общест- 
венными зданиями. Помещения многих жилищ 
отапливались при помощи дымоходных кана-
лов. Жившие в городах ремесленники с большим  
мас терством изготавливали разнообразные изде-
лия из железа, чугуна, бронзы и кости. Среди хун-
нов жило немало китайцев. Недовольные властью 
императоров китайские беглецы находили приют  
у хуннов. Народы таким образом перенимали друг 
у друга ремёсла, технику строительства, другие 
знания и навыки. В хуннских городищах археологи 
находят много предметов из Китая, также изделия 
из Парфии и Древнего Рима.

Культура. Хуннам была знакома письмен-
ность. В канцеляриях правителей вели письменное 
делопроизводство и учёт населения, существова-
ло налогообложение. Как и всякое государство, 
держава хуннов имела своё административно- 
территориальное деление, законы и правовые 
нормы. Взаимоотношения хуннов между собой  
и с другими племенами строились на основе древ-
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него традиционного права. Их современникам-китайцам, располагавшим  
хорошо систематизированным законодательством, законы хуннов казались 
«простыми и легкоисполнимыми».

У хуннов существовал культ неба и земли, Солнца и Луны. Как уже  
отмечалось, гуннские шаньюи считались порождением неба и земли и 
были поставлены «управлять Солнцем и Луною». Каждый год в конце  
весны – начале лета совершались жертвоприношения предкам, небу, земле, 
духам умерших. 

Постоянные войны с другими кочевыми племенами и Китаем 
истощили силы хуннов. Ослабло единство и внутри государства.  
В I веке междоусобные войны хуннов привели к распаду государства 
на две части – северную и южную. К тому же хунны потерпели пораже-
ние от китайских войск. Вскоре правители южных и северных хуннов 
были вынуждены признать свою зависимость от Китая.

Алтарь в Храме Неба в Пекине

1. Объясните, почему овладение металлургией способствовало усилению хуннов. 
2. Соседство с Китайской империей оказывало положительное или отрицательное    
влияние на хуннов?
3. Рассмотрите рисунки с одеждой хуннов. Чем она отличалась от одежды соседних 
народов? Как уклад жизни хуннов отразился на их одежде?
4. Рассмотрите рисунок «Алтарь в Храме Неба в Пекине». Как могли выглядеть  
места религиозных церемоний хуннов? Сравните верования хуннов и китайцев. 
Ответ оформите в виде таблицы.
5. Подумайте, как изделия парфянских и римских мастеров могли попасть к хуннам. 
О чём это свидетельствует?
6. Приведите примеры взаимовлияния в культурах хуннов и китайцев.

Вопросы и задания 
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КИТАЙСКИЙ ИСТОРИК 
СЫМА ЦЯНЬ О ХУННАХ

Мальчик, как скоро может верхом сидеть на баране, стреляет из лука 
пташек и зверьков; а несколько подросши, стреляет лисиц и зайцев и упо-
требляет их в пищу. Способные владеть луком все поступают в латную 
конницу. Во время приволья, по обыкновению следуя за своим скотом,  
занимаются полевою охотою, и тем питаются, пропитываются…  Каждый 
занимается воинскими упражнениями, чтобы производить набеги. Таковы 
суть врождённые их свойства. Длинное их оружие есть лук со стрелами, 
короткое оружие – сабля и копьё… Все, начиная с правителей, питаются 
мясом домашнего скота, одеваются кожами его, прикрываются шерстяным 
и меховым одеянием.

ЛЕГЕНДА О ПРЕДКАХ ТЮРКОВ

Предки тюрков потерпели поражение от соседей и были загнаны  
в горы. Горная долина, где они скрылись, стала их приютом. Постепенно 
род тюрков разросся, и долина стала им тесной. Чтобы выйти наружу, они 
разожгли на горе из железной руды огромный костёр и поддерживали огонь 
большими мехами. Они, расплавив гору, проделали себе коридор из доли-
ны на простор степи.

Что об образе жизни хуннов мы можем узнать из этого отрывка?

Вопросы и задания 

1. Какие события отражены в этой легенде? 
2. Какие занятия хуннов могли породить эту легенду? 

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§3 ИМПЕРИЯ ГУННОВ В ЕВРОПЕ

Гуннские всадники

После разрушения государства часть хуннов, оставшаяся на роди-
не, составила население иных кочевых империй, другая часть двинулась 
на запад. В первой половине II века началась миграция хуннских племён 
на территорию Казахстана и Средней Азии,  
а затем в прикаспийские степи. К ним при-
соединились другие кочевые и полуоседлые 
племена Южной Сибири и Приуралья. Среди 
них были болгары и сувары – одни из предков 
современных татар. 

В 375 году хунны переправляются  
через Волгу и Дон и устремляются дальше –  
в Восточную и Западную Европу. В Восточной 
Европе они появляются под названием гуннов 
и за короткое время завоёвывают обширные 
территории. Массовое продвижение гуннов 
на запад дало толчок Великому переселению 
народов, которое продолжалось несколько 
веков.

В 445 году предводителем гуннского сою-
за стал Аттила. Он был жёстким правителем, 
талантливым организатором и гениальным 
полководцем. Во главе со своим царём гунны 
достигли границ Римской империи и активно 
участвовали в разгроме этого рабовладельче -
ского государства. 

Наряду с тюркскими воинами в составе 
гуннского войска сражались представите-
ли славянских и угорских племён. На сторо-
ну Аттилы перешли также некоторые круп-
ные германские племена – остготы, герулы,  Аттила

Как хунны стали гуннами? Что известно об этом историкам? Какие следы гун-
нов обнаружены в Восточной  и Западной Европе, на территории нашего края?
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Пир Аттилы. Художник М. Тан

гепиды. Гуннский царь был в состоянии единолично управлять таким 
огромным и разноплеменным воинством. Аттила – великий правитель,  
завоевания которого можно сравнить с деяниями Александра Македонского 
и Чингисхана.

Вместе с тем Аттила был блестящим дипломатом. Он поддерживал  
отношения и с Западной, и с Восточной Римскими империями, упорно  
и успешно отстаивая свои интересы.

Вождь гуннов очень ценил отважных воинов, поэтому рабы или воен-
нопленные, проявившие себя в бою, получали не только свободу, но  
и повышение по военной службе, награды. 

Дворец Аттилы

Аттила тесно общался со своими 
подданными. Во времена мирных пе-
редышек он устраивал пиры, награж-
дал отличившихся. Он был не только 
главнокомандующим, но и верховным 
судьёй своей империи. Передвигаясь 
из одного населённого пунк та в дру-
гой, он вершил правосудие. К нему 
со своими тяжбами и спорами обра-
щались как представители знати, так  
и рядовое население. 
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Гуннские котлы

Гунн. Реконструкция по черепу

После римских походов гунны откочевали в об-
ласть Среднего Дуная. В области Паннония (совре-
менная Венгрия) возникла новая ставка Аттилы с про-
сторным и красивым деревянным дворцом. Умер он  
в 453 году, так и не успев претворить в жизнь свои пла-
ны по окончательному завоеванию Римской империи. 

После смерти Аттилы среди его сыновей началась 
междоусобная борьба, приведшая к распаду Гуннской 
державы. Часть гуннов вернулась в степи Восточной 
Европы и Причерноморье. Именно в это время от-
ряды гуннских воинов проникли в районы Среднего 
Поволжья и Приуралья. 

Археологи находят здесь предметы, характер-
ные для гуннов. У деревни Татарское Сунчелеево 
Аксубаевского района Республики Татарстан, напри-
мер, были найдены большие, красиво украшенные 
бронзовые котлы с поддоном и двумя ручками. 

У деревни Тураево, что в Менделеевском районе 
Республики Татарстан, находится древнее кладбище, 
которое возникло в конце V столетия. Высокие кур-
ганы над могилами когда-то были видны издалека. 
Находки, сделанные при раскопках (железный шлем, 
украшенный золотом и серебром, кольчуга, меч с по-
золоченной ручкой и ножнами, наконечники стрел  
и копий, боевые топоры), говорят о том, что здесь по-
хоронены военачальники. Это были богатые воины  
из тюркских племён, проникшие сюда вместе  
с гуннами.

1. Как вы думаете, что лежало в основе могущества, военных успехов гуннов? 
2. Составьте рассказ о вожде гуннов Аттиле, опишите его качества как предводителя.
3. Рассмотрите рисунки на странице 17. Расскажите о вооружении и снаряжении 
гуннских воинов.
4. Назовите основную причину распада Гуннской державы.

Вопросы и задания 
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РИМСКИЙ ИСТОРИК 
АММИАН МАРЦЕЛЛИН (330−395 гг.) О ГУННАХ 

Они  словно приросли к своим коням, выносливым, но безобразным на 
вид, и часто, сидя на них …исполняют свои обычные занятия. День и ночь 
проводят они на коне, занимаются куплей и продажей, едят и пьют и, скло-
нившись на крутую шею коня, засыпают и спят так крепко, что даже видят 
сны. Когда приходится им совещаться о серьёзных делах, то и совещание 
они ведут, сидя на конях.

Племя гуннов… превосходит в своей дикости всякую меру. …Члены 
тела у них мускулистые и крепкие, шеи толстые, чудовищный и страшный 
вид, так что их можно принять за двуногих зверей или уподобить тем грубо 
обтёсанным наподобие человека чурбанам… При столь диком безобразии  
в них человеческого образа они так закалены, что не нуждаются ни в огне, ни  
в приспособленной ко вкусу человека пище; они питаются кореньями диких 
трав и полусырым мясом всякого скота…

Никогда они не укрываются в какие бы то ни было здания; но, напротив, 
избегают их, как гробниц, отрешённых от обычного обихода людей. У них 
нельзя встретить даже покрытого камышом шалаша. Они кочуют по горам и 
лесам, с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду. И на чуж-
бине входят они под кров только в случае крайней необходимости, так как не 
считают себя в безопасности под кровом…

Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, по-
тому что издали ведут бой стрелами, снабжёнными искусно сработанными 
остриями из кости, а сблизившись в рукопашную с неприятелем, бьются  
с беззаветной отвагой мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают  
на врага аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или уйти 
пешком. Никто у них не пашет и никогда не коснулся сохи. Без определённо-
го места жительства, без дома, без закона или устойчивого образа жизни ко-
чуют они, словно вечные беглецы, с кибитками, в которых проводят жизнь…

Не знают они над собой строгой царской власти, но, довольствуясь слу-
чайным предводительством кого-нибудь из своих старейшин, сокрушают 
всё, что ни попадётся на пути. …В бой они бросаются, построившись кли-
ном, и издают при этом грозный завывающий крик. Лёгкие и подвижные, 
они вдруг нарочно рассеиваются и, не выстраивая боевой линии, нападают 
то там, то здесь, производя страшные убийства вследствие их чрезвычайной 
быстроты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ВИЗАНТИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ И ИСТОРИК 
ПРИСК ПАНИЙСКИЙ (V ВЕК). ПИР У АТТИЛЫ

В назначенное время мы явились на обед… Виночерпии подали нам по 
туземному обычаю кубок, чтобы и мы помолились, прежде чем садиться. 
Сделав это и отведав из кубка, мы подошли к креслам, на которых следова-
ло сидеть за обедом… 

Когда всё было приведено в порядок, пришёл виночерпий и подал 
Аттиле кубок вина. Приняв его, он приветствовал первого по порядку; удо-
стоенный (этой) чести встал с места; садиться следовало, лишь пригубив 
кубок или выпив. Севшему оказывали таким же образом честь и все при-
сутствующие, беря кубки и после приветствия отпивая из них…

После того как все были удостоены этого приветствия, были постав-
лены столы после стола Аттилы, для каждых трёх или четырёх гостей… 
Таким образом каждый имел возможность брать себе положенные на блю-
да кушанья, не вставая с места. Первым вошёл слуга Аттилы с блюдом, 
наполненным мясом, а за ним служившие гостям поставили на столы хлеб 
и закуски. Для прочих варваров и для нас были приготовлены роскошные 
кушанья, сервированные на круглых серебряных блюдах, а Аттиле не по-
давалось ничего, кроме мяса на деревянной тарелке. И во всём прочем он 
выказывал умеренность: так, например, гостям подавались чаши золотые 
и серебряные, а его кубок был деревянный... Когда были съедены кушанья, 
наложенные на первых блюдах, мы все встали, и вставший не возвращался 
к своему креслу прежде, чем каждый гость из первого ряда не выпил по-
данный ему полный кубок вина, пожелав доброго здоровья Аттиле. Почтив 
его таким образом, мы сели, и на каждый стол было поставлено второе 
блюдо с другим кушаньем. Когда все взяли и этого кушанья, то снова вста-
ли таким же образом, выпили и опять сели. При наступлении вечера были 
зажжены факелы, и два варвара, выступив на средину напротив Аттилы, за-
пели песни, в которых воспевали его победы и военные доблести; участни-
ки пира смотрели на них, и одни восхищались песнями, другие, вспоминая 
о войнах, ободрялись духом, иные… проливали слёзы. После пения высту-
пил какой-то скифский шут и начал молоть всевозможный вздор, которым 
всех рассмешил… 

1. Почему сообщения Аммиана Марцеллина и Приска так сильно различаются?  
2. Можно ли назвать людей, собравшихся на пир во дворце Аттилы, «дикими  
варварами»? Что удивило автора, побывавшего на пиру у Аттилы?

Вопросы и задания 
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§4 ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ

Бумын каган

В VI веке на Южном Алтае появилась небольшая группа населения  
под названием «тюрк», «тюркюты». Они считали себя потомками хуннов. 

Сначала тюрки вели оседлый образ жизни, занимаясь в предгорьях 
Алтая добычей и плавкой железа. В то время они находились в зависимо-
сти от Жужаньского каганата, господствовавшего в Северном Китае. При 
правителе Бумыне тюркское общество экономически окрепло благодаря 
выработке высококачественного железа, увеличилось и перестало подчи-
няться жужаням. В 552 году Бумын разгромил основные силы жужаней, 
стал независимым и присвоил себе титул каган. Так на мировую арену вы-
шел Тюркский каганат. 

Потомки Бумын кагана раздвинули границы 
каганата. Ведя беспрерывные войны, они теснили 
соседние племена, захватывали их земли и богат-
ства. Другие тюркские племена и нетюркские на-
роды были включены в состав тюркского государ-
ства силой оружия. Пленные становились рабами 
или воинами тюрков. 

В Тюркском каганате существовала воинская 
повинность. Войско кагана состояло из мужей- 
воинов или «эров» (отсюда татарское «ир», «ир-
ат»). Мужем-воином становился юноша, достиг-
ший совершеннолетия и получивший мужское 

(воинское) имя. После совершения юношей охотничьего или воинского 
подвига его посвящали в мужчины. Только прошедший обряд юноша полу-
чал мужское имя.

Всего через двадцать лет после основания каганата его владения про-
стирались от Северного Китая до Причерноморья. Трудно было удержать 
столь обширные земли с разноязычными племенами под единой властью, 
и в 588 году государство распалось на две части – Западный и Восточный 
каганаты, которые также не избежали распада. Войска китайской династии 

Чем интересна и поучительна история первого тюркского  государства? 
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Флаг древних тюрков. Реконструкция М. Горелика

Тан завоевали Восточный каганат в  
630 году, а Западный – в 656 году. 
Однако в 680-х годах независимый 
Восточно-Тюркский каганат возро-
дился. Второй Тюркский каганат про-
существовал до середины VIII века.

В тюркском государстве с самого 
начала правила только одна династия. 
Правящий клан происходил из рода 
Ашина. Считалось, что тюркские каганы получили власть по воле Неба 
(Тенгри), что они были «рождены Небом» и были «подобны Небу». Бильге 
каган, например, имел титул «небоподобный, неборождённый тюркский 
мудрый каган». Верили, что правитель-каган получал помощь и содействие 
Неба посредством «приказа Неба» (ярлыка Тенгри) и правил «силой Неба» 
(куч) и его мудростью (билиг). 

Территория и население Тюркского каганата были поделены на едини-
цы, способные предоставить десять тысяч, тысячу, сто или десяток вои-
нов. Правители административных единиц являлись командирами своих 
подразделений, имея под своим началом сто, пятьсот или тысячу воинов. 
Основой войска являлся отряд в тысячу воинов.

Управление государством и населением требовало 
наличия законов. Основной закон Тюркского каганата 
назывался Торе́ («Закон, данный Небом»). 

Тюркское государство имело достаточно развитое 
уголовное законодательство. Применялись заключение 
под стражу, штрафы. Смертная казнь полагалась за такие 
тяжкие преступления, как мятеж, измена или убийство. 

Среди тюрков были как кочевники, так и оседлые земледельцы. 
Наблюдательные китайцы отмечали, что тюрки «хотя и кочуют и не име-
ют постоянного места жительства, но каждый имеет выделенный ему уча-
сток земли». Большую роль в хозяйственной жизни тюркского общества 
играли ремёсла и строительные работы. В администрации каганата были 
чиновники, ведавшие ремесленниками и строителями. В исторических до-
кументах говорится о строительстве тюрками дорог и почтовых станций.  
 

Корона Бильге кагана
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Ырк битиг. Древнетюркская книга гаданий

Стела с руническими надписями в честь Кюль-Тегина

Продолжали развиваться градостроительство, архитектура и искусство. 
Высшим достижением духовной культуры явилось появление письменно-
сти. Великолепные образцы древнетюркской рунической письменности со-
хранились на надгробных камнях тюркских правителей и военачальников 
Кюль-Тегина, Тоньюкука и Бильге кагана. Эти надписи повествуют о жизни 

и подвигах правителей и полководцев. 
В обществе тюрков существовала 

частная собственность на скот, рабов 
и прочее имущество. Скот клеймился 
знаком собственности – тамгой. В об-
ществе были бедные (чугай) и богатые 
(бай). В древнетюркском языке «бай» 
значило «богатый», «хозяин дома». 
По происхождению тюрки делились  
на благородных беков и простой народ –  
будун или «чёрный народ» – кара бу-
дун. Кроме того, тюркское общество 
делилось на людей лично свободных 
(бош) и людей лично несвободных, ра-
бов (куль-кюн), представленных в ос-
новном захваченными пленниками.

Тюрки утвердили своё господство 
на обширных землях, собирая дань  
с населения, прежде всего скотом  
и продуктами скотоводства. Налоги 
были нормированными, нельзя было 
взимать их «без меры». Побеждённые 
тюрками государства и племена пла-
тили им дань. Временами дань кагану 
платил даже китайский император. 

В дальнейшем тюрки стали 
неотъем лемой частью других тюркских 
государственных образований. Их на-
выки государственного строительства 
и управления успешно использовались 
более поздними каганатами.
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Скульптурный портрет Кюль-Тегина

Тюрки получают дань из Китая 

Тюркский каганат сыграл важную роль в истории на-
родов Центральной и Средней Азии, Восточной Европы. 
В недрах каганата зарождались современные тюркские 
народы.

 Среди племён, находившихся под покровитель
ст вом тюрских каганов, в VIII веке упоминаются 
отузтатары, токузтатары. Это первое упоминание  
о татарах на страницах истории.

Вопросы и задания

1. Какие обстоятельства, когда и почему привели к возникновению, затем – к рас-
паду Тюркского каганата?
2. Как было организовано управление Тюркским каганатом?
3. Расскажите о достижениях тюрков. Дайте им оценку. Какое из этих достижений  
и почему вам представляется самым важным? Обоснуйте свою точку зрения. 
4. Составьте краткий рассказ на тему «Вклад древних тюрков в мировую историю».
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СКАЗАНИЕ 
О РОДЕ АШИНА 

Род из дома Хунну (Сюнну) по прозванию Ашина был разбит в сраже-
нии и совершенно истреблён. Все были убиты – уцелел лишь один девяти-
летний мальчик по имени Ашина, которому враги отрубили руки и ноги,  
а самого бросили в болото. Не стали враги убивать ребёнка, надеясь, что 
он сам в скором времени умрёт от ужасных ран. Но судьба распорядилась 
иначе. К болоту пришла волчица. Она вытащила мальчика из болота, зали-
зала его раны и унесла в пещеру. Прошло время. Из пещеры вышли десять 
сыновей волчицы. От этих сыновей волчицы и произошли десять родов на-
рода, который сам себя называл «тюрк», что означает «сильный, крепкий». 
А имя Ашина значит «белый волк, голубой волк». Поэтому золотая волчья 
голова красовалась на тюркских знамёнах.

1. Вспомните из изученного в курсе истории древнего мира, у каких народов 
существовали похожие легенды. 
2. Что такое тотем? Какую роль он играл в жизни древних людей? 
3. Какие животные-тотемы вам известны? 
4. Какую роль обычно играет волк в татарских народных сказках? В каких сказках 
его можно встретить? 

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§5 ВЕЛИКАЯ БОЛГАРИЯ

Хан Кубрат

После гуннских завоеваний тюркоязычные племе-
на заняли огромные пространства Евразии от Алтая до 
Карпатских гор. Между ними было много общего: язык и 
вера, общность предков и предания, быт и образ жизни. 

Бо ́лгары появились в степях Восточной Европы  
в составе гуннских племенных объединений. В III−V ве-
ках они входили в состав Гуннской державы, затем ста-
ли подданными Тюркского каганата. В начале VII века 
болгарские племена объединились с целью борьбы  
за освобождение от власти Западно-Тюркского каганата.

Одновременно болгары боролись с Аварским кага-
натом. Хану Кубрату удалось прогнать авар – потом-
ков жужаней – с болгарских земель. В итоге в 632 году  
в Причерноморских и Приазовских степях возникает пер-
вое самостоятельное государство болгар – Великая Болгария. 

Кубрат хан расширял и укреплял свою державу. Великая Болгария на-
ходилась в тесных, союзнических отношениях с Византийской империей, 
а Кубрат хан был желанным гостем во дворце византийского императора.

Цитадель Фанагории

Как сложилась судьба другого раннего тюркского государства –  Великой 
Болгарии? Почему и как болгары оказались на  средневолжских просторах? 
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При Кубрате в Великой Болгарии активизировалась хозяйственная  
жизнь. Древние города Таманского полуострова теперь принадлежали бол-
гарам. Античная Фанагория, ставшая столицей нового государства, выделя-
лась среди других городов. Здесь были сосредоточены ремёсла и торговля.

Основным занятием болгар было кочевое скотоводство. В Великой 
Болгарии начали складываться три социальные группы: кочевники, земле-
дельцы и ремесленники в городах. 

Первому государству болгар не было суждено долголетие – оно просу-
ществовало всего четверть века (632–660 гг.). После смерти хана Кубрата 
сплочённость и сила государства были подорваны, начались междоусоби-
цы. Болгарские племена стали проводить самостоятельную политику. 

Сыновья Кубрата не последовали завету отца не отделяться друг от дру-
га и жить в дружбе и согласии, сразу же начали борьбу за власть, поделили 
между собой земли и население. 

К тому же болгар стали беспокоить воинственные соседи – хаза-
ры, – добиваясь их подчинения. Хазары считали себя преемниками 
Западно-Тюркского каганата и свои требования считали обоснованными. 
Ослабление Великой Болгарии привело хазарских правителей к мысли  
о присоединении к своему союзу и болгар. Хазар привлекали великолеп-
ные пастбища и начавшие строиться черноморские порты.

Расселение болгарских племён
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В итоге Великая Болгария не смогла выдержать натиска более сильного, 
организованного и могучего противника – хазар – и утратила своё само-
стоятельное существование, подпав под власть Хазарского каганата. Часть 
болгар была вынуждена покинуть родные земли. 

Старший сын Кубрата Аспарух 
спешно увёл своих подданных на 
запад, к берегам Дуная. Болгары, 
покорив западных славян и про-
чие местные племена, в 681 году  
создали новое государство –  
Дунайскую Болгарию. Болгары 
оказались в опасной близости  
от границ Византийской империи. 
Начавшаяся череда войн между ду-
найскими болгарами и византийца-
ми шла с переменным успехом. 

Значительная группа болгар под 
предводительством другого сына 
Кубрат хана – Котрага – направляется в Среднее Поволжье.

 Племена во главе с Батбаем, третьим сыном Кубрата, пожелали 
остаться на своих коренных землях и приняли подданство хазарского ка-
гана. Вскоре они заняли Крымский полуостров, степи и лесостепи При-
днепровья. Именно в этих степях, у села Перещепино в окрестностях горо-
да Полтавы, был обнаружен клад золотой и серебряной посуды, оружия и 
украшений. По найденным здесь двум перстням, на которых сохранилась 
надпись с именем основателя Великой Болгарии, этот бесценный клад при-
нято называть «Сокровищами Кубрат хана».

Хан Кубрат с сыновьями

Византийское серебряное блюдо и золотые кубки из клада хана Кубрата



ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА

30

Меч хана Кубрата

Оставшиеся на родных землях болгары плавно влились в хазарское об-
щество. В союз хазарских родов входили и многочисленные болгарские 
роды. Болгарская знать стала частью хазарской знати, чему способство-
вали общее происхождение, родство языка и культуры, схожесть образа 
жизни.

Захват Причерноморья и Приазовья оказался настолько важным,  
что хазарский царь Иосиф считал этот военнополитический акт  
началом образования Хазарского государства.

Фигура всадника на  сосуде Золотые византийские монеты, перстень и ложка из клада хана Кубрата

1. Когда Великая Болгария сформировалась как государство? Каковы были причины   
распада этого государства?
2. Рассмотрите находки из клада хана Кубрата и определите, с какими странами  
у болгар были тесные взаимоотношения.
3. Почему потомки хана Кубрата вынуждены были оставить свои земли? Основате-
лями каких государств стали выходцы из Великой Болгарии?
4. Сделайте предположение, почему Котраг направил своё племя на Среднюю Волгу. 
Чем это было обусловлено?

Вопросы и задания 
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Хан Кубрат

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 
М. ХАБИБУЛЛИНА «КУБРАТХАН»

Поднял руку Кубрат хан, и снова наступила тишина...
– Подойди ко мне, Чечке, дочь. И вы, ильханы... Вот связка стрел. 

Возьми их, Чечке, и дай их сначала Батбаю. А ты, ильхан, старший среди 
братьев, попробуй сломать их.

Поигрывая широкими плечами, подошёл к трону ильхан Батбай и взял 
связку стрел из рук сестры. Положил их на колено, примерился, напряг 
руки. Вздулись жилы у него на шее, побагровело лицо, на лбу выступили 
капли пота. Согнул он связку стрел, но более ничего сделать не мог.

– Не получается? – без всякой насмешки спросил Кубрат хан. – Тогда 
пусть попробует ильхан Кудрак. Известно всем, что не уступает он в силе 
никому из булгар...

Размеренны движения ильхана, не сразу принялся 
он за дело, но, примерившись, нажал на связку стрел 
с такой силой, что согнулись стрелы – и казалось, вот-
вот раздастся треск. Ещё немного нужно приложить 
сил, но не оказалось этих сил у ильхана Кудрака, и, 
не глядя по сторонам, вернулся он на своё место. 
После него можно было не пробовать свои силы ни 
Аспаруху, ни Балкыру. Но вышли они по знаку отца 
и тут же вернулись обратно. И тогда вышла Чечке. 
Подержала в руках связку, а потом, по знаку Кубрат хана, стала вынимать 
по одной стреле и, легко переламывая, бросала ильханам. Кубрат хан, улы-
баясь, смотрел на дочь, потом поднялся и  подошёл к сыновьям.

– Поняли мысль мою, ильханы? Предки наши говорили, что отделив-
шегося от рода разрывает медведь, а разделённого с родом пожирают вол-
ки. Думайте всегда об этой связке стрел и будьте едины всегда и во всём. 
Живите в дружбе и согласии, тогда никто и никогда не победит вас, и толь-
ко ваши табуны и отары будут пастись на ваших джайляу*. Если же найдёт 
на вас затмение и вы станете думать только о себе, о своей орде или о своём 
стаде, то не будет у вас  ни стада, ни орды. Вторгнется в ваши владения 
враг, сломит вас по одному... Кто един, тот не один. Помните об этом, иль-
ханы. Это мой завет вам... 

* Джайляу – летовка, летнее пастбище.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ХРОНИКА ИОАННА НИКИУССКОГО (VII ВЕК)

И когда жители Византии услышали эти новости, они сказали: «В этом 
деле заинтересован Кубрат, вождь гуннов, племянник Органы...  и кото-
рый вырос в роскошном дворце (в Константинополе)». И между ним и 
старшим Ираклием преобладали большая привязанность и мир, и после 
смерти Ираклия он показал свою привязанность к его сыновьям и его жене 
Мартине из-за доброты (Ираклия), оказанной ему... Относительно него ска-
зано, что он поддерживал интересы детей Ираклия и выступал против де-
тей Константина.

НАДПИСЬ НА КОЛОННЕ ВО ДВОРЦЕ ПЛИСКА, 
СТОЛИЦЕ ДУНАЙСКОЙ БОЛГАРИИ (IX ВЕК)

Великий хан Омуртаг, пребывая в старом дворце своём, воздвиг пре-
славный дом на Дунае и, измерив расстояние между двумя всеславными 
дворцами, насыпал посредине курган. От вершины этого кургана до моего 
старого дворца аула 20 000 разтега (36 километров)… Как бы хорошо ни 
жил человек, он умирает и рождается другой. И пусть рождённый после 
нас, увидев это, вспомнит его создателя. А имя владетеля Омуртаг – вели-
кий хан. 

Большой тенгрианский храм в Плиске 
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§6 ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ: 
ОТ МОГУЩЕСТВА К ГИБЕЛИ

Как и болгары, хазары появились  
в Восточной Европе в результате гуннского 
нашествия. Изначально они осели на запад-
ных берегах Каспийского моря, на террито-
рии современного Дагестана. Со временем 
хазары также оказались под властью Западно-
Тюркского каганата. 

После распада Западно-Тюркского ка-
ганата во второй половине VII века хазары  
образуют собственное государство – 
Хазарский каганат. К концу VII века они кон-
тролировали бо́льшую часть степного Крыма, 
Приазовья и Северного Кавказа. Их прави-
телей привлекало Закавказье, чьи земледель-
ческие государства сулили богатую добычу. 
Были организованы вторжения в Кавказскую 
Албанию, Армению и далее в Иран, Грузию. 
Влияние хазар в регионе было столь значи-
тельным, что Каспийское море стали назы-
вать Хазарским морем.

В Закавказье хазары оказались на пути завоеваний Арабского халифа-
та. В 653 году арабы впервые атаковали хазарские владения. Столкновение  
закончилось разгромом арабского войска и гибелью его предводителя. 

Начались продолжительные арабо-хазарские войны, шедшие с пере-
менным успехом. Хазария действовала в союзе с Византией. Самый круп-
ный набег хазар состоялся в 685 году. В сражении с ними погибли правите-
ли Грузии, Армении и Албании, крупные арабские эмиры-военачальники.

В 737 году 150-тысячная арабская армия, внезапно вторгшаяся  
в Хазарию, взяла штурмом хазарскую столицу Семендер, опустошила 
огромные территории, разорила и уничтожила много населённых пунктов.

Воины Хазарского каганата. Художник Ангус Макбрайт

Что было общего у Хазарского каганата и первых тюркских государств?   
Что отличало Хазарский каганат от этих государств?
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Каган и его войска ушли на Нижнюю Волгу и Дон, где проживали  
в основном болгары. Сюда же переместилось большинство жителей страны.  
В это время часть болгар покинула обжитые места и направилась по Волге 
на север, достигнув территории современного Татарстана. 

В низовьях Волги хазары основали новую столицу – Итиль. С VIII века 
она становится одним из крупнейших и процветающих городов Восточной 
Европы, крупным торговым центром.  Волга делила город на две части, 
которые тянулись вдоль берегов на несколько километров. Большая  часть 
города располагалась на правом берегу, там находился и дворец кагана. 

Пограничная хазарская крепость на Дону

Жители Итиля исповедовали разные ре-
лигии. В городе были  иудейские синагоги, 
мусульманские мечети, христианские церк-
ви и языческие капища. Для представителей 
разных вероисповеданий в столице работа-
ли семь судей: по два для иудеев, мусульман  
и христиан и один для язычников. 

Столица каганата являлась важным цент-
ром ремёсел и международной торговли.   
К услугам купцов здесь были обширные ба-
зары и общественные бани. Товаров было 
так много, что под них отвели одну из частей 
Итиля, огороженную стеной. Разменной моне-
той служили серебряные дирхемы. 

Хазария была перекрёстком международ-
ных торговых путей. Хазары контролировали У стен Итиля
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торговлю в нижнем и среднем течении Волги. 
Сухопутные торговые маршруты связывали 
Хорезм и Нижнее Поволжье. Через крымские 
порты хазары торговали  с Византией. Хазария 
славилась как крупный рынок по перепродаже 
меха и рабов, активно торговала рыбьим клеем 
и овцами.

Хазарский каганат унаследовал традиции 
государственности от Тюркского каганата.  
Во главе державы стоял каган, чья власть счи-
талась установленной по велению Неба. Стать 
каганом мог только член царственного рода 
Ашина. Однако с  возвышением другого хазар-
ского рода, исповедовавшего иудаизм, каганы 
потеряли реальную власть, которая оказалась 
в руках у второго лица в государстве – бека. 
Фактически всеми делами в государстве руко-
водил бек, каган же оставался символической 
фигурой. 

Знать в Хазарском каганате состояла  
из тарханов – родовой военной аристократии. 
Её высший слой составляли представители 
царст венного рода каганов, за которыми следо-
вали эльтеберы – правители вассальных наро-
дов, – стоявшие рангом ниже. 

Основу армии каганата составляла конница. 
Сначала основной военной силой было ополче-
ние. Государство могло выставить до 300 тысяч 
воинов. Войско каганата оказалось способным 
противостоять регулярной армии Арабского 
халифата. Позже, в IX−X веках, хазары отказа-
лись от масштабных завоеваний и стали опи-
раться на наёмников: тяжёлую конную гвар-
дию, состоящую из воинов-мусульман, а также 
на отряды славян и варягов. Собственно ха-
зарские силы состояли из всадников, которых 

Хазарские монеты

Хазарские лучники и ополченец

Каган Иосиф и хазарская знать
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Хазарские воины

знать обязана была снаряжать на свои средства. 
Зависимые народы продолжали выставлять 
ополчение. 

У Хазарского каганата были тесные связи   
с Византийской империей. С помощью 
Византии хазары построили на северо-запад-
ных рубежах своего государства несколько кре-
постей. Общий враг – Арабский халифат – ещё 
более сплотил союзников. Укрепляя союзниче-
ские отношения, хазарские каганы заключали 
династические браки с византийскими импера-
торами. Так, император Юстиниан II получил в 
жёны сестру хазарского кагана, который помог 
ему вернуть утраченный трон. На дочери хазар-
ского кагана принцессе Чачак был женат импе-
ратор Константин V. Их сын, император Лев IV, 
из-за своего происхождения получил прозвище 
«хазар». 

Население Хазарского каганата состояло  
из земледельцев, ремесленников и кочевников.  
В городах важную роль играли купцы. Основу 
хозяйственной деятельности населения состав-
ляло кочевое скотоводство. В степях скотоводы 
пасли стада быков, коров, овец, лошадей.

Земледельцы сеяли пшеницу, просо, рис, яч-
мень, выращивали бахчевые и огородные куль-
туры. Широкое развитие получили садоводство 
и виноградарство. Важную роль играло рыбо-
ловство. В Хазарии активно развивалось куз-
нечное, ювелирное и гончарное ремёсла.

Население несло натуральные повинности, 
ремесленники и купцы облагались ежегодным 
налогом. В период расцвета (VIII−начало X века) 
границы Хазарского каганата простирались  
от Нижней Волги до земель приднепровских 
славян, северян и радимичей. Подчинённые  Круглый дом крестьянина

Войско Арабского халифата
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хазарам аланы, болгары, буртасы, венгры, славяне и другие племена имели 
своих правителей, которые были обязаны собирать и отправлять в Хазарию 
дань. 

Как уже отмечалось, в Хазарском каганате проживали представители 
разных религий и племён. Первоначально хазары придерживались тради-
ционного для тюрков тенгрианства. Главное место в пантеоне занимал бог 
неба Тенгри. Каган считался воплощением его покровительства. Также ха-
зары поклонялись небесным светилам, силам природы. Широкое распро-
странение имел культ деревьев, которым приносили жертвы. Позже знать 
Хазарии приняла иудаизм. Кроме того, в стране было много мусульман.   
В одном только Итиле для 10 тысяч мусульман было более 30 мечетей. 
Здесь также мирно уживались приверженцы христианства и язычники. 

Широкое распространение в каганате получило руническое письмо, 
привнесённое из Тюркского каганата. Надписи на руническом алфавите 
хазары оставили на самых разных предметах: глиняных горшках, медных 
и серебряных сосудах, изделиях из кости.

В  второй  половине  X  века  на  Хазарию  с востока усиливается 
нажим со стороны кочевниковпеченегов. Опустошительные набеги 
печенегов и военные походы князя Святослава положили конец суще-
ствованию Хазарии как государства.

Хазарская руническая письменность
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1. При каких обстоятельствах и когда хазары создали самостоятельное государ-
ство? Покажите на карте территорию Хазарского каганата. 
2. Какое из государств того времени и почему было основным противником, а 
какое – основным союзником Хазарского каганата?
3. В чём конкретно выражалось присущее Хазарскому каганату сосуществование 
различных религий, веротерпимость?
4. Является ли правильным утверждение, что основными причинами гибели 
Хазарского каганата стали внешние обстоятельства? Приведите аргументы в 
пользу вашей точки зрения.

Вопросы и задания 

Карта Хазарского каганата
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ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ 
В X–НАЧАЛЕ XIII ВЕКА

II 
глава 
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§7 ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

Булгарская дружина 

Болгар этого и последующих периодов, прибывших и осевших  
в Среднем Поволжье, в основном принято называть булгарами или волж-
ско-камскими  булгарами, чтобы отличать от дунайских болгар. 

Плодородная земля и климат позволили булгарам успешно освоить 

Процессы, происходившие в недрах Хазарского каганата, привели  
к созданию на его северных окраинах – Среднем Поволжье – нового госу-
дарственного объединения, этнической основой которого стали болгары. 

Кочевье  булгар

земледелие. Активно развивались новые ремёс-
ла, налаживались торговые связи с местными 
племенами.

В Среднем Поволжье обитали финно-угор-
ские племена – предки марийцев, удмуртов 
и мордвы. Волжские булгары быстро заняли  

Что отличало процесс образования Волжской Булгарии от создания Великой 
Болгарии, Дунайской Болгарии?
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среди них лидирующее положение.  Этому способствовало наличие у воен-
но-племенной булгарской знати сильных дружин, состоящих из профес-
сиональных воинов. Дружинники совершали набеги на соседние земли, 
добывая богатые трофеи. При их помощи с населения собирались налоги. 

Всё это ускорило нарастание имущественного неравенства в булгарской 
среде и в конце концов привело к образованию на рубеже IX−X столетий 
нового государства – Волжской Булгарии. На берегах Волги и Камы были 

построены города и крепости. Началась чеканка монет. Были установлены 
дипломатические отношения  с соседними и дальними государствами.

Булгары ещё долгое время находились в составе Хазарии. Эта зависи-
мость продолжалась и после создания ими своего государства.  Булгарские 
правители продолжали платить налоги в пользу кагана и в случае войны 
отправляли боевые отряды в его армию. Во дворце кагана в качестве за-
ложников регулярно находились сыновья булгарских правителей, как  
и князей, вождей других подвластных племён и народов. Окончательно  
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Крепость города Сувар

булгары освободились от власти хазар лишь в конце Х века, после падения 
Хазарского каганата. 

 Волжские булгары занимали обширные земли. На севере границы госу-
дарства доходили до реки Казанки, на юге – до Самарской Луки. Западными 
пределами Булгарского государства служила река Сура на мордовских зем-

лях, восточными – река Зай. 
Первым главным городом государства 

стал Болгар. В течение короткого време-
ни появились и другие города, которые 
могли составить ему конкуренцию. Так,  
в Х веке город Сувар серьёзно соперничал 
со столицей и даже чеканил свои монеты. 
Однако Болгару удалось отстоять свои по-
зиции и остаться единственной столицей 
объединённого государства.

Основные земли с крупными городами Биляр, Болгар, Сувар, Джукетау 
находились на левом берегу Волги. Десятки городских, сельских посе-
лений, в том числе знаменитый Ошель, располагались на правобережье 
Волги. Население Предкамья было малочисленным. Из существовавших 
здесь городов наиболее известны Кашан и Чаллы (у села Кутлу-Букаш 
Рыбно-Слободского района Татарстана). На реке Казанке в самом начале  
XI столетия возникла военная крепость и торговое поселение Казань –  
будущая столица нашей республики.

Население страны было разноплеменным. Кроме собственно бул-
гар, здесь жили сувары, барсилы, баранджары, а также билеры и эсегелы.  
В XI−XII веках из них сложилась единая булгарская народность. Население 
страны стали называть «булгары», по названию главенствующего племени. 

История Волжской Булгарии как государства начинается с правления 
Алмыша, сына Шилки (902−931 гг.) – современника древнерусских князей 
Олега и Игоря. Имя Алмыша стоит на первых булгарских монетах, отче-
каненных в 902−908 годах.  Он был широко известен в странах Арабского 
Востока.  Ко времени его правления относится строительство первых горо-
дов и крепостей, в том числе столицы государства. 

Международное признание Волжская Булгария получила после 
офи циального принятия ислама (922 г.), ещё в период зависимости  
от Хазарского каганата.
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В дальнейшем государством правят потомки Алмыша. Власть до мон-
гольского завоевания остаётся в руках одного рода. Всего насчитывалось 
19 правителей Волжской Булгарии. 

Волжская Булгария управлялась так же, как  
и все раннефеодальные государства. Во главе стоял 
правитель, называвшийся эльтебер, а позже – малик. 
До образования централизованного государства  
у каждого булгарского племени были свои  
князья, подчинявшиеся малику. Это был высший 
слой знати. К правящей верхушке принадлежали 
также беки, знатные дружинники, представители 
высшего духовенства. 

 Основную массу подданных составляли зем-
ледельцы, ремесленники, торговцы. В источниках 
того периода они называются «прос той народ». 
Рядо вое население было обложено регулярными 
повин ностями и налогами в пользу государства.  
У сельских жителей были свои земельные участ-  
ки – пашни, и никто не имел права лишать  
их этой собственности. Не облагался налогом  
и урожай, собранный с участка. В целом  
земледельцы были лично независимыми от светских и духов ных фео-
далов. Свободное население ежегодно платило в казну по шкуре соболя  
от каждого дома. Кроме того, существовали единоразовые налоги, напри-
мер, подношения по случаю свадеб в зависимости от размеров пиршества. 
По другим сведениям, налогом за право устроить свадьбу у булгар являлась 
верховая лошадь. 

Государственная казна пополнялась в основном в результате выгодной 
торговли с соседними и дальними странами. Булгарские правители активно 
поддерживали развитие  внешней торговли, приносящей огромные доходы – 
со всех привозимых товаров взималась десятая часть их стоимости. 

Одной из форм повинностей для рядового населения было участие  
в строительстве оборонительных укреплений городов, представляю-
щих собой длинные земляные валы с бревенчатыми стенами и глубоки-
ми рвами; благоустройстве городских зданий и площадей. Существовала  
и воин ская повинность, когда в случае войны или походов знать призывалась  
к службе во главе своих отрядов.

Булгарский правитель
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Выезд войска из крепости

Учитывая, что булгары оказались в окружении многочисленных финн-
ских племён Среднего Поволжья, им требовалась сильная и дисциплини-
рованная армия. Численность булгарского войска доходила до 50 тысяч 
воинов. Наиболее боеспособной его частью были дружинники малика.  
В основном это были отряды тяжеловооружённых всадников, сформиро-
ванные из военно-служилой знати. Пешие воины в боевых действиях игра-
ли вспомогательную роль, войско передвигалось по воде на речных судах.

Со временем Волжская Булгария стала одним из самых крупных и про-
цветающих государств Восточной Европы.

1. Назовите причины образования на Средней Волге государства Волжская 
Булгария. Когда произошло это событие, кто и почему смог его возглавить?
2. Какие отношения связывали Волжскую Булгарию и Хазарский каганат?  
Подберите для характеристики этих отношений подходящее слово-понятие. 
3. Что подразумевают учёные, когда говорят о формировании в XI–XII веках единой 
булгарской народности?
4. Как строилось управление в Волжской Булгарии? Кто был управляющим, а кто – 
управляемым? Кто и какие повинности нёс в пользу государства? 

Вопросы и задания 
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ИЗ ДНЕВНИКА ИБН ФАДЛАНА, 
АРАБСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА,

 СЕКРЕТАРЯ ПОСОЛЬСТВА БАГДАДСКОГО ХАЛИФА

Когда же мы были от царя сакалиба, к которому мы направлялись,  
на расстоянии дня и ночи пути, он послал нам навстречу четырёх царей, 
находящихся под его властью, и своих братьев и сыновей… Итак, мы оста-
вались… в юртах, пока собирались цари его земли, предводители и жители 
его страны, чтобы слушать чтение письма халифа…

Их пища (это) просо и мясо лошади, но и пшеница, и ячмень (у них)  
в большом количестве, и каждый, кто что-либо посеял, берёт это для себя, 
и у царя нет на это никакого права, за исключением  того,  что  они  платят 
ему каждый год от каждого дома шкуру соболя… Каждому, кто устраивает  
у себя свадьбу или созывает званый пир, необходимо сделать подношение 
(продуктов) царю в зависимости от размеров пиршества. 

Все они носят шапки. Когда царь едет верхом, то он едет один,  без 
отрока, и с ним нет никого, и когда он едет по базару, то никто не  остаёт-
ся сидящим, (каждый) снимает с головы свою шапку и кладёт её себе 
подмышку, когда же он проедет мимо них, то они опять надевают  шап-
ки. Точно так же все, кто входит к царю, мал и велик, включая его детей  
и братьев:  как только окажутся перед ним, тотчас снимают свои шапки  
и кладут их себе подмышку. Потом они, кивнув головой царю, приседают и 
опять встают, ждут до тех пор, пока он не прикажет им сесть, и каждый, кто 
сидит перед ним, право же, сидит, не вынимает своей шапки и не  показыва-
ет её, пока  не  выйдет от него (царя), и при этом (когда выходит) он надева-
ет её. Булгары (живут) в юртах, с той только разницей, что юрта царя очень 
большая, вмещает более тысячи человек, устлана армянскими коврами.  
У него (царя) в середине её (стоит) трон, покрытый византийской парчой. 

А у человека (этого) был (такой внушительный) вид и величавость, 
был он толстый и широкий, (голос его был такой) как будто он говорил  
из  (большого) кувшина…

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§8 ЭКОНОМИКА И ГОРОДА 
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

На пашне

На XII−начало XIII века пришёлся расцвет Волжской Булгарии, пред-
ставлявшей собой единое централизованное государство. 

Основным занятием населения были земледелие и животноводство,  
ремесло и торговля. Охота, рыболовство и собирательство играли вспомо-
гательную роль в хозяйстве.

Сельские жители занимались земле-
делием и животноводством. Они сеяли 
полбу, чечевицу, горох. В то время рожь 
занимала в посевах скромное место. 
Хлеб убирали серпами и косами. Зерно 
при помощи больших каменных жерно-
вов мололи в муку или в крупу. Жернова 
приводились в движение ходившими  
по кругу лошадьми или волами. 

Земледелие у булгар было пашенным, о чём говорят обнаруженные  
археологами остатки плугов. Чернозём обеспечивал хороший урожай. 

Булгары не забывали своё традиционное занятие – скотоводство. Скот 
они держали крупный, породистый, а потому были обеспечены мясом  
и молоком.  Выносливых коней запрягали в повозки, сильных волов  –  
в плуги. Булгары разводили также боевых и скаковых коней. Почти в каж-
дом хозяйстве имелись овцы и козы, из домашней птицы – куры. 

В местах, богатых лесами, булгары ходили на охоту. Особый интерес  
у них вызывали пушные звери – соболи, белки и лисы. В лесах было много 
медоносных диких пчёл.  Собирали этот мёд булгары один-два раза за лето 
и делали из него напитки набид и суджув. Реки, богатые рыбой, привлекали 
рыболовов. Здесь в изобилии водились осётр, стерлядь, сом, сазан.

Городское население занималось ремеслом и торговлей. Булгарское 
ремесло было поставлено с размахом. Так, район гончарных мастерских  
в столичном городе Биляре занимал площадь более 3 га.

Сравните хозяйственную  жизнь Волжской Булгарии и Хазарского каганата. 
Основания для каких выводов даёт это сравнение?
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Охота

Булгарские золотые височные кольца с уточкой

Булгарские гребни и серебряное украшение

Каких ремесленников только не было  
в Волжской Булгарии: металлурги и кузнецы, 
ювелиры и косторезы, кожевенники и гончары. 
Металлурги выплавляли в печах железо, бронзу  
и медь. Кузнецы ковали из заготовок всё, что нуж-
но пахарю-земледельцу, воину, хозяину или хозяй-
ке дома. Бронзовых дел мастера и медники изго-
тавливали замечательную домашнюю посуду. 

Ювелиры могли вытягивать из золота длинные 
тончайшие нити. Потом они сплетали из нитей ор-
намент, а на него напаивали мелкие золотые или 
серебряные шарики. Получались изумительной 
красоты ювелирные изделия. Любимыми украше-
ниями булгарских женщин были перстни, серьги, 
браслеты и височные подвески из серебра.

Кожевенники из обработанных шкур живот-
ных делали обувь, ремни, колчаны для стрел, кон-
скую упряжь. В русских летописях упоминается, 
что все булгарские воины были обуты в сапоги.

Из мастерских гончаров выходила разнообраз-
ная глиняная посуда, детские игрушки. Со вре-
менем в Булгарии появилась стеклянная посуда. 
Было налажено и производство оконного стекла  
в виде дисков. 
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Булгарские ремесленники были мастерами своего дела. Глиняные со-
суды, кожа «булгари», ювелирные изделия славились далеко за пределами 
страны. 

ское положение страны. Волга (Великий 
Волжский путь) и Кама (Северный пуш-
ной путь) были крупнейшими водными 
торговыми путями Восточной Европы. 

На булгарской земле сходились мно-
гие караванные пути. Один из них вёл  
в Киев, другой – в Итиль, третий –  
в Хорезм. В крупных городах для ино-
земных купцов строились караван-сараи. 
Это были постоялые дворы с гостиницей, 
хозяйственными постройками и склада-
ми для хранения товаров.Караван-сарай в Болгаре 

Великий Волжский путь 

Период расцвета Волжской Булгарии характеризуется не только ак-
тивным развитием экономики страны, но и расширением международных 
торговых связей. Развитию торговли благоприятствовало географиче-
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Ярмарка в Болгаре

Реконструкция Биляра

Мечеть Биляра

Ремёсла, торговля и культура Волжской 
Булгарии развивались в городах. Один  
из путешественников XIII века, монах  
из далёкой Венгрии Юлиан, писал: 
«Булгария – великое и могущественное цар-
ство с богатыми городами». За предела-
ми страны были хорошо известны Биляр, 
Болгар, Сувар, Кашан, Ошель, Джукетау  
и другие города. 

Одним из крупнейших городов средневе-
ковой Европы являлся Биляр. В те времена 
он был в полтора раза больше Парижа, в два 
раза больше Киева и в четыре раза больше 
Новгорода Великого. Современники назы-
вали его Великим городом. У села Билярск 
Алексеевского района нашей республи-
ки мы можем видеть руины этого города.  
В ХII веке Биляр стал столицей государства. 
Здесь жили правители и учёные, поэты  
и богословы.  Основную массу горожан со-
ставляли ремесленники и купцы. 

Столицу окружали земляные валы 
и широкие стены с башнями по углам. 
Оборонительные сооружения делили Биляр 
на внутренний и внешний город. Во внут-
реннем городе было много кирпичных и 
каменных зданий. Иметь такие дома могли 
только богатые и знатные люди. Это были 
приближённые малика, большие воена-
чальники, высшие духовные лица, земле-
владельцы и купцы. В цитадели находился 
дворец правителя. Рядом с ним стояла бело-
каменная Соборная мечеть.

  Окружённый мощными укреплениями 
длиной более 10 км, внешний город очень 
отличался от внутреннего. Здесь стояли  
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неказистые бревенчатые дома, в которых жили ремесленники и мелкие 
купцы. Было много ремесленных мастерских. Металлурги, кузнецы и гон-
чары селились слободами. 

Около ворот, ведущих во внутренний город, располагался большой ка-
раван-сарай. Иноземные купцы могли здесь сложить товары, переночевать, 
отдохнуть перед дальней дорогой, сходить в баню. 

Вторым после Биляра крупным городом страны был Сувар, также 
имевший мощные укрепления. На наружном вале стояла деревянная сте-
на из толстых столбов с заострёнными концами. За валами был проложен 
глубокий ров с водой, со дна которого торчали остро заточенные колья. 
Наверху внутренних валов были возведены дубовые стены с башнями,  
на которые при нападении на город поднимались его защитники. Они 
осыпали неприятеля стрелами, метали копья, сбрасывали камни и брёвна, 
лили кипяток и горячую смолу.

Немало кирпичных домов было и в Суваре. Археологи раскопали  
в цент ре города остатки двухэтажного здания с куполообразной крышей. 
Дневной свет проникал в его внутренние помещения через желтовато-зелё-
ные стеклянные диски. Как и в богатых билярских домах, под полом были 
проложены трубы для подачи тёплого воздуха из печи. 

Ага-Базар
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Простые горожане, ремесленники строили себе одноэтажные деревян-
ные дома и жили вдали от центральной части города. Купцы селились бли-
же к ней, потому что здесь располагался базар. 

Ошель был одним из крупных торгово-ремесленных городов страны  
на правом берегу Волги. Остатки Ошеля можно увидеть в Тетюшском 
райо не около деревни Богдашкино. 

Джукетау стоял на берегу Камы, там, где находится сейчас город 
Чистополь. Его центральная часть была укреплена тремя рядами стен  
и занимала высокий мыс. На противоположной стороне располагался  
ремесленный посад. 

На рубеже X−XI столетий недалеко от места слияния Волги и Казанки 
возникла небольшая булгарская крепость, названная Казанью. Вскоре она 
стала одним из крупных центров международной торговли. Судя по архео-
логическим находкам, Казань торговала со странами Западной Европы, 
Средней Азии, Ближнего Востока и с Киевской Русью. 

Всего на булгарской земле стояло более пятидесяти больших и малых 
городов. 

Период расцвета Волжской Булгарии как единого центра-
лизованного государства относится к XII − началу XIII века. 
К началу монголотатарских завоеваний в Восточной Европе 
(1223 г.) булгарское государство было уже монолитным и силь-
ным, что доказали его первые победы над иноземными захват-
чиками и ожесточенное сопротивление населения монголам  
в течение долгого времени, вплоть до 1236 года.

1. Арабский географ Ибн Русте утверждал, что «булгары – народ земледельче-
ский». Выдающийся российский историк С. М. Соловьёв писал, что «булгары –  
торговый и промышленный народ». Кто из них прав? Рассудите этих авторов. 
Приведите аргументы в пользу каждого утверждения. Оформите свой вывод  
в виде таблицы.
2. Вообразите, что вы – европейский или восточный купец, который побывал  
в Волжской  Булгарии. Составьте краткий  рассказ о своём пребывании в этой 
стране, используя  содержащиеся в данном параграфе  факты.
3. На основе имеющихся в учебном пособии сведений  установите  общие чер-
ты булгарских городов. Представьте отличия булгарских  городов   от городов 
Западной Европы, Древней Руси. Чем эти города были похожи друг на друга?
4. Опишите столицу Волжской Булгарии. Что делало, как считают учёные,  Биляр  
столичным городом?

Вопросы и задания 
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ИБН РУСТЕ 
ИЗ «КНИГИ ДРАГОЦЕННЫХ СОКРОВИЩ» (НАЧАЛО Х ВЕКА)

Живут Булгары на берегах реки, которая … прозывается Итиль, проте-
кая между странами Хазар и Славян… Булгары народ земледельческий и 
возделывают всякого рода зерновой хлеб, как то: пшеницу, ячмень, просо 
и другие. Большая часть исповедует ислам, и есть в их селениях мечети и 
начальные училища с муэдзинами и имамами…

ИЗ ДНЕВНИКА ИБН ФАДЛАНА, 
АРАБСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА, 

СЕКРЕТАРЯ ПОСОЛЬСТВА БАГДАДСКОГО ХАЛИФА
Он (царь) велел подать стол (с яствами). Его подали, и на нём было 

только жареное мясо. И вот начал он, – взял нож и отрезал кусочек и съел 
его, и второй, и третий, потом отрезал кусок и дал его послу… Ему был 
принесён маленький стол и поставлен перед ним. И таково правило: никто  
не протягивает руки к еде, пока царь не вручит ему кусочек… И каждый ел 
со своего стола…Кроме того, со стола царя никто ничего не брал. Когда царь 
закончил с едой, каждый из нас то, что оставалось на своём столе, уносил  
в своё жилище. 

После еды царь велел подать напиток из мёда, который они называют 
ас-суджув, который он употребляет днём и ночью, и выпил кубок…

Я видел у них яблоки очень зелёного цвета и с ещё большей кислотой, 
похожей на винный уксус, которые едят девушки. Я не видел в их стране 
чего-либо в большем количестве, чем деревьев орешника…

Они же (жители) пробуравливают его (дерева) ствол и ставят под ним 
сосуд, в который течёт из этого отверстия жидкость более приятная, чем 
мёд…

 И у них совершенно нет ни (оливкового) масла, ни масла сезама, ни 
животного жира, и они употребляют вместо этих жиров рыбий жир… Они 
делают из ячменя мучной напиток, который пьют маленькими глотками де-
вушки и отроки, а иногда варят ячмень с мясом, причём господа съедают 
мясо, а девушкам-рабыням остаётся лишь ячмень. Но только когда насту-
пает раннее утро, они едят часть мяса… В их лесах много мёду в жилищах 
пчёл, которые они (жители) знают и отправляются для сбора этого…

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§9 ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА, НАУКА 
И КУЛЬТУРА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

Принятие булгарами ислама. Эскиз мозаичного полотна. Автор Ф. Валиуллин

Ислам, возникший в Аравии в VII веке, быстро распространялся.
В Хазарском каганате ислам был принят в результате арабо-хазарских 

войн. Среди булгар, переселившихся в IX веке на Среднюю Волгу, были 
и приверженцы ислама. Арабский географ и историк Ибн Русте в начале  
Х века писал: «Большая часть населения (Булгарии) приняла веру ислама. 
В их селениях есть мечети и школы. Их одежда похожа на одежду мусуль-
ман. Могилы также подобны могилам мусульман». 

Ещё до официального принятия новой религии ставший мусульманином 
и принявший имя Джагфар ибн Абдаллах, булгарский правитель Алмыш 
обратился к багдадскому халифу, «повелителю правоверных» ал-Муктади-
ру с просьбой «о присылке к нему людей, способных преподать ему зако-
ны ислама, построить для него мечеть, установить истинную веру в его 
собственной стране и во всех областях его государства». Халиф отправил  
в далёкую северную страну специальное посольство. Оно выехало  
из Багдада в июне 921 года и, преодолев огромные расстоя-
ния и неимоверные трудности, прибыло в Болгар в мае 922 года.  

Что значило принятие ислама для развития  науки, культуры Волжской    
Булгарии?
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Через несколько дней на центральной площади 
города состоялось торжественное чтение письма 
халифа и официальное признание Булгарии стра-
ной ислама.

Под влиянием ислама в Волжской Булгарии 
сложилась качественно новая культура, основан-
ная на арабской письменности, высоких дости-
жениях средневековой восточной цивилизации. 
Архитектура (мечети), система просвещения (мек-
тебы и медресе при мечетях), наука (богословие), 
литература, нравы и обычаи населения свидетель-
ствуют о глубоком проникновении ислама во все 
сферы жизни булгарского общества.

Первоначально булгары пользовались руниче-
ской письменностью, изобретённой ещё древними 
тюрками в VII−VIII веках. С принятием ислама 
они переходят к письменности на основе арабско-
го алфавита. Со временем арабская письменность 
получила широкое распространение. На ней дела-
ли надписи на каменных надгробиях, ювелирных 
изделиях, бытовых предметах. Многие образцы 
этих надписей являются настоящими произведе-
ниями каллиграфии – искусства красивого письма.

Чаще всего писали на бересте и на досках, по-
крытых слоем воска. Орудием письма было костя-
ное писа́ло. Но уже использовалась и бумага, при-
возимая из Самарканда. Писали на ней чернилами 
и перьями. Рукописные книги создавались долго  и 
стоили дорого. Для них делали прочные обложки и 
бережно хранили их.

Владение арабским языком открывало дос-
туп к сочинениям выдающихся учёных и поэтов 
Востока того времени. Это способствовало раз-
витию в Волжской Булгарии науки и литературы. 
Труды булгарских учёных, литературные произве-
дения стали известными в восточных странах. 

Замок с арабской надписью

Руническая надпись на ручке кувшина 

Крышка бронзовой чернильницы

Костяное писало и чернильницы
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Мусульманские учёные

Булгары достигли немалых успехов в математике и астрономии, химии 
и медицине, географии и истории. Так, на территории Билярского городи-
ща археологи обнаружили стеклянную посуду для химических опытов. 
Письменные источники сообщают, что недалеко от Болгара учёный-булга-
рин проводил астрономические наблюдения. 

В странах Востока был популярен труд Таджеддина аль-Булгари 
«Лучшие лекарства от отравления». Поэты прославляли в стихах булгар-
ского учёного, врачевателя Ахмада аль-Булгари. Булгарский судья Якуб ибн 
Нугман написал  книгу «История Булгара». Широко были распространены 
сочинения по богословию. 

Поэт Кул Гали

Значительное развитие в Волжской Булгарии получили художественная 
литература и поэтическое народное творчество. Самое известное произ-
ведение того времени – поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе» («Кыйсса-и 
Йусуф»). Поэт Кул Гали жил в конце XII – начале XIII века, творил в Биляре. 
В поэме автор создал образ идеального правителя-мусульманина, который 
должен быть мудр, справедлив и нравственно безупречен.  Государство же 
должно обеспечивать народу мирную и счастливую жизнь. Счастье Кул 
Гали не представлял без веры в единого Бога, верной и чистой любви, креп-
кой и дружной семьи. 

Народ создавал поэтические легенды и предания, в которых отражались 
представления о справедливости и красоте, добре и зле, запечатлевались 
образы героев. Таковы «Легенда о жизни богатыря Алыпа и сооружении 
города Болгар», «Поэма о двух соловьях», «Новогодняя песня» и другие 
памятники булгарского народного творчества. 
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Замечательным воплощением культуры Волжской Булгарии являются 
работы  её  архитекторов,  строителей  и  ремесленников.  Общественные  
сооружения, мечети, дома знатных людей украшались изразцовыми кирпи-
чами и плитами, каменной резьбой. Нередко потолки в них были расцвече-
ны мозаикой. Произведениями архитектуры были булгарские бани. 

Наука и культура Волжской Булгарии,  основанные на тради-
циях восточной цивилизации, достигли высокого уровня развития. 
Средневековая булгарская культура стала одной из самых ярких  
в Восточной Европе. 

ИЗ ПОЭМЫ 
КУЛ ГАЛИ «СКАЗАНИЕ О ЙУСУФЕ»

Настал блаженству срок, и муки все прошли,
Властителем он стал египетской земли,
Мучения его к всевластью привели,
И справедливо он вершил дела теперь.

И волею Творца он высших благ достиг:
Был справедлив, умён, и властен, и велик,
Благочестив он был, учён и светлолик, – 
Любой был за него готов полечь теперь…

И повелел Йусуф построиться войскам, 
И выехал к отцу навстречу с войском сам. 
Был грохот труб, литавр и барабанов там, 
И ржание коней вокруг неслось теперь.

 

1. При каких обстоятельствах ислам стал государственной религией Волжской 
Булгарии? Когда и  где, по чьей инициативе  произошло это историческое  событие?
2. В учебном пособии утверждается: «Под влиянием ислама в Волжской Булгарии 
сложилась качественно новая культура». Приведите факты в пользу этого 
утверждения.
3. Расскажите, что вам известно об основоположнике татарской письменной лите-
ратуры и его  главном произведении. Почему спустя  почти тысячу лет после   соз-
дания это произведение продолжают читать с интересом?
4. Охарактеризуйте поэтическое народное творчество булгар, отмечая его жанры, 
духовные  ценности, произведения. 

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ 
НАРОДАМИ И СТРАНАМИ

Разорение города

Подписание мирного договора

Волжские булгары наладили политические и торговые связи со многи-
ми государствами и народами. Мирные периоды сотрудничества сменялись 
военными походами. Взаимоотношения Волжской Булгарии с Киевской 
Русью были не менее противоречивыми, то мирными, то враждебными. 
Первый из завоевательных походов, организованный князем Святославом 
в 965 году, закончился разгромом булгарского войска. Была взята столи-
ца Болгар, другие города были разграблены. Русские летописцы сообща-
ют также об успешных походах 977 и  
994 годов, предпринятых князем 
Владимиром против булгар. Такие 
столкновения, однако, обычно за-
канчивались подписанием мирных 
договоров. По договору 985 года, 
например, булгары и русские обя-
зались жить в мире до тех пор, пока 
«камень не начнёт плавать, а хмель –  
тонуть». 

В 986 году, накануне принятия 
князем Владимиром христианства, 
по его приглашению в Киев прибыли  
послы из Болгара. Они пытались 
убедить князя принять ислам в ка-
честве государственной религии. 
Владимир решил более основатель-
но ознакомиться с исламом и отпра-
вил в Булгарию ответное посольство.  
В результате предложения мусульман 
не были приняты. Но обоюдовыгод-
ные связи продолжались. 

Что лежало в основе отношений Волжской Булгарии с  ближними и дальними 
землями? Каковы были их особенности? Какое  значение   имели эти отношения 
для жизни  булгар?
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Корабли у Болгара

В XII − начале XIII века отношения между Киевом и Болгаром были 
совершенно мирными. На карте торгового маршрута между Киевом и 
Болгаром, составленной  в  XII  веке  арабским  географом аль-Идриси, 
указаны 20 остановочных пунктов («манзилей»), необходимых для отды-
ха коней и людей после двух-трёх дней пути. Протяжённость сухопутного 
маршрута от Болгара до Киева – 1400 км. Расстояние между остановками 
было около 70 км или два дня пути. Маршрут преодолевался примерно за 
40 дней.

Булгары доставляли свои товары и на рынки Новгорода, заключали  
с местными купцами торговые договоры. Среди археологических нахо-
док в Новгороде нередко попадаются вещи, изготовленные в ремесленных  
мастерских булгарских городов (красноглиняная керамика, фрагменты  
кожаной обуви, ювелирные украшения). Клады и находки булгарских  
монет и арабских дирхемов, обнаруженные в Новгородской земле и   
Прибалтике, также связаны с деятельностью булгарских купцов.

Восточные границы Новгородского государства доходили до Урала и 
Вятской земли. Новгородцы оказались соседями булгар, которые стреми-
лись держать эти земли под своим контролем.

Связи Волжской Булгарии с Владимиро-Суздальским княжеством были 
более прочными, хотя тоже не всегда мирными. И владимиро-суздальские 
князья, и булгарские малики претендовали на Великий Волжский путь  
с прилегающими к нему землями, чтобы свободно торговать с живущими 
на них народами. Чтобы исключить возможные конфликты между Русью 
и Волжской Булгарией, ещё в 1006 году был заключён торговый договор, 
позволяющий купцам обеих сторон торговать в городах по Волге и Оке 
без опасения. Укреплению мира и дружбы между двумя государствами по-
служила бескорыстная помощь булгар хлебом во время голода 1024 года  
в Суздале. 
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Возникали, конечно, и конфликты. Об одном из них, случившемся  
в 1088 году, сообщают летописи. На Волге и Оке были ограблены булгар-
ские купцы. Булгары просили владимирских князей наказать разбойников. 
Не получив поддержки, булгары захватили и сожгли Муром.

В 1183 году состоялся самый крупный военный поход владимиро-суз-
дальских князей. Они напали на столицу государства – Биляр. Во главе 
войск стоял великий князь Всеволод Большое Гнездо, младший сын Юрия 
Долгорукого. К нему присоединились половцы. Первая попытка штурма 
Биляра не удалась. Увидев ожесточённое сопротивление булгар, Всеволод 
решил начать осаду, которая продолжалась десять дней. 

Поход завершился заключением мирного договора, скреплённого свин-
цовой печатью. Однако договор 1183 года оказался недолговечным.  В 1186 
и 1205 годах войска владими-
ро-суздальских князей ходили 
грабить булгарские земли ещё 
два раза. Ответный поход бул-
гары совершили на город Устюг  
в 1218 году. 

В 1220 году состоялся по-
следний масштабный поход рус-
ских на булгар. Был сожжён го- Печать Всеволода Большое Гнездо из Биляра

род Ошель. Вдохновлённый успехом, великий князь Юрий Всеволодович 
зимой того же года стал готовиться к очередному выступлению. Булгары 
три раза присылали послов «со многими дарами и с челобитьем» с прось-
бой о мире, но безуспешно.

Лишь в 1229 году между Владимиро-Суздальской Русью и Волжской 
Булгарией был заключён новый мирный договор.

Кроме того, в булгарских городах имелись целые колонии иноземных 
купцов со своими домами, ремесленными мастерскими, торговыми рядами 
и даже кладбищами. В свою очередь, булгарские торговцы имели подоб-
ные поселения в городах других стран.

Благодаря близости языков и, очевидно, происхождения булгары имели 
тесные отношения и со степняками-половцами (кипчаками). Русский лето-
писец отмечал, что у половцев «с болгары язык и род един». Кстати, совре-
менный татарский язык относится к кипчакской группе тюркских языков. 



ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА

60

Фрагмент серебряной булгарской посуды, найденной на реке Иртыш

Половцы – воинственные кочевники – появились в степях Восточной 
Европы лишь в XI веке. Они заняли богатые пастбища для выпаса лоша-
дей и содержания крупного рогатого скота. Кочевья половцев доходили  
до южных пределов Волжской Булгарии. Не исключено, что отдельные не-
большие группы кочевников проникали и в центральные районы Булгарии. 
Сохранились летописные известия об участии половцев в военных походах 
русских князей на булгарские города. 

Булгары и финноугорские народы. Активно торговали булгары  
со своими  ближними соседями – предками современных удмуртов, марий-
цев и мордвы. Так, им было известно, что в  удмуртской земле, в стране 
Ару, добывали  горностаев и превосходных белок.  Булгары часто наве-
дывались туда за ценной пушниной. Центрами их торговых отношений  
с ближними соседями были торговые фактории – поселения купцов, осно-
ванные на берегах рек.

В поисках ценных мехов булгары 
дошли до народов Прикамья и далёкого 
Севера. С предками современных ханты 
и манси велась меновая торговля, при 
которой покупатель и продавец обмени-
вали одну вещь на другую. 

В Волжской Булгарии не было рели-
гиозного притеснения. Финно-угорские 
народы не подвергались гонениям по ре-
лигиозному признаку. Булгары уважали 
их национальные обычаи и традиции.  
В результате многолетних дружествен-
ных связей часть финно-угров добро-

вольно перенимала не только религиозные взгляды булгар, но и их язык 
и культуру. Культурное влияние народов Поволжья было двусторонним. 
Булгары заимствовали финно-угорские мелодии и элементы танцев, а те 
усваивали тюркские мелодии. Общими для народов нашего края стали  
такие музыкальные инструменты, как кубыз, сурнай и гусли.

Уже в XII−XIII веках среди народов, населявших Волжскую Булгарию, 
возникло двуязычие: булгары знали финно-угорские языки, а их соседи 
хорошо владели тюркским языком. Неслучайно в языках многих народов 
Поволжья до сих пор встречается множество булгаро-татарских слов. 
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Иранская чаша из Биляра

Связи Волжской Булгарии со странами Востока и Запада. После 
принятия ислама укрепились связи Булгарского государства со странами 
Востока. Булгария стала частью исламского мира. Булгарские правители 
поддерживали  отношения с правителями мусульманских государств, об-
менивались подарками. Широкими  были торговые связи. 

На юге основным торговым партнё-
ром Волжской Булгарии в Х веке был 
Хазарский каганат. Булгары поддержива-
ли тесные экономические и культурные 
контакты с народами Кавказа, торговали 
также с иранскими, среднеазиатскими, 
византийскими городами.

Найденные в булгарских городах чеш-
ские монеты, балтийский и скандинав-
ский янтарь, оружие и украшения также 
попали сюда по многочисленным торго-
вым путям. 

Вплоть до Х века продолжались тесные контакты между волжскими 
булгарами и дунайскими болгарами. Оба народа следовали древней об-
щетюркской вере – тенгрианству, использовали в письме рунический ал-
фавит. Но с принятием дунайскими болгарами христианства, а волжскими 
булгарами ислама политические и культурные связи были разорваны. 

В XIII веке венгерский монах 
Юлиан путешествовал в поисках 
своих сородичей. Здесь он повстре-
чал венгерскую женщину,  вышед-
шую замуж за булгарина. С её по-
мощью он смог найти живущих на 
берегу «большой реки Этиль» сво-
их соплеменников. В своих запис-
ках он отметил дружеские и союз-
нические отношения между народами Волжской Булгарии. Эти венгры 
были потомками тех древних мадьяров, которые, придя из Сибири, прошли 
через Среднее Поволжье во время своего переселения на Дунай. Часть  
из них обосновалась на землях Волжской Булгарии и всё ещё вела полуко-
чевой образ жизни. 

Чешская монета
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Таким образом, Волжская Булгария была общей родиной для пред-
ков многих современных народов (татар, чувашей, мари, мордвы, уд-
муртов). Она имела широкие и разносторонние связи с поволжскими 
народами, народами Севера, с древнерусскими княжествами, страна-
ми Востока и Запада.

БОЛГАРСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК – 
ПАМЯТНИК ДРЕВНЕБУЛГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Наследие Волжской Булгарии – достояние современного Татарстана, 
памятник предкам современных татар. Руководство Республики Татарстан 
прикладывает много усилий для восстановления и сохранения историче-
ского наследия: ведь прогресс в любом обществе невозможен без знания 
собственной истории и культуры. Сегодня Болгар – это музей-заповед-
ник в Спасском районе Татарстана, где туристы имеют возможность ви-
деть сохранившиеся здания и сооружения золотоордырского периода. Во 
время экскурсии в музей вы сможете оценить мастерство ремесленников  
Волжской Булгарии. В 1998 году комплекс памятников заповедника был 
включён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

«Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия». – Казань:
Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2013 

1. Назовите народы и страны, с которыми булгары поддерживали отношения. Какие 
земли были для булгар ближними, а какие – дальними?
2. С какими народами и странами прочные отношения для Волжской Булгарии были 
наиболее важными? Обоснуйте свою точку зрения.
3. Как Волжская Булгария выстраивала отношения со странами Востока после при-
нятия ислама, став частью мусульманского мира? Расскажите подробно об этих 
отношениях. 
4. Какую роль играла торговля во взаимоотношениях булгар с другими странами  
и народами?

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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III
глава 

МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
И ЗОЛОТАЯ ОРДА
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§11 МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Великая Китайская стена

Северные кочевники – предки древних татар и монголов  
из терракотовой армии императора Цинь Шихуанди

Древние монголы и татары. С начала 20-х годов XIII века в Волжскую 
Булгарию с востока всё чаще стали приходить тревожные вести. Какие-
то неведомые племена, вооружённые и многочисленные, безостановочно 
движутся на Запад. Зовут их то монголами, то татарами. Кем же они были  
на самом деле? 

Ещё со времён Тюркского каганата в сте-
пях Центральной Азии жили многочисленные 
племена, в составе которых были и татарские 
(отуз-татары, токуз-татары). С этого времени 
татары упоминаются среди древнетюркских 
племён наряду с тюркютами, огузами, кирги-
зами и уйгурами. 

Первые татарские племена жили на севере 
от Великой Китайской стены, а также в степ-
ной зоне Центральной Азии. До возвышения 
Чингисхана татары были не просто много-
численным народом, но и успели создать го-
сударственные образования (юрты) на тер-
риториях современной Монголии, на севере 
Китая, Казахстана и Южной Сибири. По сви-
детельству историка ХIII века Рашид ад-Ди-
на, «тех татарских племён, что известны  
и славны и каждое в отдельности имеет вой-
ско и (своего) государя, – шесть». Известно, 
что издревле монголы и татары соперничали 
между собой, хотя и происходили от общих 
предков. По приказу вставшего во главе части 
монгольских племён Чингисхана татары под-
верглись гонениям.

Какую роль в истории, судьбах многих народов  сыграли  завоевательные 
походы монголов, охватившие огромные территории?
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Чингисхан. Китайский рисунок

Различные монгольские и татарские 
племена были разбросаны по всей тер-
ритории империи Чингисхана, состав-
ляя основу его населения. Династия 
монгол («ак сөяк» – «белая кость») пра-
вила народом татар («кара сөяк» – «чёр-
ная кость», «чёрный люд»). Татарами 
стали называть и все завоёванные 
Чингисханом племена. Китайские, азиат-
ские и европейские летописцы называ-
ли империю Чингисхана государством 
татар. Поскольку власть в ней принад-
лежала династии из клана «монгол», её  
называли и Монгольской империей.

Батый (Бату) хан

Монгольские завоевания. Чингисхан подчинил все монгольские пле-
мена. Возникло единое Монгольское государство. В 1206 году Чингисхана 
провозгласили великим ханом. Началась подготовка монголов к завоева-
тельным походам. Покорив Среднюю Азию и Закавказье, монголы вес-
ной 1223 года ворвались в кипчакские степи. Осенью того же года армия 
Субудея совершила разведывательный рейд в земли Волжской Булгарии, 
который булгарам удалось отбить. 

Через шесть лет булгары вновь столкнулись 
с монголами. Свидетелем этого стала река Яик 
(Урал). Здесь стояли булгарские сторожевые отря-
ды. Разыгралась жестокая битва. Поражение теперь 
потерпели булгары, но монголы всё же приостано-
вили своё движение на Волгу. 

В 1232 году монголы  ещё раз  попытались за-
воевать булгар, дойдя до Биляра. Однако мощные  
городские укрепления оказались не под силу не-
большому войску, и монголам пришлось отправить-
ся восвояси. 

Поход Батыя и его последствия. Монголы 
долго готовились к решающему походу на запад.  
К концу 1235 года они собрали стотысячную армию.  
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Битва булгар с монголами. Художник Р. Загидуллин

Схема укреплений Биляра и Сувара

Во главе её стоял внук Чингисхана Батый (Бату). Прежде всего армия  
должна была завоевать Волжскую Булгарию и русские княжества. 

Булгары узнали, что монголы собираются напасть на них и стали гото-
виться к отражению нашествия. Они укрепляли свои города и стягивали  
в них дополнительные  войска. В одном только Биляре насчитывалось 10–
20 тысяч воинов, но армия монголов была в несколько раз больше. 

Осенью 1236 года булгарская земля 
стала полем битвы. Пылали, превра-
щаясь в пепелище, города. Свидетель 
тех событий писал: «…от множества 
войск земля гудела и стонала, от мно-
жества и шума полчищ столбенели 
дикие звери и хищные птицы». 

Первым после ожесточённого 
штурма пал город Биляр – столица го-
сударства. Часть жителей была убита, 
другая – захвачена в плен. Уцелевшие 
здания поглотил огонь. Всё ценное 
имущество горожан стало добычей 
монгольских воинов. Цветущий город 
был стёрт с лица земли.
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Многие другие булгарские города и сёла разделили участь Биляра. 
Булгары или бежали в более безопасные районы за Каму, или ушли на Русь, 
расселяясь по городам около Волги. 

Как самостоятельное государство Волжская Булгария перестала суще-
ствовать. Её население стало платить дань монгольским ханам. Булгарские 
князья должны были получать от них ярлыки на княжение.

Образование Золотой Орды. Ещё при жизни Чингисхана его старше-
му сыну Джучи был выделен отдельный улус (удел), который впоследствии 
превратился в одну из великих держав Средневековья. Потомки Джучи хана 
правили в Золотой Орде, которую они сами называли Улуг Улус (Великий 
Улус), и в татарских ханствах вплоть до конца XVIII века.

Джучи был искусным полководцем и хоро-
шим дипломатом. Чингисхан поручил ему завоё-
вывать новые земли для своего улуса на запа-
де. Сын Джучи Батый осуществил наказ деда и  
в 1235–1242 годах возглавил «Западный поход» 
татаро-монгольского войска, тем самым расши-
рив территорию своего государства.

Столицей Улуса Джучи при Джучи хане  
была ставка на Иртыше, затем после завое-
вания Хорезма – в Ур ген че, в Болгаре и, на-
конец, был построен новый город – Сарай –  
на Нижней Волге.

С самого начала  Золотая Орда фактиче-
ски подчинялась власти Великого хана лишь 
формально, однако полностью независи-
мой она стала при правлении Менгу-Тимура  
(1266–1282 гг.), который начал чеканить монеты 
со своим именем. Золотая Орда стала самостоя-
тельным государством.

Владения золотоордынских ханов занимали огромные территории. 
Восточной границей их был Иртыш, а западной – Днестр и Дунай. На се-
вере территория Золотой Орды включала в себя русские земли и доходи-
ла до таёжных территорий. На юге её пределами были Арал, Каспийское, 
Азовское и Чёрное моря.

Джучи хан
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Основная часть покорённого населения Золотой Орды была тюрко-
язычной. Сами монголы составляли малую часть населения. После объ-
единения монгольских племён Центральной Азии Чингисхан стал назы-
вать своё государство «Еки Монгол улус» (Великая Монгольская держава), 
а многие племена стали принимать имя «монгол». Имя «татар» перешло 
ко всему населению Золотой Орды, где, кроме центральноазиатских татар, 
жили и родственные им кипчаки, булгары и другие народы. 

Татары, кипчаки, булгары и другие тюрки смешались и создали еди-
ную культуру. Вскоре эти родственные тюркские племена стали одним  
народом – татарами. 

Скульптурные портреты жителей Золотой Орды. Реконструкции по черепу 

1. Почему государство Чингисхана можно называть и монгольским, и татарским 
государством?
2. Как и когда Волжская Булгария была завоёвана монголами? Подведите общий 
итог похода Батыя 1236 года. 
3. При каких обстоятельствах и где возникло государство Улус Джучи (Золотая 
Орда)? Когда Золотая Орда стала самостоятельным государством?
4. Что явилось основным результатом смешения на территории Золотой Орды род-
ственных тюркских племён? В данной связи предположите, какое отношение исто-
рия Улуса Джучи имеет к истории Татарстана.

Вопросы и задания 
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ЕГИПЕТСКИЙ ИСТОРИК 
XIV ВЕКА МАКРИЗИ О ЧИНГИСХАНЕ

Он (Чингисхан) запретил им (монголам) есть что-либо в присутствии 
другого, не приглашая его разделить пищу; он запретил любому человеку 
есть больше, чем его товарищи… Он (Чингисхан) приказал уважать все 
религии и не выказывать предпочтения какой-либо из них.

 ПЕРСИДСКИЙ ИСТОРИК 
XIII ВЕКА ДЖУВЕЙНИ О ЧИНГИСХАНЕ

Поскольку Чингис не принадлежал какой-либо религии и не следовал 
какой-либо вере, он избегал фанатизма и не предпочитал одну веру другой 
или не превозносил одних над другими. Напротив, он поддерживал пре-
стиж любимых и уважаемых мудрецов и отшельников любого племени, 
рассматривая это как акт любви к Богу… 

ИЗ ВЕЛИКОЙ ЯСЫ (ЗАКОНА) ЧИНГИСХАНА
Первым является следующее: любите друг друга; во-вторых, не совер-

шайте прелюбодеяние; не крадите; не лжесвидетельствуйте; не предавайте 
кого-либо. Уважайте стариков и бедных… 

Существует равенство. Каждый человек работает столько же, сколько 
другой; нет различия. Никакого внимания не уделяется богатству или зна-
чимости… Следует возвеличивать и уважать чистых, непорочных, спра-
ведливых, учёных и мудрых, к каким бы людям они ни принадлежали; и 
осуждать злых и несправедливых людей… 

АРАБСКИЙ ИСТОРИК ИБН АЛЬ-АСИР 
О СРАЖЕНИИ БУЛГАР С МОНГОЛАМИ В 1223 ГОДУ

Когда жители Болгара услышали о приближении их (монголов) к ним, 
они в нескольких местах устроили им засады, выступили против них, 
встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место за-
сад, напали на них с тыла, так что (монголы) остались в середине; побили 
их мечом со всех сторон, перебито их множество и уцелели из них только 
немногие. Говорят, что их было до 4000 человек. Отправились они оттуда 
в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингисхану, и освободилась от них 
земля кипчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§12 ЗОЛОТАЯ ОРДА ПЕРИОДА РАСЦВЕТА

Первые ханы Золотой Орды сделали многое для укрепления своего го-
сударства. Строились города, была создана разветвлённая система управле-
ния, шла активная торговля с другими странами. Период расцвета, однако, 
связан с именем хана Узбека, ставшего правителем в 1312 году. Он пра-

вил 30 лет и обеспечил могущество Золотой 
Орды. Узбек содействовал развитию науки, 
просвещения и строительству городов.

Государственной религией Золотой Орды 
при нём стал ислам, хотя жители страны мог-
ли исповедовать и любую другую религию. 
Узбек сохранил все льготы за православным 
духовенством, данные первыми золотоордын-
скими ханами: духовенство не платило дань  
и владело прежними землями. За надругатель-
ство над православной или любой другой ве-
рой можно было расстаться с жизнью.

При Узбеке вырос международный ав-
торитет Золотой Орды. Хан был женат на 
дочери византийского императора, вступил  
в родственный союз с египетским султаном. 
Именем Узбека была названа одна из площа-
дей Каира.

В первой половине XIV века Золотая Орда была централизованным го-
сударством с единым правителем и системой управления страной из еди-
ного центра – Сарая. В нём был создан разветвлённый аппарат управления.

Во главе Золотой Орды, которая была феодальным государством, 
стоя ли ханы из дома Батыя Джучиды (потомки старшего сына Чингис -       
ха  на Джучи). Ханзаде (царевичи) – члены правящей династии из этого 
дома – владели улусами. Они же занимали наиболее важные администра-
тивные и военные должности. Наряду с другими представителями военно- 

Узбек хан

Что явилось основой периода расцвета Золотой Орды? 
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Избрание хана. Художник Р. Загидуллин

феодальной знати царевичи принимали участие в курултаях (съез дах). 
Курултаи созывались для возведения или низложения хана, объявления 
вой ны или заключения мира, договоров с другими государствами, а также 
решения других важнейших вопросов.

Управлять Золотой Ордой хану помогал диван – немногочисленный со-
вет при главе государства. Главной фигурой в нём был беклярибек. В под-
властных областях правили наместники хана – баскаки. Сюда же назна-
чались даруги (даругачи), главная обязанность которых состояла в сборе 
налогов и податей. Были и десятки мелких должностей. 

Опорой центральной власти было многочисленное войско. Но, чтобы 
управлять огромными территориями с разнородным населением, одного 
только войска было недостаточно. В Золотой Орде поддерживалась ве-
ликолепная система дорог и почтовой службы. Для эффективного управ-
ления была создана сеть почтовых станций (ямов) с ямщиками, которая 
служила для доставки сообщений и приказов и для обслуживания дип-
ломатов, торговцев и путешественников. Каждый ям был снабжён кор-
мом и водой. Ибн Арабшах писал: «Выезжают, бывало, караваны из 
Хорезма и едут себе на телегах спокойно, без страха, без опаски, до само-
го Крыма, а переход этот около 3 месяцев... Караваны не возили с собою  
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ни продовольствия, ни корма для лоша-
дей, и не брали с собою проводника вслед-
ствие…безопасности, обилия еды и питья 
у живущих там людей...» Каждый учас-
ток управлялся особым «дорожным гу-
бернатором», который полностью отвечал  
за порядок и безопасность в пределах сво-
его участка. Была специальная повинность 
по охране дорог, называвшаяся «караулом». 
Великий хан приказал обсадить эти дороги 

Ханский род Джучидов

Беки,
крупные землевладельцы

и скотовладельцы

Нукеры, богатуры,
профессиональные воины

Исламское духовенство

Свободные скотоводы и общинники
степных владений Орды

Духовенство разных религий

Горожане
купцы, ремесленники

Землевладельцы,
свободные общинники

Несвободное население
рабы-пленники,

зависимые общинники

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ XIV–XV ВЕКОВ

большими деревьями; в пустынных местностях дорога обозначалась кам-
нями. Для переправы через реки жители окрестных селений содержали па-
ромы. Сухопутные дороги соединялись с важнейшими портами на Чёрном 
море. Все приезжие люди и провозимые товары регистрировались, и соби-
ралась специальная дорожная пошлина. Путешественники отмечали, что 
дорожные расходы были невелики. На развитии торговли в Золотой Орде 
благоприятно сказывались и низкие таможенные сборы (до 3–4% от стои-

Караван на Шёлковом пути. Фрагмент из европейского Атласа, 
1380 г.
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мости товаров). Только при хане Бердибеке (1357–1359 гг.) в канун кризиса 
второй половины XIV века торговые пошлины выросли до 5%.

Занятия населения. Кочевое население Улуса Джучи продолжало за-
ниматься скотоводством. Пастухи пасли огромные стада быков, верблюдов, 
овец и коз. Под особой охраной находились несметные табуны лошадей. 
Главным занятием простого народа в оседлых областях было земледелие. 
Здесь же, прежде всего в городах, развивались различные ремёсла. Высокого 
уровня достигли чёрная и цветная металлургия, производство декоративной 
керамики, строительного кирпича, стеклоделие и ювелирное дело. 

Однако своим процветанием Золотая Орда 
была обязана в первую очередь торговле.  
На татарские дирхемы купцы охотно обмени-
вали другие деньги, на которые можно было  
с выгодой приобрести товары и в этой, и в со-
седних странах. 

Золотая Орда контролировала большую 
часть Великого Волжского пути и значитель-
ную часть Великого шёлкового пути. По этим 
двум транспортным магистралям велась внеш-
няя торговля. Одна из них связывала южные 
и северные области Золотой Орды, другая –  
Восток с Западом. На рынках золотоордын-
ских городов торговали изделиями из Западной 
Европы и Закавказья, Средней Азии и Персии, Китая и Индии.

Основой могущества Золотой Орды были скотоводство, земледелие,  
ремёсла и торговля.

Золотоордынские города. Известно, что в Золотой Орде было более  
100 городов. Основная их часть стояла на волжских берегах, другие рас-
полагались в земледельческих областях Среднего Поволжья, Крыма  
и Хорезма. Города, пострадавшие во время монгольских завоеваний, были 
вновь отстроены. Часть городов возникла в степях, там, где прежде рос 
только ковыль. Строились города по велению ханов, стремившихся пока-
зать мощь своих улусов. Ордынские города не имели крепостных стен: при 
могуществе государства никто из внешних врагов не смел на них напасть.

Европейская и восточная посуда
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В столице Золотой Орды Сарае проживало 75 тысяч человек. Чтобы 
обойти город по периметру, требовался  целый день. Современники счи-
тали Сарай одним из красивейших городов. Таким его увидел и арабский 
путешественник XIV века Ибн Баттута. Чужестранца более всего восхи-
тили красивые базары, широкие улицы и многочисленные мечети. Сарай 
был не только красивым, но и благоустроенным городом. Здесь были во-
допровод и канализация из керамических труб. На улицах били фонтаны,  
а по обочинам дорог были проложены арыки с прозрачной чистой водой. 
Из фонтанов жители брали питьевую воду. 

В жилых комнатах домов знати было тепло и уютно. По находящимся 
под полом дымоходным каналам из печей подавался горячий воздух. Как 
дворцы и общественные здания, эти дома строились из кирпича.

Простые горожане жили в домах из дерева или сырца (необожжённого 
кирпича). Рабы ютились в землянках. От холода их спасали жаровни или 
очаги.

Сарай был известен и как центр ремесла. Целые кварталы в городе за-
нимали гончары, металлурги, ювелиры. Работали мастерские по изготовле-
нию посуды, покрытой глазурью и архитектурных украшений.

В середине XIV века хан Узбек основал новую 
столицу Золотой Орды – Сарай ал-Джадид или 
Новый Сарай. Недалеко от его руин теперь стоит 
город Волгоград.

Сарай ал-Джадид ничем не уступал Сараю – 
прежней столице Золотой Орды. Здесь также шу-
мели базары, возвышались десятки мечетей, а по 
арыкам бежала чистая вода. Сотни ремесленников 
трудились над затейливыми изделиями.

Своеобразной была архитектура зданий. Стены 
домов богатых горожан выкладывались красивы-
ми плитами, покрытыми цветной глазурью. На них 
был нанесён растительный узор в виде крупных 

листьев и цветов. Арочные плиты украшали надписи на арабском языке, 
написанные белой краской на синем фоне.

Портал мечети
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Крепость Cолдайа

В центре Крымского полуострова располагался город Крым (Солхат), 
столица Крымского улуса Золотой Орды. Это был третий по численности 
населения и богатству город Золотой Орды после Старого и Нового Сарая, 
возвысившийся благодаря развитию международной торговли во время 
правления Узбека. 

В XIV веке переживали подъём и многие другие золотоордынские го-
рода. В Кафе (Феодосия), Солдайе (Судак), Тане (Азов) у генуэзцев были 
собст  венные кварталы. Пантикапей (Керчь), Коп (Кубань), где обоснова-
лись венецианцы, были международными центрами торговли. В 1266 го-
ду генуэзцы добились от Золотой Орды передачи им во владение Кафы,  

План-схема Солхата

торговый тракт
Солдай – Кафа

Линия городских
стен

Предполагаемые
городские ворота

Место расселения 
христианской общины

Место расселения 
еврейской общины

Место расселения 
мусульманской общины

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Церковь

Мечеть

Кенасса

Водный источник

Караван-
сарай

Курган

Ров
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ставшей центром их колоний. Генуэзцы поддерживали союзнические от-
ношения с золотоордынскими ханами, которые формально являлись вер-
ховными владетелями территорий колоний, предоставляя им полное само-
управление в стенах городов. Постепенно Кафа стала развитым центром 
ремесла и главным портом и монополизировала торговлю в Чёрном море. 
До 200 кораблей могли одновременно стоять на якоре в гавани Кафы.  
В этот период город переживал свой расцвет. Как и все золотоордынские 
города, Кафа была многонациональным и многоконфессиональным горо-
дом: в XV веке здесь, кроме мусульманских мечетей, было 2 монастыря,  
17 католических храмов, более 40 армянских церквей, православные хра-
мы и синагоги. 

Многочисленные богатые города свидетельствовали о высоком уровне 
развития золотоордынской цивилизации.

Булгарский   улус   Золотой  Орды.  
Разорённые   войском   Батыя   в  1236 году 
земли булгар, ставшие теперь Булгарским 
улусом, постепенно восстанавливались. 
Заново были отстроены Болгар на Волге  
и Джукетау на Каме. На новом месте под-
нялся и Биляр. Крепли старые города – 
Казань, Чаллы, Кирмень, Алабуга, Урмат. 
Здесь же, в районах правобережья Камы,  
не затронутых нашествием, возникали  
новые поселения.

Наряду с городами, городским ремеслом 
восстанавливалось сельское хозяйство. 
Булгарский улус был одним из главных цен-
тров производства хлеба. В первой поло-
вине XIV столетия Золотая Орда вступила 
в полосу экономического подъёма. Город 
Болгар называли «золотым троном ханов 
Джучиева улуса». Поскольку именно здесь 

была первая столица Золотой Орды, тут начали чеканить первые татарские 
монеты.

К XIV столетию Болгар стал одним из крупнейших городов Золотой 
Орды. В нём появились новые ремесленные слободы, где жили литейщики 
и кузнецы, гончары и косторезы, а также кожевенники.

Интерьер Соборной мечети

Золотоордынский Болгар
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Чёрная палата

Улицы в слободах были покрыты деревянным настилом. Богатые го-
рожане возводили себе дома из обожжённого кирпича с подпольным 
отоплением.

На центральной площади была возведена 
из камня Соборная мечеть, зал которой был вы-
ложен майоликовыми и изразцовыми плитами. 
За её толстыми стенами жители Болгара могли 
укрыться в случае военной опасности. Недалеко 
от Соборной мечети находились усыпальницы, 
в том числе два мавзолея. Рядом с ханской усы-
пальницей возвышался Малый минарет. 

Чёрная палата Болгара овеяна легендами. 
Это сооружение названо так из-за его потем-
невших от пожара стен. Учёные продолжают 
спорить о том, для чего была построена Чёрная 
палата. По татарской легенде, в ней ханы вер-
шили правосудие. Возможно, это было медресе 
при мечети или же мавзолей знатного горожа-
нина. В пределах города располагалось и другое 
замечательное сооружение – Белая палата. Это 
была общественная баня с несколькими купо-
лообразными крышами. В холодное время года 
баня отапливалась, горячая же вода была в ней 
постоянно. Тепло подавалось по подземным ка-
налам, а горячая вода, как и холодная, – по ке-
рамическим трубам. Трудно было отказать себе 

Большая мечеть в Болгаре

в удовольствии сходить в такую баню. Здесь не только мылись. Это было 
место общения и отдыха. Знать города, приезжие купцы и гости коротали 
время за беседой, слушая выступления поэтов, играли в шахматы и шашки.

Болгар славился не только ремеслом и архитектурой, но и торговлей. 
Булгарские товары знали в русских княжествах и в Средней Азии, в Китае 
и Индии, в Византии и на Ближнем Востоке. В пригородах Болгара жили 
иноземные купцы.

Первая половина XIV в. стала периодом расцвета Золотой Орды. 
Активно развивались её экономика, наука и культура. Великий Улус 
был одной из влиятельных держав средневековья, имеющей тесные 
связи со многими государствами Европы и Азии. 
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АРАБСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ИБН БАТТУТА О ГОРОДЕ САРАЕ

Приехали мы, наконец, в город Сарай. Известен он под именем Сарая 
Берке. Это столица султана Узбека… Город Сарай – один из красивейших 
городов, достигший чрезвычайной величины, на ровной земле, перепол-
ненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами. Однажды 
мы поехали верхом с одним из старейшин его, намереваясь объехать кру-
гом и узнать объём его. Жили мы в одном конце его и выехали оттуда утром, 
а доехали до другого конца его только после полудня… Всё это сплошной 
ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов. В нём тринадцать ме-
четей для соборной службы… Кроме того, ещё чрезвычайно много других 
мечетей… 

В нём (живут) разные народы, как то Монголы – это (настоящие) …  
владыки (страны); некоторые из них мусульмане; Асы, которые мусульма-
не; Кипчаки; Черкесы; Русские и Византийцы, которые христиане. Каждый 
народ живёт в своём участке отдельно; там и базары их. Купцы же и чуже-
земцы из обоих Ираков, из Египта, Сирии и других местах живут в (осо-
бом) участке, где стена ограждает имущество купцов. Тамошний дворец 
султана называется Алтунбаш (золотая голова). 

1. Охарактеризуйте основные направления и результаты политики Узбека, правле-
ние которого считается временем расцвета и могущества Золотой Орды. 
2. Какую сферу жизни Золотой Орды характеризуют термины (понятия): ханы из 
дома Батыя, царевичи, курултай, диван, беклярибек, баскаки, даруги, войско?  
Объясните смысл каждого приведённого термина (понятия). 
3. Выполните проектную работу «Города Золотой Орды и города Западной Европы: 
общие черты и особенности».
4. Используя материалы заключительной части параграфа, сделайте вывод о том,  
чем стало время расцвета Золотой Орды для её Булгарского улуса.

Вопросы и задания 

1. Что необычного для себя увидел арабский путешественник в Сарае? 
2. Что о занятиях жителей города вы узнали из документа?

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§13 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И НАУКИ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

Учёные при дворе хана

Золотоордынская культура созда-
валась представителями многих стран  
и народов. В старые и новые города из 
ближних и дальних земель свозились 
ремесленники и рабы. Ханы Золотой 
Орды, прежде всего Берке, Узбек  
и Джанибек, стремились привлечь  
ко двору крупных учёных, поэтов  
и богословов со всего мира. По сло-
вам татарского историка XIX века 
Шигабутдина Марджани, вокруг Берке  
«собралось большое число достойных людей и великих учёных, и он уча-
ствовал вместе с ними в меджлисах… проводил с ними часы досуга и брал 
себе на вооружение их мудрые суждения».

Путь к культурным достижениям других народов открывали и широ-
кие торговые связи. В результате золотоордынская культура стала сплавом 
традиций разных культур, сочетая черты искусства Китая, Средней Азии, 
Аравии, Персии и тюркского мира. На достижениях многих стран, в том 
числе мусульманского Востока, Анатолии, Хорезма, Волжской Булгарии, 
было основано искусство градостроительства. Китайские и среднеазиат-
ские мотивы видны в золотоордынских ювелирных изделиях и керамике.

Развитие просвещения. Основное население Золотой Орды говорило 
на татарском языке. Уже в конце XIII века этот язык, близкий к современно-
му татарскому, становится не просто разговорным и литературным языком 
населения Золотой Орды, но и используется в официальных документах 
(ярлыках, письмах). Составленные в этот период татарско-арабский, та-
тарско-русский словари и особенно «Кодекс Куманикус» (латинско-пер-
сидско-кипчакско-немецкий словарь XIV века) свидетельствуют о роли 

Почему культура Золотой Орды смогла ярко проявить себя в различных 
областях жизни страны?
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Золотой браслет с арабской надписью

татарского языка в межнациональном и меж-
дународном общении. В «Кодексе Куманикус» 
язык кипчаков назван «татар теле».

Письменная культура развивалась в основ-
ном на татарском языке, хотя многие учёные 
и поэты владели несколькими языками и пи-
сали свои произведения на татарском, араб-
ском и персидском языках. Письменность была 
основана на арабском алфавите. Для письма 
пользовались металлическими, костяными, 
бронзовыми, латунными перьями и бумагой. 
При раскопках археологи находят множество 
красиво украшенных чернильниц из глины  
и бронзы.

Грамотными были не только знатные, 
но и многие «чёрные люди», как в Золотой 
Орде называли простой народ. Об этом гово-
рят многочисленные надписи на украшениях  
и предметах быта, стенах зданий, надгробиях. 

Каллиграфическими надписями украшались мечети и общественные зда-
ния, перстни, браслеты, замки и посуда. Это были изречения из Корана, 
стихи восточных поэтов, благопожелательные надписи на татарском языке.

Самыми известными литературными произведениями золотоордын-
ской эпохи были поэма Котба «Хосров и Ширин», прозаическое сочине-

ние Махмуда Болгари «Нахджель-фарадис» 
(«Пути, открытые в рай») и поэма Саифа Сараи 
«Гюлистан бит тюрки» («Тюркский Гулистан»). 
Все они написаны в XIV веке. Эти произведе-
ния рассказывают и о том, что тогда ценилось  
в людях и отношениях между ними. «Будь тру-
долюбивым, честным, правдивым, почитай 
отца и мать, не скупись, помогай обездолен-
ным», – учил, например, Махмуд Болгари. Как  
и для Саифа Сараи, высшей ценностью для 
него было добро, доброе имя человека.

Ярлык хана Токтамыша

Настенное мозаичное украшение с арабской надписью. Сарай 
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Медресе хана Узбека в Крыму

Астролябия 

В Сарае, Крыму и в других городах были открыты мектебы и медресе  
(начальные и средние учебные заведения). В столице и многих крупных горо-
дах были и высшие медресе, подобные средневековым европейским универ-
ситетам, содержавшимся на средства государства. Здесь постигали ислам, 
богословские дисциплины, поэтическое искусство и  науки, в том числе ма-
тематику, геометрию, географию и химию. Своей красотой, высоким уров-
нем преподавания, обширностью программы, 
включавшей много светских предметов, вы-
деляется медресе, основанное Узбек ханом  
в Крыму. Лучшие выпускники медресе могли 
продолжить обучение в знаменитых центрах 
просвещения Египта, Сирии и других стран 
мусульманского мира. Вернувшись, они спо-
собствовали развитию наук и просвещения  
в Золотой Орде. 

Познания в математике, химии, астроно-
мии, геодезии, географии помогали развивать 
торговлю, ремесло, металлургию, строитель-
ство и налоговую систему. Государственная 
идеология опиралась на исторические знания 
и богословие. О развитии науки в Золотой 
Орде  свидетельствуют  многочисленные ар-
хеологические находки: астролябии и квад-
ранты, необходимые для вычислений ши-
роты и долготы и наблюдений за звёздами. 
Научные знания нашли своё отражение и в зо-
лотоордынской литературе. Так, Саиф Сараи  
в произведении «Сухейль и Гульдурсун» го-
ворит о вращении Земли вокруг Солнца как 
об общеизвестном факте, за двести лет до 
открытия Коперником гелиоцентрической 
системы. Известно о существовании меди-
цинских трактатов, написанных золотоордын-
скими учёными Бурханетдином Ибрагимом  
и Юсуфом аль-Булгари.
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Культура Золотой Орды ярко проявилась в различных областях жиз-
ни, но период её расцвета был недолгим, занял лишь первую половину  
XIV столетия.

ИЗ СОЧИНЕНИЯ
АРАБСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА ИБН БАТТУТЫ

В этом крае я увидел чудеса по части великого почёта, в каком у них 
женщины. Они пользуются большим уважением, чем мужчины… Я увидел 
(тогда) хатунь, жену эмира Салтыя, в арбе её. Вся она (арба) была обтяну-
та хорошим синим сукном; окна и двери кибитки были раскрыты; перед 
нею (хатунью) находились четыре девушки, чудеса кpaсоты и диковинки 
по одежде… Приблизившись к месту привала эмира, она сошла с арбы  
на землю; вместе с нею слезло около 30 девушек, которые приподымали 
полы её одежды… и она (хатунь) шла таким образом, важно покачиваясь. 
Когда она дошла до эмира, то он встал перед ней, поклонился ей и усадил 
её возле себя, а девушки окружили её. Принесли меха с кумысом. Она на-
лила его себе в чашу, присела на оба колена перед эмиром и подала ему 
чашу. Он напился. Потом она дала напиться брату его, а эмир дал напиться 
ей. Подано было кушанье, и она поела вместе с ним (эмиром). Он подарил 
ей платье, и она возвратилась. Вот каким образом обходятся с жёнами эми-
ров, а ниже мы расскажем о жёнах царя. 

1. Под влиянием каких обстоятельств формировалась золотоордынская культура? 
2. Расскажите о роли татарского языка в развитии культуры Золотой Орды.
3. Напишите краткий рассказ на тему «Один день из жизни учащегося сарайского 
медресе».
4. Какие духовные ценности прославляла литература золотоордынской эпохи?
5. Прочитайте отрывок из сочинения Ибн Баттуты и ответьте на вопросы. 

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Ханша в бокке

Что касается жён торговцев простых людей, то я 
видел и их. Одна из них была в арбе, которую вёз конь, 
перед нею три или четыре девушки, приподнимавшие 
полы её. На голове её бугтак, т.е. шапочка, украшенная 
драгоценными камнями, с павлиными перьями навер-
ху. Окна кибитки были растворены; лицо её открыто, 
потому что тюркские женщины не завешиваются. Иная 
из них, таким же образом, со слугами, везёт овец и мо-
локо, которые продаёт народу за благовонные товары. 
Иногда с женою едет муж её; если кто увидит его, то 
примет его за одного из слуг её. 

…Султан (Узбек) садится на  престол; с правой его 
стороны хатунь Тайтуглы и рядом с нею хатунь Кабак, 
а с левой стороны – хатунь Баялунь и возле неё ха-
тунь Урдуджи. У подножия трона стоит справа (стар-
ший) сын султана, Тинабек, а слева второй сын его, 
Джанибек. Перед ним сидит дочь его Иткуджуджюк. 
Когда приходит одна из них (хатуней), то султан встаёт  
перед нею и держит её за руку, пока она всходит на 
престол. Что касается Тайтуглы, то она царица и самая любимая из них 
(жена) у него. Он идёт к ней навстречу до двери шатра, приветствует её и 
берёт её за руку, а когда она взойдёт на престол и усядется, тогда только 
садится (сам) султан. Всё это происходит на глазах людей, без прикрытия. 
Затем приходят старшие эмиры, для которых поставлены скамьи справа и 
слева. 

Старшая хатунь – это царица, мать двух сыновей султана …почитает её 
и народ по причине великого уважения его (султана) к ней, и несмотря на 
то, что она самая скупая из хатуней.

1. Кем, на ваш взгляд, являлся автор произведения (очевидец событий, современ-
ник событий, наш современник)?
2. Составьте краткий рассказ на тему «Положение женщин в Золотой Орде».

Вопросы и задания 
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§14 РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Ослабление Золотой Орды. Причин распада Золотой Орды несколько. 
Начало положило падение других чингизидских государств в Средней Азии, 
Китае и Иране, вследствие чего пострадали торговые отношения. Заметно 
сказалась и чума, свирепствовавшая несколько лет в середине XIV века  
и уничтожившая большую часть городских жителей. Борьба кланов нару-
шила баланс в правящей элите Золотой Орды, усугубленный династиче-
ским кризисом. Со смертью в 1359 году хана Бердибека пресёкся правящий 
род Чингизидов, потомков Батыя. К власти начали приходить Джучиды  
из других ветвей династии. Возник политический кризис. Золотая Орда  
начала приходить в упадок. Среди Джучидов происходили распри, так как 
каждый из них, набрав силу, хотел стать ханом.

Воцарилась смута: после смерти Бердибека на золотоордынском пре-
столе за два десятилетия сменилось около 20 ханов. Русские летописи пи-
шут, что то была «Великая замятня». В этих условиях выдвинулась фигура 
золотоордынского эмира Мамая. Он чеканил монеты от имени марионеточ-
ных ханов и несколько раз захватывал Сарай аль-Джадид. Мамай подчинил 
себе западную часть Золотой Орды до Волги. За Волгой властвовали пра-
вители Сарая.

Ослаблением власти в Золотой Орде воспользовались ушкуйники, отря-
ды которых формировались боярами для захвата земель на Севере и торгово- 
разбойничьих экспедиций на Волге и Каме. Теперь они могли безнаказанно 
нападать на земли Булгарского улуса. 

Ослабла зависимость от Золотой Орды русских княжеств. Московско-
владимирский князь Дмитрий Иванович (Донской) прекратил выплату 
дани. Попытки Мамая вновь покорить русские княжества закончились его 
разгромом на Куликовом поле (1380 г.).  Мамай бежал в Кафу (Феодосия), 
где был убит. 

Пришедший к власти в 1380 году хан Токтамыш сумел прекратить мно-
голетнюю междоусобицу. На короткое время Золотая Орда вновь стала еди-
ным государством. Русь снова начала платить ей дань.

Что вызвало процесс распада Золотой Орды? Что стало его общим 
результатом?
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Токтамыш хан. Художник Р. Шамсутдинов

Эмир Мамай

В это время в Средней Азии возвысился 
Тамерлан (Аксак Тимур), который вознамерил-
ся подчинить себе и Золотую Орду. Токтамышу 
пришлось вступить в борьбу с ним.

Армии Токтамыша и Тамерлана дважды,  
в 1391 и 1395 годах, сходились в больших сра-
жениях, и оба раза Токтамыш терпел поражение.

После сражения в 1395 году отряды Тамерлана 
разграбили и разрушили Сарай, Хаджитархан, 
торговые центры Крыма. Население многих 
городов было перебито и угнано в рабство. 
«Обитатели Дешт-и-Кипчака дошли до оскуде-
ния и разорения», – писал современник. Замерла 
международная торговля, перестали действовать 
караванные пути. В городах резко сократилось 
ремесленное производство.

 Распад Улуса Джучи растянулся на десятиле-
тия. В 1395–1396 годах, после разгрома Золотой 
Орды, начался необратимый распад некогда мо-
гущественного государства. Упадок городов, тор-
говли и экономической жизни вообще был связан 
с тем, что основные трассы Великого шёлкового 
пути переместились на юг – в Среднюю Азию  
и Иран – на территорию империи Тимуридов.

К концу 1395 года начался страшный голод, 
продолжавшийся несколько лет. Он сопровож-
дался болезнями тысяч людей. Особенно 
ужасной была периодически возникавшая чума, завершившаяся только  
в 1405 году.

В поисках спасения многие покинули страну, уезжая целыми племена-
ми и улусами. Ибн Арабшах, свидетель этих событий, пишет: «Большая 
толпа их (татар) ушла с Тимуром, которому она стала подвластной  
и у которого находилась в плену». Другая часть, которая «не поддаётся 
ни счёту, ни исчислению, ушла к румийцам и русским», а оставшаяся часть 
была доведена «до нищеты».
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После ухода Тамерлана на территории Золотой Орды образовались две 
основные политические группы татарских феодалов, между которыми на-
чалась жестокая борьба за власть. Ни одна из них не пыталась образовать 
отдельное государство. Каждая, наоборот, делала всё для того, чтобы со-
хранить целостность страны. Первую возглавил Идегей, во главе второй 
состояли сыновья Токтамыша.

Затянувшаяся междоусобная борьба непримиримых группировок спо-
собствовала распаду государства на части с местными центрами и созда-
нию новых государственных объединений.

Постоянные междоусобицы и нескончаемая борьба за власть в Золотой 
Орде привели государство к гибели. От страны, которую теперь называли 
Большой Ордой, отделялись всё новые и новые территории. В 30–60-х го-
дах XV века на золотоордынских землях возникли Крымское, Казанское, 
Касимовское, Астраханское, Тюменское и Сибирское ханства, а также 
Ногайская Орда.

Золотая Орда просуществовала два столетия. В её границах шло 
формирование единого татарского этноса. История Золотой Орды ста-
ла важной частью истории татарского народа. 

Тамерлан. Реконструкция по черепу. М. ГерасимовБитва Чингисхана с китайцами. Фрагмент китайской миниатюры
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Тамерлан. Реконструкция по черепу. М. Герасимов

Из летописи Ибндукмака
..................................... вступил на престол царства Кипчакского, (глав-

ный) город которого.................................. К нему перешло господство над 
Татарами, Северными странами, Кипчаком, Железными Воротами и при-
легающими к ним землями, взамен царя.........................… , после смерти 
его.

В 666-м году (1267 г.) Эльмелик-Эззахыр Рукнеддин Бейбарс Эссалихи 
написал (письмо) царю ...............................… – заступившему на место царя 
.............................................., государя Татарского, …....................................
… – с изъявлением соболезнования (о смерти..............................................), 
с поздравлением (по случаю вступления ............................................ на пре-
стол) и с подстрекательством против сына Хулаку, царя Татарского.

1. Назовите причины распада Золотой Орды. Какие из них, на ваш взгляд, были 
основными?
2. Объясните, что такое «Великая замятня». Какие события золотоордынской исто-
рии вобрало в себя это понятие?
3. Какую роль в истории Золотой Орды сыграли Токтамыш, Тамерлан и Идегей?  
Охарактеризуйте деятельность каждой из этих исторических личностей. 
4. Расскажите, чем стала история Золотой Орды для истории татарского народа.
5. Заполните пробелы в документе.

Вопросы и задания 
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ИОАНН ШИЛЬТБЕРГЕР
О ПУТЕШЕСТВИИ В ЗОЛОТУЮ ОРДУ

Должно заметить, что в Великой Татарии есть сановник, который назна-
чает и низвергает королей, от него совершенно зависящих. Эту высокую 
должность занимал тогда Едигей. Татарские владетели имеют также при-
вычку кочевать зимою и летом с жёнами, детьми и стадами своими. Там, 
где останавливается король, должны быть построены сто тысяч юрт…

Около этого времени был в Татарии королём некто, именуемый 
Шадибек хан, так как слово «хан» по-татарски значит «король». Когда он 
узнал, что приближается Едигей, то обратился в бегство и погиб в стычке  
с людьми, посланными в погоню за ним Едигеем. Затем последний возвёл 
на престол короля, по имени Пулад, который царствовал полтора года и был 
изгнан другим, именуемым Джелал-Эддин, который был низвержен братом 
Пулада, Тимуром, который, однако, царствовал не более четырнадцати ме-
сяцев и погиб в борьбе с возвратившимся Джелал-Эддином. Сей последний, 
царствовавший четырнадцать месяцев, был убит в войне с родным братом 
Кёпеком, который, однако, должен был уступить престол другому брату 
Керим-Бирди, который после пятимесячного царствования должен был 
уступить место брату. Последний был изгнан Едигеем и моим господином 
Чекре, который был возведён на престол согласно с обещанием Едигея. Но 
уже после девяти месяцев им пришлось бороться с новым претендентом, 
по имени Могаммед. Чекре принуждён был бежать в страну, называемую 
Дешти-Кипчак, и Могаммед сел на престол. Низверженный Борраком, 
Могаммед, собравшись с силами, в свою очередь, его изгнал, но затем 
был изгнан Девлет-Бирдою, который после трёхдневного царствования, 
принужден был уступить престол Борраку, который затем погиб в борьбе  
с моим господином Могаммедом, снова овладевшим престолом. Мой госпо-
дин Чекре, который хотел его низвергнуть, погиб в борьбе с Могаммедом.

О каком периоде истории свидетельствует автор данного отрывка?

Вопросы и задания 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА –
НАСЛЕДНИКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

IV
глава 

О каком периоде истории свидетельствует автор данного отрывка?
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КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО

Хан Улуг-Мухаммад. Фрагмент картины 
художника Р. Шамсутдинова

Образование Казанского ханства. В 60-е годы  
XIV столетия от слабеющей Золотой Орды  обо-
собились Болгарское и Джукетауское княжества.  
Ими правили царевичи из рода Джучидов. Местные 
князья из династии булгарских эмиров также стре-
мились  обрести самостоятельность. Первым это 
попытался сделать эмир Хасан. В 1370 году он за-
хватил власть в Болгаре. У него был и подобающий  
независимому правителю титул: «Великий и знат-
ный повелитель, помощник повелителей, эмир чти-
мый и победоносный». 

Золотоордынский эмир Мамай решил вернуть 
себе Булгарский улус. За помощью он обратился  
к  суздальскому князю. Тот со своим войском по-
спешил в Болгар. Эмир Хасан был свергнут, его 

место занял ставленник Мамая. Однако новый правитель Булгарского 
улуса, чтобы не нажить врага в лице Хасана, выделил ему обширные зем-
ли вокруг Казани. Сюда и перебрался Хасан. Вскоре город Болгар окон-
чательно потерял свою былую мощь и роль центра булгарских земель. 
Междоусобицы, походы ордынцев и русских князей расстроили хозяйство 
булгар. Торговля почти полностью прекратилась. 

На рубеже XIV–XV веков среди обособившихся от Золотой Орды  бул-
гарских княжеств ведущее положение занимает Казанское княжество. 
Здесь правили в основном местные князья. Положение их было непроч-
ным. Тихие закамские земли, богатые пушниной и дичью, притягивали 
к себе взоры ордынцев. Казань присмотрел для себя изгнанный из своих 
владений золотоордынский хан Улуг-Мухаммад. Он намеревался завладеть 
этим городом и сделать его центром нового государства. План создания 
этого государства был осуществлён его сыном Махмудом. 

§15
Что Казанское ханство переняло от Волжской Булгарии, что – от Золотой Орды?
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В Казани  тогда  правил  булгарский  князь  Алимбек.  Он  был  убит  
в 1445 году Махмудом, положившим начало новой династии правителей. 
В русских летописях об этом событии написано так: «А царь Мамутяк  
(Махмуд) пришед из Курмыша Казань взял, а казанского князя Либея 
(Алимбека) убил, а сам на Казани воцарился, и оттоле нача царство быти 
Казанское». Таким образом, на Средней Волге  появилось новое государ-
ство – Казанское ханство, которое было преемником Волжской Булгарии  
и Золотой Орды. 

Территория и население. Казанское ханство занимало обширную тер-
риторию бывшей Волжской Булгарии. На востоке его земли простирались 
до реки Белой, на западе – почти до рек Суры и Ветлуги. Северные рубежи 
находились в верховьях Камы, южные – на Самарской Луке. Самыми на-
селёнными оказались земли, лежащие к северу от Камы. Это были районы 
Заказанья и бассейн реки Свияги. Южные земли и земли к югу от Камы 
почти пустовали.  Они были открыты для набегов ногайцев. 

Соседями Казанского ханства были на юго-востоке Ногайская Орда, 
на юге Астраханское и Крымское ханства, на западе Московское госу-
дарство. Города стояли, как правило,  по берегам рек. Это были  Лаеш, 

Карта Казанского ханства 
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Казанская шапка – корона казанских ханов

Заседание ханского совета

Алабуга, Тетюш, Сембер (современный 
Ульяновск), Сарытау (современный Саратов). 
Многие города располагались на месте более 
ранних булгарских поселений. 

Основным населением Казанского ханства 
были булгары, которых теперь называли казан-
цами или татарами. Здесь жили также марийцы 
(черемисы), чуваши, удмурты (ары, вотяки), 
мордва и башкиры. Кроме того,  на территории 
ханства оказалось немало  выходцев из  других  
мест бывшего Улуса Джучи. За годы совмест-
ной жизни разнородное население смешалось. 
В результате возникла новая народность – ка-
занские или поволжские татары. 

Государственное устройство. Во главе государства  стоял  хан  из  ди-
настии  Джучидов. Деятельность хана контролировал совет крупных фео-
далов – диван из четырёх карачи. Так назывались эмиры из числа самых 
знатных родов ханства. Именно карачи приглашали на трон ханов. Они 
следили за поступлением и расходованием налогов, командовали вой-
ском, ведали внешнеполитическими делами. Важнейшие вопросы государ-
ственной жизни решались на курултаях представителей различных улусов  
ханства.

Следом за карачи шли эмиры и беки – крупные землевладельцы, ко-
торые одновременно были военачальниками. Ступенькой ниже на фео-

дальной лестнице стояли мурзы 
и уланы. У них были небольшие 
земельные владения, пожалован-
ные эмирами.  За это они долж-
ны были служить в войске своего  
покровителя. Подвластное населе-
ние – кара халык  (чёрный народ) –  
платило  государству  различные 
налоги.

Большим влиянием в Казан-
ском ханстве пользовалось му-
сульманское духовенство. Его 
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глава, сейид, мог быть выбран только из числа потомков пророка Мухаммада. 
Сейид считался вторым лицом в государстве. Хан выходил к нему навстре-
чу, преклонял перед ним голову и, стоя, касался его руки, в то время как 
сейид сидел  на коне. В отсутствие хана сейид выполнял обязанности главы 
правительства. Его имя всегда шло впереди в дипломатической переписке. 

Казань – столица государства. Казань, основанная в начале XI века  
в качестве небольшой крепости и торгового пункта, теперь, столетия спу-
стя, стала крупным городом, столицей большого государства на Средней 
Волге. 

Главной, самой красивой и наиболее защищённой частью Казани был 
Кремль с ханским двором. Его окружали  стены из дубовых брёвен, тол-
щина которых доходила до шести метров. Промежутки между стенами 
были засыпаны песком и мелким камнем. В стенах находились башни  
и проездные ворота. Северная башня и прилегающие участки стены были 
белокаменными. Белокаменная стена окружала и ханский двор, попасть 
в который можно было через проездную башню. Двор состоял из дворца 
хана, мечети, гостевого дома, казнохранилища, государственного архива  
и библиотеки. Поблизости располагались ханские усыпальницы (мавзо-
леи), дома для охраны и слуг, мастерские придворных ремесленников, ко-
нюшни и кладовые. 

Хан приветствует сейида
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За пределами ханского двора стояло несколько мечетей. Самой краси-
вой и большой среди них была белокаменная мечеть-медресе сейида Кул 
Шарифа. Рядом размещались военный гарнизон, оружейные мастерские  
и арсенал боеприпасов.

К крепости со всех сторон примыкал торгово-ремесленный посад. 
Посад, как и Кремль,  окружала оборонительная стена. По сравнению  
с крепостной стеной она была менее мощной. Число проездных башен до-
ходило до десяти. Основная территория посада была занята домами и хо-
зяйственными постройками простых горожан, торговцев и ремесленников. 
Богатые казанцы жили в кирпичных и деревянных двухэтажных домах. 
Как отмечали очевидцы, были «дворы вельмож очень красивы и удивления 
достойны». 

Ремесленные мастерские, мельницы и бани находились ближе к воде. 
Между Булаком и крепостной стеной с утра до вечера шумел городской 
рынок Ташаяк. Теперь здесь – Ярмарочная площадь.

За посадской стеной шли слободы. За Булаком начиналась Кураишева 
слобода. К ней примыкали ханские луга, раскинувшиеся на семь вёрст. 
На лугах казанцы летом устраивали большие праздники. Здесь же со-
стязались всадники на конях. Праздничные гуляния проходили также  
на Арском поле. В устье Казанки стояла слобода плотников и корабельных  

Ярмарка в Казани
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У дверей покоев хана. Художник Ф. Халиков

дел мастеров – Бишбалта. Поблизости, в волжском заливе, находилась при-
стань для торговых и военных судов. 

В городе и его окрестностях проживало несколько десятков тысяч чело-
век. Величественная крепость на горе, ханский двор с его роскошными зда-
ниями, устремлённые в небо высокие минареты мечетей придавали городу 
восточное своеобразие. Недаром иностранцы называли Казань «дивным 
городом», «столицей Востока».

Хозяйственная жизнь. В своей хозяйственной жизни казанцы продол-
жали традиции булгар. Жители деревень выращивали хлеб, разводили скот, 
промышляли добычей зверя, птицы, рыболовством. Плодородные почвы, 
пастбища с густыми и сочными травами, изобилие лесов, полноводные 
реки создавали хорошие условия для этих занятий.

В городах и крупных селениях жили ремесленники. Наиболее уважае-
мыми мастерами были металлурги и кузнецы. Одни выплавляли чугун, 
варили железо,  другие ковали из него орудия труда и оружие, предметы 
быта. Особо ценились умельцы-оружейники. Они могли изготовить сталь-
ные пластины и кольца и собрать из них кольчугу или панцирь. А ещё ору-
жейники  научились делать ружья и чугунные пушки. Было чем казанцам 
защищать свои крепости и с чем отправляться в походы. 

Искусными ремесленниками были гончары. Изготовленную ими изящ -  
ную посуду с красивыми узорами охотно покупали и жители, и гости хан-
ства. Работа с золотом и серебром прославила 
казанских ювелиров. Для каждого нового хана 
они изготавливали дорогие наряды, головные 
уборы, сосуды и блюда из золота и серебра. 
Настоящим шедевром ювелирного искусства 
первой половины XVI века является  «казанская 
шапка», хранящаяся в знаменитой Оружейной 
палате Московского Кремля. 

Добрым словом вспоминали покупатели ка-
занских кожевенников. Во многих странах зна-
ли их  прекрасную обувь, кошельки, прочную 
конскую сбрую. 

В Казанском ханстве развивались также 
строительные ремёсла. Каменщики возводи-
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ли красивые здания для хана и его окружения, мечети с высокими мина-
ретами. Другие мастера изготавливали разноцветные изразцы и плиты  
и украшали их  резьбой. Камнетёсы делали надгробные памятники, нанося  
на них растительные узоры и  надписи на арабском.

Казанское ханство было  известно и как торговая страна. Торговля свя-
зывала ханство с  Московской Русью и многими западными странами, 
Кавказом и Средней Азией, Сибирью и Персией (Ираном). 

Пушнина, другие дорогие товары собирали множество  инозем-
ных гостей на знаменитой Казанской ярмарке. Устраивали её ежегодно  
на Гостином острове на Волге близ города. На ней можно было закупить 
кожаные изделия, меха, воск, ткани, пряности. После ярмарки тяжело гру-
жёные суда отправлялись в обратный путь. 

Культура Казанского ханства. В культуре Казанского ханства слились 
воедино многие традиции. Самыми богатыми были традиции Волжской 
Булгарии и Золотой Орды. Население Казанского ханства восприняло дос-
тавшееся ей духовное наследие и приумножило его.

Среди казанцев, как и булгар, широко была распространена грамот-
ность. Грамотными были не только представи-
тели феодальной знати, духовенства, ханские 
чиновники. Умели читать и писать  многие 
простые горожане, прежде всего торговцы  
и ремесленники. Письменность основывалась 
на арабском алфавите. На нём писали книги, 
официальные, деловые бумаги, в том числе 
ярлыки – грамоты ханов подвластным прави-
телям, светским и духовным феодалам. 

Грамоте обучали в мектебах и медресе. 
Для подготовки чиновников специально при-
глашали учителей из городов Средней Азии  
и Крыма. При медресе имелись богатые биб-
лиотеки и школы каллиграфов – переписчиков 

книг. Несколько тысяч книг было собрано  в библиотеке при ханском дворе. 
Дальнейшее развитие получила художественная литература, особенно 

поэзия. Широкоизвестными поэтами были Мухаммадьяр, Умми-Камал, 
Кул Шариф и другие. Наиболее знаменит был Мухаммадьяр. Он почти всю 
жизнь прожил в Казани. Одно время был даже хранителем усыпальницы 

Беседа хана с Кул Шарифом. Художник Н. Хазиахметов
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казанского хана и поэта Мухаммад-Амина. Но не это принесло ему славу,  
а поэмы  «Тухфаи мардан» («Дар мужей») и «Нуры содур» («Свет сердец»). 
Дар человека, считал Мухаммадьяр, это его добродетели – милосердие, ве-
ликодушие, верность слову, честность, скромность. Но превыше всего он 
ценил справедливость. Её светом, по мнению поэта, должен быть озарён 
весь мир. 

Казанцы любили  слушать музыку. Исполнители играли на гуслях,  
курае, кубызе. Звучали эти инструменты и во время народных гуляний. 

Казанское ханство продолжило традиции государственности 
Золотой Орды. Оно оставило глубокий след в культуре татарского  
и других народов нашего края.

1. Назовите предшественников Казанского ханства. Кого историки считают основа-
телем этого государства? Откуда, согласно русской летописи, «нача быти царство 
Казанское»? 
2. Что стало общим результатом смешения разнородного населения Казанского 
ханства? Кто участвовал в этом процессе? 
3. Включите  в этот список пропущенные слова: хан, ….., …….., беки, ……., уланы. 
Что означают данные понятия (термины)?
4. Заполните в тетради таблицу под названием «Казанское ханство – страна сель-
скохозяйственная и ремесленная».

Вопросы и задания

Отрасль экономики 
(сельское хозяйство, ремесло)

Продукция

1.

2.

5. Проведите воображаемую экскурсию по Казанской крепости минувших времён, 
по Казанскому торгово-ремесленному посаду, выступите в роли экскурсовода.
6. Расскажите о многообразном и богатом мире культуры Казанского ханства.  
Благодаря чему население ханства смогло приумножить доставшееся ей культур-
ное наследие?
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§16 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

Казанское ханство возникло как самостоятельное государство. Таким 
оно и оставалось более сорока лет. Особенно прочным было положение хан-
ства в первые двадцать лет, когда страной правил хан Махмуд (Махмутек). 
Однако вскоре после его смерти многое изменилось. 

Набирало силу растущее Московское госу-
дарство. В 1467 году великий князь московский  
Иван III начал войну против ханства. Война была 
непродолжительной, но очень ожесточённой   
с обеих сторон. Поводом к ней послужил освобо-
дившийся казанский престол. Иван III хотел ви-
деть на нём своего ставленника  Касима.  Казанцы  
же желали, чтобы ханом стал Ибрагим, сын 
Махмуда. Великому князю московскому тогда  
не удалось достичь  своей цели. 

После смерти хана Ибрагима Иван III вновь 
попытался вмешаться в дела Казани. Но опять 
безуспешно. Мухаммад-Амина, которого великий 
князь прочил в ханы, пришлось забрать в Москву. 
Победу одержали те, кто поддерживал друго-
го сына Ибрагима, Ильгама. Его они и возвели  
на казанский престол. Иван III, однако, не оставил  
своих намерений. В 1487 году он организовал но-
вый поход  на Казань. Почти два месяца длилась 
осада города. В конце концов городские во-
рота открылись. Ильгама вместе с семьёй  
сослали в Вологду. На престол был посажен 
Мухаммад-Амин. 

Казанское ханство отражало посягательства  
на свою независимость, само совершало успеш-
ные походы. Хан Мухаммад-Амин

Хан Махмуд

Почему история Казанского ханства  оказалась  такой непродолжительной? 
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Русское войско в походе

В 1487 году при князе Иване III Казанское государство попадает  
в политическую зависимость от Москвы. Это означало, что казан-
цы не имели права выбирать себе нового хана без согласия москов-
ского  князя.  Неблагоприятные  политические  перемены  сопровожда-
лись увеличением налогов в ханстве. Это стало причиной заговора  
в высших кругах. В результате на казанском троне вместо Мухаммад-
Амина оказался сибирский хан Мамук. Но он был очень непопулярен  
и удержался только один год, так как при нём жизнь в ханстве стала ещё 
более тяжёлой.

С согласия Ивана III к власти пришёл 
Абдул-Латиф, брат Мухаммад-Амина. 
Однако он был воспитан в Крыму и не 
придерживался русских нравов и обычаев. 
А со временем Абдул-Латиф начал проявлять 
самостоятельность и проводить антимос-
ковскую политику. Часть казанской знати 
была этим не довольна. В результате интриг 
в начале 1502 года Абдул-Латифа свергли 
с престола и сослали на север Руси. 

На престоле вновь оказался Мухаммад- 
Амин, бывший сторонник Москвы. Он  
опасался снова быть изгнанным из Казани Воин Казанского ханства и русский воевода
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Хан Шах-Али с великим князем Василием III. 
Художник Р. Шамсутдинов 

за поддержку политики великого князя  и решил начать настоящую войну 
с Московской Русью. В июне 1505 года казанцы во время ярмарки напали 
на великокняжеского посла и русских купцов. Многих ограбили или убили. 
Вскоре Мухаммад-Амин со своим войском  выступил против Московского 
государства. Был осаждён Нижний Новгород, разграблен ряд русских по-
селений на Оке. Общий ход войны складывался в пользу казанцев. Однако 

в 1507 году Мухаммад-Амин предложил 
уже новому правителю Московского госу-
дарства, Василию III, мир. Он был заклю-
чён  «по старине и дружбе». За десять лет 
действия мирного договора Казанское хан-
ство достигло больших успехов в своём 
развитии. 

После смерти хана Мухаммад-Амина 
в 1518 го ду Василий  III  послал в Казань 
Шах-Али. Тому довелось править недолго. 
Тяжёлые налоги, грабежи купцов и раболеп-
ство перед великим князем привели  к низ-
ложению Шах-Али. В 1521 году на трон был 
посажен Сахиб-Гирей, сын крымского хана. 
Период мос ковского протектората, длив-
шийся более тридцати лет, закончился. 

Своё правление Сахиб-Гирей начал с повеления истребить находив-
шихся в Казани русских купцов и великокняжеского посла. Против казан-
цев была отправлена московская рать. Но под Казанью она так и не появи-
лась. Сахиб-Гирей вместе с крымским ханом организовал поход и осадил 
Москву. Василий III был вынужден заключить мирный договор на услови-
ях выплаты дани «по уставу древних времён». 

Через три года  Сахиб-Гирей занял крымский престол, передав власть 
своему юному племяннику Сафа-Гирею. Началось, пожалуй, самое бурное  
время в истории Казанского ханства. Сафа-Гирей то выбирал самостоятель-
ную политику, то склонялся на сторону Крыма и совершал походы против 
Московского государства. Василий III запретил русским купцам торговать  
на Казанской ярмарке, а Иван Грозный трижды направлял московское вой-
ско под Казань. Сафа-Гирея дважды свергали с престола, каждый раз он 
возвращался к власти с помощью крымских и ногайских войск. 
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Хан Сафа-Гирей. Художник Р. Шамсутдинов

Падение Казани. У Сафа-Гирея был 
трёхлетний сын Утямыш-Гирей. После смерти 
отца в 1549 году он и стал ханом. За мальчика 
начала править его мать Сююмбике. Казанцы 
очень любили её за ум и красоту. 

Между тем со стороны Московского го-
сударства надвинулась самая серьёзная опас-
ность. Иван IV, уже давно задумавший окон-
чательно покорить Казань,  начал готовиться  
к решающему походу.  Весной 1551 года  при 
впадении Свияги в Волгу была построена кре-
пость Свияжск. Все прилегающие к крепости 

Прощание с Сююмбике. Художник Ф. Халиков 

земли Горной стороны, т. е. на правом берегу Волги,  оказались  под вла-
стью русского царя. Покорность ему изъявили чуваши, мордва и марийцы. 
Были перекрыты ведущие в Казань водные пути. В столице ханства на-
растала тревога. Крымский гарнизон оставил Казань. 

Часть казанской знати ре-
шила отстранить от власти  
Сююмбике  вместе с сыном и 
выдать их Ивану  IV. На пре-
стол был возведён Шах-Али. 
Однако русский царь не воз-
в ратил, как обещал, Горной 
стороны, чем вызвал боль-
шое недовольство казанцев. 
Становилось ясно, что Иван IV, 
так или иначе, хочет покончить 
с Казанским ханством. Не было 
никакой надежды на Шах-Али.  
На него казанцы смотрели  как 
на навязанного им правителя. В марте 1552 года он оставил престол, вы-
ехав из Казани, при этом переправил в Свияжск из Казани большую пар-
тию оружия. 

Казанцы пригласили на престол астраханского царевича Ядыгара. 
Прибыв в Казань  весной 1552 года, Ядыгар поклялся быть непримиримым 
врагом Москвы. Столкновение становилось неизбежным. 
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В конце августа 1552 года огромная ар-
мия во главе с Иваном IV подошла к Казани. 
Войско насчитывало почти 60 тысяч пеших  
и конных воинов, включая и татарских конни-
ков Шах-Али. У казанцев сил было значитель-
но меньше. Но они были полны решимости 
отстоять город. Целый месяц шли ожесточён-
ные бои. Огромные каменные ядра из пушек 
производили ужасное опустошение в горо-
де. Досаждали казанцам и пушки, палившие 
с высоких передвижных башен. Защитников 
Казани становилось всё меньше. Были раз-
громлены конники Япанчи, совершавшие сме-
лые рейды из Арской стороны, отряды марий-
цев, чувашей. Взрывом мины был уничтожен 
родник, и осаждённые остались без воды.

Ранним утром 2 октября начался общий штурм Казанской крепости. 
Но прежде прогремели два мощных взрыва. Это взорвались десятки бочек  
с порохом, заложенные минёрами Ивана IV под стены  крепости.  В  проло-
мы  устремились  царские воины. 

Казанцы защищались как могли. Со стен 
крепости сбрасывали огромные брёвна, лили 
горящую нефть. На атакующих обрушились 
тысячи стрел. Однако силы были неравны. 
Последним сражением стал бой за ханский дво-
рец. Ядыгар был взят в плен. Небольшая часть 
защитников прорвалась  сквозь строй русских 
полков. Город был повержен.  По обычаям тех 
времён Иван IV Грозный отдал его на разграбле-
ние победителям. Казань опустела: оставшиеся 
в живых жители были перебиты или уведены  
в плен. Казанское ханство пало. Его территорию 
включили в состав Московского государства.  
Иван Грозный стал именовать себя и «царём 
Казанским».

Свияжск. Цветная реконструкция с миниатюры  
из Лицевого летописного свода

Царь Иван IV.  Миниатюра начала XVII в.



103

Осада Казани

Казанское ханство просуществовало более ста лет. Это был важ-
ный этап в истории  татарского народа и других народов Среднего 
Поволжья. 

1. Правильно соотнесите периоды в истории Казанского ханства и их особенности. 
Распределите данные в хронологической последовательности.

Вопросы и задания

Период

1445–1487 гг.

1487–1521 гг.

1521–1551 гг.

Особенности

Время правления крымских ханов

Время самостоятельности Казанского ханства

Время московского протектората

2. Какие государства и почему стали соперниками в борьбе за казанский престол?
3. Кто из казанских ханов действительно защищал интересы государства на 
Средней Волге? Обоснуйте свою точку зрения. 
4. Опишите яркие страницы героической защиты Казани. При подготовке описания 
используйте дополнительную литературу.
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ИЗ «КАЗАНСКОГО ЛЕТОПИСЦА»
Царь же Шигалей Касимовский принял повеление царя… И все знат-

ные воеводы, и всё московское воинство выступило в поход на  Казань… 
везя с собою на больших белозерках (речных судах) гото вый деревянный 
город, заново искусно построен ный в том же году.

И плыли они тридцать дней и пришли в землю Казанскую на реку 
Свиягу.

И наутро, в воскресе нье, распустил царь свои войска по казанским улу-
сам – разорять и брать в плен горную и нижнюю черемису.

КАЗАНЬ – ГОРОД, ГДЕ ЗАПАД ВСТРЕЧАЕТСЯ С ВОСТОКОМ

Столица Татарстана Казань – один из важнейших промышленных, 
науч  ных и культурных центров современной Российской Федерации.  
За свою тысячелетнюю историю город вобрал в себя черты разных куль-
тур, став домом для многих народов и местом, где гармонично соседствуют 
традиции Востока и новаторство Запада. 

Казань наших дней – это город, стремящийся в будущее, но бережно 
хранящий память о своём прошлом. Многовековая история города пред-
ставлена в его древнейшей части, Казанском Кремле, где можно увидеть 
следы зданий ханского периода и главную мечеть Татарстана Кул Шариф, 
построенную в память о легендарной мечети времён Казанского ханства. 

В 2000 году Казанский кремль был включён в Список всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО.

«Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия». – Казань:
Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2013

1. О каком событии идёт речь в документе? Когда оно происходило? 
2. О каком царе идёт речь? 
3. Какие ещё исторические деятели названы в документе?

Вопросы и задания

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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§17 ТАТАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА – 
НАСЛЕДНИКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Стояние на Угре. Миниатюра из русской летописи

В силу ряда причин, в первую очередь из-за непрекращающейся борь-
бы Джучидов за ханский престол, Золотая Орда распалась на самостоя-
тельные государства.

Большая Орда – это часть бывшей Золотой 
Орды, от которой откололись другие татарские хан-
ства. Она возникла при хане Сеид-Ахмаде в 30-х 
годах XV века в причерноморских степях между 
Волгой и Днепром. Столица государства – Сарай 
аль-Джадид (Новый Сарай), располагавшийся близ 
современного города Волгоград. Большая Орда  
сыграла значительную роль в военно-политиче-
ских событиях Восточной Европы. Установив дип-
ломатические отношения с Великим княжеством 
Литовским и Турцией, хан Ахмад проводил поли-
тику, направленную против Московской Руси и 
Крымского ханства. При нём государство достигло 
расцвета. Кучук-Мухаммад стремился восстановить 
прежнее могущество Золотой Орды, возобновить 
выплату дани русскими князьями Большой Орде. 
Однако великий князь Иван III и крымский хан Менгли-Гирей объединили 
свои силы против Большой Орды. После событий 1480–1481 годов, извест-
ных как «Стояние на Угре», Москве удалось получить долгожданную неза-
висимость от ордынских правителей.

После гибели Ахмада его сыновья поделили власть между собой, что 
ещё больше усилило разобщённость в Большой Орде и заметно её ослаби-
ло. В 1502 году крымский хан Менгли-Гирей разгромил войска Большой 
Орды, и она перестала существовать.

Астраханское ханство образовалось после падения Большой Орды. 
Столицей был город Хаджитархан в устье реки Волга. 

Что объединяет историю татарских государств, образовавшихся на землях бывшей 
Золотой Орды? 
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Воин Астраханского ханства

г. Астрахань. Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию»

Астраханское ханство занимало небольшую территорию – степи 
Нижнего Поволжья до владений ногайцев на востоке и северо-западного 
Прикаспия до границ Крымского ханства. Соседи не очень считались  
с астраханскими ханами. В конце 1470-х годов хан Большой Орды Ахмад 
установил протекторат над Астраханским ханством, а с начала XVI века 
к нему приглядывались крымские ханы и ногайские беки. Астраханские 
ханы искали защиту у Казанского ханства, даже Турции и, не получив её, 
вынуждены были участвовать в набегах крымских татар и ногайцев на рус-
ские земли. В 1533 году хану Абдул-Рахману удалось установить дружест-

венные отношения с Московской Русью. Чтобы поме-
шать усилению русского влияния на Нижней Волге,  
в 1547 году крымский хан Сахиб-Гирей (тот самый, ко-
торый правил в Казанском ханстве в 1521–1524 годах) 
совершил опустошительный поход на Хаджитархан  
и сверг с престола хана Ямгурчи. Однако через три года 
Ямгурчи удалось вновь вернуть престол.

После завоевания Казанского ханства Иваном 
Грозным и в Астраханском ханстве, и в Ногайской 
Орде усилилось влияние Москвы. В 1554 году войска 
князя Ю. Шемякина при поддержке части астраханцев 
и ногайцев захватили Хаджитархан, изгнали с престо-
ла Ямгурчи и посадили на ханский трон Дервиш-Али. 
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Однако вскоре Дервиш-Али под давлением крымского хана выступил про-
тив Москвы. В 1556 году войска Ивана IV вновь захватили Хаджитархан и 
окончательно присоединили Астраханское ханство к Русскому государству. 

Крымское  ханство  образовалось  при  хане  Хаджи-Гирее  в  начале 
1440-х годов на территории Крымского улуса Золотой Орды. В период могу-
щества его земли, кроме Крымского полуострова, простирались по степям 
Северного Причерноморья от Дона до Днестра. С севера Крымское ханство 
граничило с Московским государством и Литовским княжеством. Столица 
располагалась в Бахчисарае, основанном Хаджи-Гиреем. Это был  полити-
ческий, культурный, торговый и ремесленный центр ханства. Большую роль 
в экономической и культурной жизни государства играли такие крупные 
города, как Солхат (Иски Крым), Кафа, Аккерман, Азак, Кырк-Ер, Судак, 

Хозяйство крымских татар. Гравюра Х. Гейслера. 1804 г.

Представители различных сословий Крымского ханства

Гезлев, служившие одновременно администра-
тивными центрами округов – бейликов. На терри-
тории ханства жили, кроме татар, греки, итальян-
цы, армяне, караимы, занимавшиеся в основном 
торговлей и ремеслом. Население занималось 
земледелием, садоводством и виноградарством  
в южной, предгорной части полуострова, полуко-
чевым скотоводством – в северной, степной час-
ти. Города на побережье Чёрного моря являлись 
центрами ремесла и международной торговли. 
Вывозили пшеницу, мёд, рыбу, импортировали 
оружие, ткани, предметы роскоши, пряности.

Верховная власть принадлежала ханам из 
рода Гиреев – потомков хана Джучи. При хане, 
как и в других ханствах, был диван – совет  
с учас тием карачибеков, муфтия и некоторых 
других приближённых хана. Высший слой зна-
ти сос тавляли потомки Гиреев, а также мурзы, 
беки. Основная масса населения состояла из 
чёрного люда, платившего государству или фео-
далу налоги.

Большинство населения придерживалось ре-
лигии ислама и  отличалось грамотностью, до-
статочно высокой культурой. Об этом свидетель-
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ствуют сохранившиеся до наших дней надгробные камни с надписями на 
арабском языке, документы делопроизводства, в том числе ярлыки, письма, 
а также религиозные учебные заведения – мектебы и медресе. Высокого 
уровня развития достигла крымско-татарская литература. Известны имена 
более ста поэтов, стихи писали даже ханы. Сохранилось, например, собра-
ние поэм и стихов под названием «Роза и соловей» хана Гази-Гирея, поэти-
ческие произведения ханов  Богадыр-Гирея и Селим-Гирея.

В 1475 году Османская империя захватила итальянские (генуэз-
ские) колонии Крыма и княжество Феодоро на побережье Чёрного 
моря. Эти территории, занимавшие большую часть горного Крыма, а 
также ряд других городов и крепостей Причерноморья, Приазовья и 
Кубани, управлялись турецкой администрацией. С 1478 года Крымское 
ханство официально стало вассалом Османской империи и существо-
вало в этом качестве около трёх столетий. В Османской империи,  

в особом дворце на острове Родос, пос-
тоянно жили члены семьи Гиреев, из 
которых султан подбирал нового хана 
вместо смещённого или умершего.

Русско-крымские отношения не  
все г да были мирными. В первой по-
ловине XVI века, по мере усиления 
Османов, возведения на казанский пре-
стол сначала Сахиб-Гирея, потом его 
племянника Сафа-Гирея, возникали 
острые конфликты между Московией  
и Османской империей. После завоева-
ния Казанского ханства Россией султан 

начал требовать возвращения в Казань ханов из рода Гиреев. Эти требо-
вания сопровождались военными походами на Москву. Крымское ханство 
просуществовало дольше других татарских государств, вплоть до завоева-
ния Крыма при Екатерине II, и прекратило своё существование в 1783 году.

Сибирское ханство. Его основателем был Шибанид Хаджи-Мухаммед, 
провозглашённый ханом в 1421 году. Сибирское ханство охватывало  
не только татарские земли, но и районы, где жили различные сибирские 
народы. Основная масса татарского населения сосредоточилась между 
Тоболом, Турой и бассейном Иртыша.

Татарские всадники в войске султана. Фрагмент турецкой миниатюры
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Территория Сибирского ханства была довольно обширна. На севере она 
доходила до низовьев Оби. На северо-западе Сибирское ханство граничи-
ло с Казанским ханством, а западные границы проходили по восточным 
склонам Уральских гор. На юго-западе оно граничило с Ногайской Ордой и 
Казахским ханством. Южные границы про-
ходили по степям Юго-Западной Сибири. 
Восточная граница доходила до левобе-
режья Оби.

Своё государство со столицей в Искере 
татары называли Себер йорты (Сибирский 
юрт). В Сибирском ханстве было около  
20 не больших городов. В городах жили 
местные феодалы, купцы и ремесленники. 
Города располагались на возвышенных бере-
гах рек, образованных оврагами на высоких 
мысах и укреплялись двумя или тремя ряда-
ми рвов с валами. Искер, столица ханства, 
была не только городом, но и укреплённой 
крепостью. Отвесный берег Иртыша и ров 
делали её неприступной. Строения внутри 
крепости были из дерева. Площадь Искера 
была небольшой, в нём находился двор хана, 
тут жили его приближённые, дружина, ре-
месленники, торговцы. Здесь же хранилась 
ханская казна. Искер был городом с разви-
той торговлей и ремёслами. Он также был 
известен как центр меновой торговли, где 
происходил обмен пушнины и других това-
ров на различные изделия Востока.  Вокруг 
города в селениях занимались земледелием.

Власть ханов не имела границ. Как и  
в других татарских ханствах, диван состоял 
из виднейших феодалов. Хан имел свою ре-
гулярную военную дружину, в случае угро-
зы нападения и войн улусбеки являлись  

Искер – столица Сибирского государства

Крепость Искера
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к нему со своими воинами. Войско состояло из 
кавалерии и пеших воинов. Государственный 
аппа рат был небольшим и включал ясаулов, 
везирей, карачи, сборщиков налогов. 

Фактически Сибирское ханство состояло 
из ряда более или менее зависимых от хана 
татарских и угорских княжеств. Султаны, 
беки, мурзы были полновластными хозяева-
ми в своих улусах. Их обязанности заключа-
лись в сборе ясака для хана и поставке воинов 
для ханской дружины во время войн. Каждый  

татарский бек имел свой воинский отряд и представлял собой полусамо-
стоятельного правителя. 

Основная  часть населения – скотоводы, земледельцы, охотники и ры-
боловы – называлась «чёрными» улусными людьми. Они были обязаны 
нести военную службу в отряде улусбека, платить налоги феодалу продук-
тами скотоводства или своего промыслового хозяйства. «Чёрные люди» 
покорённых соседних племён были обязаны платить хану ясак, главным 
образом пушниной, и поставлять воинов для ханских военных походов.

В период правления Ибака (1464–1495 гг.) ханство значительно укрепи-
лось, оно имело достаточные силы и признание в международных делах. 
В 1563 году ханом стал Кучум, последний сибирский хан. Он пригласил 

на военную службу ногайцев и стремился укрепить 
международное положение ханства. 

Царь Иван IV, стремясь завоевать Сибирское хан-
ство, воспользовался помощью Строгановых, имев-
ших большие владения на Урале. Жалованной грамо-
той от 30 мая 1574 года царь отдал им в вотчину все 
земли по рекам Лозьве, Тавде и Тоболу. Строгановы 
пригласили на помощь волжских казаков, которые  
в это время промышляли разбоем на Волге. Казаки 
под предводительством атамана Ермака отправились 
в поход в 1582 году.

После ожесточённого боя казаки завладели 
Чимги-Турой, захватив большое количество хлеба, 
скота, мехов.Хан Кучум. Художник Р. Аминева

Сибирские татары 
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23 октября 1582 года произошло ре шаю-
щее сражение на берегу Иртыша. Часть 
татарского войска была разбита. Поняв 
безыс ходность положения, Кучум вернулся  
в столицу, взял казну, имущество и покинул 
Искер. Казаки вошли в город, где нашли бо-
гатую добычу, прежде всего много пушнины: 
собольи меха, шкурки чёрно-бурых лисиц, 
белок и куниц.

Однако занятие казаками Искера не озна-
чало, что Сибирское ханство перестало суще-
ствовать. Кучум со своими людьми откочевал 
в Барабинские  степи  и  продолжал  править  
и  собирать  ясак  в  южных  улусах.  Ночью  
5 августа 1585 года Кучуму удалось выма-
нить казаков из Искера и напасть на них вне- Ермак

запно. Во время этой неожиданной ночной атаки на берегу Иртыша казаки 
и Ермак были убиты.

Оставшиеся в Искере казаки немедленно покинули столицу Сибирского 
ханства и вернулись в Москву, а в Искере вновь утвердилась власть хана.  
В столице Кучум оставил своего сына Али. Однако в это время в ханстве 

Ставка хана Кучума 
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началась междоусобная борьба влия-
тельных улусбеков. Ослабленное 
междоусобицами и походом Ермака 
Сибирское ханство не могло проти-
востоять дальнейшим завоеваниям. 

В 1586 году Москва снова 
снаря дила войско для завоевания 
Сибирского ханства. На этот раз оно 
состояло из стрельцов. Занявшие 
Искер улусбеки под предводитель - 

с твом Сейдяка не предприняли ника-
ких действий для защиты столицы. 

Кучум в это время кочевал в степи и не смог вовремя подоспеть с войском.
 В 1598 году он потерпел поражение от стрелецкого  войска, большая 

часть знати погибла, в плен попала и семья Кучума. Сам  Кучум ещё про-
должал оказывать сопротивление в степях Тобола и около Уральских гор, 
пока не погиб в 1601 году.

Главная причина падения Сибирского ханства была не только в техни-
ческом превосходстве стрелецкого войска, вооружённого огнестрельным 
оружием, но и в раздробленности сил самого ханства, ослабленного внут-
ренними междоусобицами.

Ногайская Орда окончательно оформилась во 
второй четверти XVI века. Она занимала огром-
ную территорию кочевых степей между Волгой  
и Иртышом к югу от Казанского и Сибирского  
ханств. Основное население Ногайской Орды за-
нималось кочевым скотоводством, прежде всего 
коневодством. Столицей государства был город  
Сарайчик в низовьях реки Яик – один из бывших  
золотоордынских центров чеканки монет. Он  
являлся крупным торговым пунктом на караван  
ном пути из Средней Азии в Крым. Его  
роль в торговле сохранилась и в период существо-
вания Ногайской Орды.

Стрелецкое войско

Идегей
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Ногайская Орда, несмотря на свою обшир-
ную территорию, её большую роль в полити-
ческой и экономической жизни в тогдашней  
Центральной Евразии, не была ханством,  
а являлась лишь княжеством и управляли ею 
князья – беки. Это объясняется главным обра-
зом тем, что оно основывалось ещё при Идегее,  
который не был из рода Джучидов и не имел пра-
ва на ханский престол. Все правители Ногайской 
Орды были из рода Идегея. 

Из этого рода вышли знаменитые личности, 
хорошо известные в истории татарского наро-
да: царица Фатима, супруга Мухаммад-Амина, 
Нур-Султан, супруга хана Ибрагима, царица 
Сююмбике.

При биях Шейх-Мамае и Юсуфе Ногайская 
Орда играла значительную роль в междуна-
родных отношениях. Она часто вмешивалась  
во внутренние дела Астраханского, Сибирского и Казанского ханств. В 
частности, с помощью ногайского войска на престол были посажены ханы 
Мамук в 1496 году, Сафа-Гирей в 1546 году. После завоевания Казанского 
ханства в Ногайской Орде началась междоусобица, приведшая её к распаду.

Касимовское ханство. Образовалось как буферное княжество между 
Москвой и Казанью в 1452 году. Первым правителем ханства был второй 
сын Улуг-Мухаммада – Касим. В честь него названа столица – Касимов. 
В Касимовском ханстве отсутствовала устойчивая династия правителей. 
Ханы назначались Москвой из различных родов Джучидов.

Существенную роль в экономике ханства играли земледелие, бортни-
чество, пушная охота, рыболовство. Имелось развитое ремесленничество.

Основная масса населения была оседлой, поэтому в ханстве было толь-
ко стойловое скотоводство.

После завоевания Казанского ханства, власть в Касимове постепенно 
переходит в руки московских воевод, и в 1681 году Касимовское ханство 
перестаёт существовать.

Ногайское войско
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1. Выделите общие черты в управлении татарскими ханствами. Чем существование 
этих общих черт можно объяснить? 
2. Сравните образ жизни и занятия населения Крымского, Астраханского  
и Сибирского ханств. Опишите имеющиеся здесь сходства и различия. 
3. Какую роль в жизни татарских государств играла торговля? Подберите для харак-
теристики этой роли общее слово-понятие.
4. На каком основании во времена Средневековья предс тавители разных ветвей 
династии Джучидов могли претендовать на власть в татарских ханствах?
5. Назовите страны, которые оказывали основное влияние на внутреннюю и внеш-
нюю политику татарских ханств. Приведите факты, подтверждающие вашу точку 
зрения. 

Вопросы и задания

Карта татарских государств
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ЭНТОНИ ДЖЕНКИНСОН.
 ИССЛЕДОВАНИЕ СУХОПУТНОГО 

ПУТИ В КИТАЙ (1558–1560 гг.)

14 июля, пройдя древнюю крепость, где была старая Астрахань,  
с правой стороны, мы приехали в Новую Астрахань, завоёванную нынеш-
ним русским царём 6 лет тому назад, в 1552 г. От Москвы до Астрахани     
600 лье… Город Астрахань расположен на острове, на высоком берегу, внут-
ри города кремль, обнесённый деревянною и земляною стеной, и некраси-
вою и непрочною. Строение и дома в городе (за исключением помещений 
капитана и некоторых джентльменов) очень низки и просты. Остров очень 
неплодороден, без лесу и пастбищ, земля не родит хлеба. Воздух в высшей 
степени заражён, я думаю, массой рыбы, преимущественно осётров, кото-
рой только и живут обитатели; в мясе и хлебе здесь большой недостаток. 
Жители развешивают для сушки рыбу на улицах и в домах, чтобы запастись 
ею, отчего здесь к их же мучению такая масса мух, какой я никогда нигде  
не видал. Во время моего пребывания в Астрахани здесь был великий го-
лод и мор между населением… Астрахань – отдалённейший пункт царских 
завоеваний от татар по направлению к Каспийскому морю. Царь охраняет 
Астрахань очень строго: ежегодно посылает сюда людей, припасы и дерево 
для постройки крепости.

Ведётся здесь торговля, но в таких малых и ничтожных размерах, что 
не стоит и упоминать; всё-таки, впрочем, сюда съезжаются купцы из раз-
ных местностей. Главнейшие товары, привозимые сюда русскими: крас-
ные кожи, бараньи шкуры, деревянная посуда; уздечки, сёдла, ножи и 
безделушки, хлеб, свинина и прочие припасы. Татары привозят сюда раз-
личные товары, выделанные из хлопка, шерсти и шёлка; из Персии, именно  
из Шемахи, привозят шёлковые нитки, употребительнейшие в России, кра-
ски, пёстрые шелка для поясов, кольчуги, луки, мечи; иногда хлеб, грецкие 
орехи; но всё это в таких незначительных  размерах, что торговля здешняя 
ничтожна и бедна; нечего и писать об ней, равно как и надеяться завести 
здесь торговые сношения, достойные продолжения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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ЛЕГЕНДА О НАРОДЕ «СЫБЫРЫ»

Давным-давно, когда ещё не было в Барабе ни лесов, ни болот, а только 
степи, жил тут народ сыбыры. Неизвестно, откуда они пришли и сколько 
лет тут прожили. И никто не помнит, сколько с тех пор прошло лет – очень 
много.

Но вот однажды с севера надвинулись тучи, и пошли дожди. Из земли 
стали расти деревья. Появились леса, озёра и болота, и теперь развелось 
много комаров и мошки, к укусам которых сыбыры были непривычны. 
Жизнь для них стала несносной.

Тогда часть сыбыров решила покинуть родину и уйти куда-то на юг –  
куда, никто не знает. Другие же остались, не желая уходить от родных мест. 
Но жизнь делалась всё невыносимее. И тогда оставшиеся сыбыры броси-
лись в озёра и утопились, и по имени этого народа и была названа Сибирь. 

С. У. РЕМЕЗОВ. ИСТОРИЯ СИБИРСКАЯ (XVII в.)

В 1578 и 9 годах собравшиеся с Ермаком военные силы с Дона, Волги 
и с Яика, из Астрахани и из Казани, разбойничая, разграбили собственные 
государевы суда с послами и бухар на устье Волги реки. А когда узнали  
про посланных царём для расправы, то некоторые из них разбрелись,  
а другие, более многочисленные, разбежались по различным городам  
и селениям.

Ермак побежал вверх по Волге и по Каме, и когда дошёл до Орла го-
родка, то многие припасы у Строгановых, оружие и проводников взял,  
и побежал по Чусовой и речке Серебряной до волока. И перетащил суда  
на Тагил реку.

Слышал Ермак от многих чусовских жителей про Сибирь: «С Каменя 
реки текут на две стороны, в Русь и в Сибирь; реки Ницы, Тагил, Тура впали 
в Тобол. По ним живут вогулы, ездят на оленях. По Туре и по Тоболу также 
живут татары, ездят в небольших судах и на конях. А Тобол впал в Иртыш, 
и около устья Иртыша царство и разные татарские племена. А Иртыш впал 
в Обь. А Обь впала в море двумя рукавами, а по ней живут остяки и само-
еды, ездят на оленях и псах и питаются рыбой. А по степи (живут) калмыки 
и монголы и Казачья Орда, ездят на верблюдах, а питаются мясом.
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     ***

Разлук с тобой тоску и боль как описать, любовь моя? 
В душе – огонь, в глазах – слеза и в сердце – вздох день ото дня. 
Чтоб птицу лика твоего в своих виденьях удержать, 
В решётку из тугих ресниц я превратил свои глаза. 
Я – хан Менгли, я – властелин во всех владениях любви, 
На все сокровища земли я бы любовь не променял.

МЕНГЛИ-ГИРЕЙ

     ***

Ночью слёзы, сна не зная, льёт печальная свеча. 
От страданья разгораясь, тает плавная свеча. 
Понимая, что нет счастья без любимого лица,
Как израненное сердце, пьёт отчаянье свеча.
Встречи с другом ожидая, жжёт горячая слеза.
В доме мира догорает гостья – тайная свеча.
Утром с грустью понимая, что желанья не сбылись,
От печали убывая, сникла талая свеча.
То разлуки, то свиданья вспоминая, Газайи,
То рыдает, то сияет сострадальная свеча.

ГАЗАЙИ (ГАЗЫ-ГИРЕЙ)

     ***

Что-то с миром случилось: в нём нету покоя,
Благородство и честность пропали куда-то.
Справедливость исчезла – ведь время такое,
Что никто не жалеет ни друга, ни брата.
Все кичливыми стали, а чем тут гордиться,
Если в душах одна лишь жестокость таится?
Все к наживе и роскоши стали стремиться,
Забывая о сердце, – какая утрата!
Совершенство в нужде, а ничтожество в славе.
Торжествует любовь лишь в богатой оправе.
Но, Умэр, ведь на Бога пенять мы не вправе,
Люди сами в несчастьях своих виноваты.

АШИК УМЭР              (Перевод С. Дружинина)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорогие ребята!
Мы с вами завершили первое путешествие в древнюю и средневеко-

вую историю Татарстана и татарского народа. Эта история, как вы теперь 
уже знаете, уходит в глубь тысячелетий. Её путь пролегал от первобыт-
ного общества к ранним государственным образованиям и к развитым  
государствам Средневековья. Свой след в ней оставили ранние тюркские го-
сударства Евразии, без которых невозможно представить и историю России  
в целом. Важное место в исторических судьбах народов края сыграли 
Волжская Булгария, Золотая Орда и Казанское ханство.

В истории нам встретилось немало героических и драматических 
страниц. Такие страницы обычно читаются с наибольшим интересом. Но  
основная часть жизни наших предков была наполнена повседневными  
делами и заботами. Трудами хлеборобов, ремесленников, торговых людей, 
учёных, мастеров слова создавалось непреходящее наследие, с которым 
вы познакомились. Относиться к нему бережно – значит уважать свою  
историю и историю других народов.

В следующих классах вас ждут новые исторические путешествия,  
новые знакомства. Дальнейших успехов вам в постижении истории!
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ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА  
И ТАТАРСКОГО НАРОДА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН 

ДО КОНЦА XVI ВЕКА

40–50 тысяч лет назад – появились первые люди в Среднем Поволжье.
5 тысяч лет назад – каменный век в крае, люди начали переходить 
к земледелию и скотоводству.
3–3,5 тысяч лет назад – бронзовый век в крае (приказанские племена).
VII–VIII века до новой эры – железный век в крае (ананьинские племена).
III век до новой эры – возникновение Хуннской державы.
375 год – хунны переправляются через Волгу и двигаются на Запад.
453 год – смерть Аттилы, распад державы гуннов.
552 год – возникновение Тюркского каганата.
Примерно 630–660-е годы – время существования государства Великая 
Болгария.
Вторая половина VII века – возникновение Хазарского каганата.
965 год – разгром Хазарии князем Святославом.
Конец VII – начало VIII века – появление ранних болгар на Средней Волге.
Конец IX – начало Х века – возникновение Волжской Булгарии.
922 год – официальное принятие ислама в Волжской Булгарии.
985 год – заключение торгового договора между Булгарией и Русью.
Начало XI века (условно 1005 год) – основание города Казани.
1236 год – завоевание Волжской Булгарии Батыем.
1266–1282 годы – правление хана Менгу-Тимура, при котором Улус Джучи 
(Золотая Орда) стал самостоятельным государством.
1312–1342 годы – правление хана Узбека; время расцвета и могущества 
Золотой Орды.
Вторая половина XIV века – годы смуты в Золотой Орде.
1391 и 1395 годы – походы Тамерлана на ордынские города.
1445–1552 годы – время существования Казанского ханства.
1430–1502 годы – время существования Большой Орды.
1460–1556 годы – время существования Астраханского ханства.
1449–1783 годы – время существования Крымского ханства.
1420–1598 годы – время существования Сибирского ханства.
Начало XVI века–1638 год – время существования Ногайской Орды.
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СЛОВАРЬ ИМЁН ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Абдул-Латиф – казанский хан, ставленник Ивана III, правивший в 1497–
1502 годах. Жил в 1475–1518 годах. За желание проводить самостоятель-
ную политику был низложен русскими воеводами и отправлен в ссылку, 
позже освобождён.
Алмыш (Алмуш) – малик Волжской Булгарии, правивший в 902–931 годах. 
Аспарух – сын Кубрата, основатель государства Дунайская Болгария  
(681 год).
Аттила – предводитель гуннов в Западной Европе, при котором Гуннская 
держава достигла вершины могущества (умер в 453 году).
Ахмад аль-Булгари – булгарский учёный, врачеватель (XII век).
Батбай – предводитель группы болгар в причерноморских степях, сын 
Кубрата. 
Батый (Бату) – внук Чингисхана, основатель Золотой Орды. Жил в 1208–
1255 годах.
Бердибек – золотоордынский хан, правивший в 1357–1359 годах.
Бильге каган – тюркский каган в 716–734 годах, брат Кюль-Тегина.
Бумын – основатель Тюркского каганата (551 год).
Василий III Иванович – великий князь московский в 1505–1533 годах.
Джан-Али – казанский хан, пришедший к власти в 15 лет и правивший  
в 1532–1535 годах, брат Шах-Али. Женился на Сююмбике, дочери ногай-
ского мурзы. 
Джанибек – золотоордынский хан, правивший в 1342–1357 годах.
Ибн Фадлан – арабский путешественник, секретарь Багдадского  посольст-
ва в Волжскую Булгарию (921–922 годы).
Ибрагим – казанский хан, правил в 1467–1478 годах. Упоминается в лето-
писях в связи с военными походами казанцев на Вятку и русских на Казань. 
Похоронен в некрополе у стен башни Сююмбике Казанского кремля.
Иван III Васильевич (Великий) – великий князь владимирский и московский 
в 1462–1505 годах.
Иван IV Васильевич (Грозный) – великий князь московский (с 1533 года), 
первый русский царь, правил в 1547–1584 годах.
Идегей – ордынский полководец, фактический правитель Золотой Орды  
в 1399–1419 годах.



121

Ильгам – казанский хан, старший сын Ибрагима, правивший в 1478–1487 
годах. Был свергнут, когда Казань была захвачена войсками великого князя 
московского Ивана III.
Котраг – второй сын правителя Великой Болгарии – хана Кубрата. Под 
руководством Котрага часть племён Великой Болгарии в VII веке пересе-
лилась в Среднее Поволжье, где впоследствии было создано государство 
Волжская Булгария.
Кубрат – правитель государства Великая Болгария (630–660 гг.).
Кул Гали – великий булгарский поэт, автор поэмы «Кыйсса-и Йусуф», на-
писанной в начале XIII века.
Кул Шариф – выдающийся государственный деятель, глава духовенства 
(сейид), известный казанский поэт первой половины XVI века. 
Кюль-Тегин – тюркский военачальник, брат кагана Бильге; умер в 731 году.
Мамай – золотоордынский эмир, фактический правитель западной части 
Золотой Орды в 1360–1380 годах.
Маодунь – шаньюй (правитель), основатель государства хуннов.
Махмуд (Махмутек) – основатель Казанского ханства (1445 г.), правил 
до начала 1460-х годов. При нём в стране быстро развивалось хозяйство, 
Казань стала центром международной торговли, а русские не враждовали 
с казанцами. Похоронен в некрополе у стен башни Сююмбике Казанского 
кремля.
Мамук – сибирский хан из золотоордынской династии Шейбанидов. 
Правил в Казани несколько месяцев после свержения Мухаммад-Амина  
в 1496 году. Был нелюбим народом, сажал в тюрьмы членов правительства, 
занимался грабежами.
Менгу-Тимур – золотоордынский хан, правивший в 1266–1282 годах, при 
нём Золотая Орда стала самостоятельным государством.
Муктадир (аль-Муктадир) – багдадский халиф, отправивший в 921 году 
посольство в Волжскую Булгарию.
Мухаммад-Амин – казанский хан, правивший в 1487–1496 и 1502–1518 го-
дах. Жил в 1468–1518 годах. Ставленник Московского государства, позже 
решивший добиться независимости Казани. Показал себя выдающимся го-
сударственным деятелем. Похоронен в некрополе у стен башни Сююмбике 
Казанского кремля. 
Мухаммадьяр – выдающийся татарский поэт первой половины XVI века.
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Сафа-Гирей – казанский хан из династии крымских ханов, правивший 
в 1524–1531, 1535–1546, 1546–1549 годах. Прилагал неимоверные уси-
лия, оберегая независимость Казани от Москвы. Жил в 1510–1549 годах. 
Похоронен в некрополе у башни Сююмбике Казанского кремля.
Сахиб-Гирей – казанский хан из династии крымских ханов, правивший  
в Казани в 1521–1524 годах. Жил в 1500–1549 годах. Добровольно оставил 
престол, посадив на него своего племянника Сафа-Гирея.
Святослав Игоревич – древнерусский князь, полководец, разгромивший 
Хазарию в 965 году.
Сююмбике – супруга Сафа-Гирея, мать малолетнего хана Утямыш-Гирея; 
правила от имени своего сына в 1549–1551 годах.
Таджеддин аль-Булгари – булгарский учёный, врач (XII век).
Тамерлан (Аксак Тимур) – эмир, полководец, создатель государства со сто-
лицей в Самарканде; жил в 1336–1405 годах.
Токтамыш – золотоордынский хан, правивший в 1380–1396 годах.
Тоньюкук – тюркский военачальник (VIII век).
Узбек – золотоордынский хан, правивший в 1312–1342 годах.
Улуг-Мухаммад – золотоордынский хан, намеревавшийся создать на Волге 
новое государство после распада Золотой Орды – Казанское ханство. 
Осуществил свою идею с помощью сына Махмуда. Умер в 1445 году, ни 
разу не побывав в Казани.
Утямыш-Гирей – малолетний сын Сафа-Гирея, казанский хан в 1549– 
1551 годах (от его имени правила мать – Сююмбике, любимая и уважае-
мая горожанами). Жил в 1546–1566 годах. Был выдан вместе с матерью 
Ивану Грозному в качестве заложников. В Москве  был крещён под именем 
Александр.
Халиль – казанский хан, правивший после Махмуда. Умер в 1467 году. 
Похоронен в некрополе у стен башни Сююмбике Казанского кремля.
Хасан – булгарский эмир, основатель казанского княжества во второй по-
ловине XIV века. 
Шах-Али – казанский хан, ставленник Москвы, правивший в 1519–1521, 
1546, 1551–1552 годах. Жил в 1505–1567 годах. В первый раз стал ханом 
в возрасте 13 лет. Правил до 9 марта 1552 года, когда казанцы, отвергнув 
предложение мирно присоединить ханство к Русскому государству, начали 
подготовку к обороне Казани от военных походов Ивана Грозного.
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Чингисхан – великий хан монголов, основатель Монгольской империи 
и династии Чингизидов. Жил в 1155–1227 годах.
Ядыгар-Мухаммад – последний хан Казани, правил с марта 1552 года  
до падения Казани 2 октября 1552 года. По словам очевидца, в последний 
день штурма Казани остался жив благодаря защитникам города, которые 
отдали его русскому царю, а сами бросились в последний бой «испить 
смертную чашу». Хана отправили в Москву, где он принял крещение с име-
нем Симеон. Жил в 1522–1565 годах. 
Якуб ибн Нугман – булгарский судья, написавший книгу «История Булгара» 
(XII век).

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Археология – наука, изучающая историю по сохранившимся в земле наход-
кам (вещам, остаткам жилищ, погребениям).
Ары, вотяки – устаревшее название удмуртов. 
Баскак – наместник золотоордынского хана в завоёванных землях, ведав-
ший сбором дани и учётом населения.
Бек (бий) – князь, правитель округа (области) в Золотой Орде и татарских 
ханствах, член ханского дивана.
Беклярибек – бек над беками, глава ханского дивана в Золотой Орде и та-
тарских ханствах. В его ведении находились военное и дипломатическое 
ведомства, судопроизводство.
Бронзовый век – историко-культурный период, сменивший медный век и 
характерный распространением металлургии бронзы, использованием 
бронзы в качестве основного материала для производства орудий труда и 
оружия. 
Везирь – министр или высший сановник.
Гунны – кочевой племенной союз, сложившийся во II–IV веках в Приуралье 
из тюркоязычных хунну, пришедших во II веке из Центральной Азии, и 
местных племён.
Дань – натуральный (в виде вещей, продуктов) или денежный побор с по-
корённых народов.
Даругач – должностное лицо, отвечающее в Золотой Орде за сбор налогов 
и податей с определённой области.
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Диван – совет крупных феодалов при хане, государственный совет.
Дирхем – серебряная монета стран мусульманского Востока.
Древнетюркская руническая письменность – письменность, применявшая-
ся для записей на тюркских языках в VII–X веках; рунической названа по 
форме знаков, напоминающих германские и скандинавские руны (буквы). 
Железный век – историко-культурный период в развитии человечества, 
характерный распространением металлургии железа и изготовлением же-
лезных орудий труда и оружия. Сменил бронзовый век в начале первого 
тысячелетия до н. э.
Каган – верховный правитель в тюркских государствах.
Каганат – тюркское государство, во главе которого стоял каган.
Каллиграфия – искусство красивого и чёткого письма (обычно арабскими 
буквами).
Каменный век – древнейший период в истории человечества (примерно до 
IV тысячелетия до новой эры), когда основные орудия труда и оружие изго-
тавливались из камня, кости и дерева.
Караван-сарай – укреплённый постоялый и торговый двор с домами-гости-
ницами для приезжих купцов, складскими помещениями, баней и другими 
хозяйственными постройками. 
Кара халык – «чёрный народ», подвластное население Золотой Орды и та-
тарских ханств, платившее государству налоги. 
Карачи (карачибек) – член дивана (государственного совета) из числа са-
мых знатных родов.
Курултай – собрание представителей знати, крупных и мелких феодалов  
в тюркских и монгольских государствах XIII–XV веков.
Ледниковый период – этап в истории Земли, для которого характерно по-
холодание и установление круглогодичного ледового покрова на больших 
территориях. 
Малик – арабский монархический титул. В отличие от других титулов, та-
ких, как эмир или султан, не переводимых на другие языки, титул малик 
обычно переводят как «король» или «царь».
Меджлис – законодательно-представительский орган государства.
Медресе – мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней 
школы и мусульманской духовной семинарии. 
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Мектеб – мусульманская, как правило, начальная школа в странах Востока, 
где в основном обучались дети чтению, письму, грамматике и канонам 
ислама.
Минарет – башня для призыва мусульман на молитву в мечетях.
Междоусобица – борьба за власть, раздор между враждующими обще-
ственными группами в государстве.
Мурза – представитель феодальной аристократии.
Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман.
Орда – ставка хана, земля татарская, государство татарское.
Полуземлянка – бревенчатое жилище, нижняя половина которого заглубле-
на в землю.
Посад – часть города, примыкающая к крепости (кремлю), где жили ремес-
ленники и торговцы.
Производящее хозяйство – хозяйство, при котором люди производят ос-
новные продукты питания (т. е. занимаются земледелием, животновод-
ством), а не только пользуются тем, что создала природа (собирательство, 
рыболовство).
Протекторат – зависимость, подчинённое положение одного государства 
от другого.
Резиденция – местонахождение правителя (хана, царя, короля, президента 
и других высокопоставленных лиц в государстве).
Сейид – представитель высшего духовенства из числа потомков пророка 
Мухаммада.
Слобода – часть территории средневекового города, заселённая ремеслен-
никами одной профессии (гончарная слобода, кузнечная слобода).
Стоянка – место поселения первобытного человека. Остатки неукреплён-
ного поселения охотников и рыболовов каменного века.
Тюркоязычные племена и народы – племена и народы, говорящие на близких 
между собой языках, происхождение которых связано единым тюркским 
языком. К тюркоязычным народам относятся татары, башкиры, чуваши, 
якуты, казахи, узбеки, азербайджанцы, турки, киргизы и другие.
Уланы (огланы) – служилое сословие, военные люди, стоявшие во главе 
конных частей.
Улус – государство (Великий монгольский улус); область (Булгарский улус 
Золотой Орды); уделы потомков Чингисхана.
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Ушкуйники – новгородские вооружённые отряды, передвигавшиеся на реч-
ных судах с вёслами – ушкуях. Они формировались боярами для захвата 
земель на Севере и торгово-разбойничьих походов по Волге и Каме.
Фактория – торговое поселение купцов в чужих землях.
Хан – тюркский и монгольский титул в средние века; глава государства.
Шаньюй – титул (название) хуннского правителя. 
Цитадель – кремль, укреплённая часть города, где располагалась резиден-
ция правителя.
Черемисы – устаревшее название марийцев.
Эмир – глава государства, правитель улуса.
Эльтебер – титул правителя волжских булгар, повелитель, военачальник 
(позднее заменяется титулом эмир).
Ярлыки – грамоты ханов Золотой Орды и Казанского ханства подвластным 
правителям, своим подданным, дающие право на владение определёнными 
землями.
Ясак – в Золотой Орде, татарских ханствах и Русском государстве нату-
ральный налог в пользу государства с зависимого населения. Взимался 
деньгами, хлебом, мёдом, пушниной. 
Ясаул – помощник военачальника, его заместитель.
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