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Антропология и исследование монгольского
периода истории Руси и Восточной Европы
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам политических отношений
Руси и Золотой Орды в Средние века. Отстаивается идея, что главной целью военных
походов монгольских завоевателей были
торговые пути. Доказывается на основе антропологических данных, что центром Золотой Орды долгое время был Южный Урал. К
концу XIII века Золотая Орда с трудом могла
удерживать свои западные рубежи из-за географической удаленности своего военно-политического центра.
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Проведенные в 1980 гг. советскими
учеными антропологические исследования
русских и народов Поволжья и Урала дали
неожиданные результаты. Обследовались

как останки, так и находившиеся в здравии
тогда представители интересовавших ученых
народов. Наиболее серьезное продвижение
осуществила советско-финская экспедиция
профессора А.А. Зубова [Акимова: 1]. Экспедиция установила важный факт ДНК башкиров содержит тот же процент монголоидных
генов, что и до нашествия Батыя. Во времена
Золотой Орды среди башкиров возросло количество представителей южносибирского типа,
имевших незначительный процент монголоидности. Исследования ДНК русских дали
не менее неожиданные результаты, степень
монголоидности русских составляет 2-3%
[6]. Граница между монголоидной и европеоидной расами проходит по центральной части
Урала, если посмотреть на карту распределения монгольских генов по территории Поволжья и Урала (см. рис. 1). Надо отметить, что
степень монголоидности у татар, удмуртов и
мордвы колеблется в пределах 3%–25%.

Рис. 1. Распределение монголоидности среди русских и народов Поволжья
Источник: Янковский Н.К., Боринская С.А. Наша история, записанная в ДНК \\
Природа, 2001, №6.
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Рис. 2. Карта Монгольской империи XIII в.
Источник: Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII – XIV вв. М., Наука, 1985.

Если исходить из генетического анализа, то никакого тотального истребления этносов, живших на территориях Поволжья,
Урала и Руси во времена монгольского нашествия, не было. Мордва, половцы, булгары, аланы и другие народы остались в своих
привычных зонах проживания. Монголы составляли подавляющее меньшинство в армиях Чингизидов, что подтверждается также и
летописями. Ни о каком массовом переселении монголов из Азии в Европу относительно
XIII–XIV вв. не может быть и речи. Монгольский элемент составил военную аристократию новых государств, выросших на базе империи Чингисхана.
Несомненно, что в период походов Чингисхана и Батыя народы европейских степей
понесли большие потери, но через 120 лет
некоторые из них восстановили свою численность, что и послужило катализатором распада Золотой Орды и сопровождавших его смут
внутри этой державы.
Возрастание степени монголоидности
населения Поволжья и Урала идет с северозапада, от нынешней Чувашии, на юго-запад, к территории современной Башкирии,
то есть по диагонали с уклоном к южному
берегу Камы. Смешение народов Поволжья
с монгольским элементом происходило и до

походов Батыя, здесь свою лепту, несомненно, внесли гунны. Но также можно предположить, что монгольская миграция все-таки
была в направлении устья Камы. Экономические и политические интересы Золотой
Орды были сильно связаны с территорией нынешнего Татарстана, что нашло отражение и
в татарских летописях, а также в булгарских
легендах.
Примечательно, что расовая граница
Восточной Европы, пролегающая по центральным районам Урала и захватывающая
частично бассейн Камы, полностью совпадает с северо-восточными границами Монгольской империи первой трети XIII века (см.
рис. 2).
Совпадение расовых и политических
границ Монгольской империи не может быть
случайностью, монголы, прожив несколько
поколений на покоренных ими территориях
Поволжья и Урала, смешались с коренным
населением через межрасовые браки. Северо-восточная Русь до 1252 г. не находилась
в составе системы государств Чингизидов, да
и впоследствии, как доказывает В.Л. Егоров,
она являлась вассалом, но не полноценной
провинцией Монгольской империи, поэтому
отмеченные на рис. 2 границы справедливы
во многом и для второй полвины XIII – нача-
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ла XIV вв. Несомненно, монголы предпочита- ге в руках мусульманских купцов и близкой
ли селиться там, где располагались городские к ним военной верхушки монголов, которая
центры, делалось это как из военно-полити- с середины XIII в. начала исламизироваться,
ческих соображений, так и по фискально-эко- что завершилось религиозной реформой хана
номическим мотивам (сбор дани, контроль за Узбека, политически взорвавшей на нескольторговыми потоками), этим обстоятельством ко поколений Золотую Орду. Как писал Л.Н.
и можно объяснить распространение сравни- Гумилев, религиозная реформа начала XIV в.
тельно высокой степени монголоидности сре- в Орде больше соответствовала интересам годи татар и удмуртов. Это указывает еще на родских купеческих и ремесленных кругов,
одно обстоятельство, монгольских завоева- чем непосредственно желаниям кочевников
телей больше интересовали водные и прочие [Гумилев: 2].
Итак, первоначально ядром Золотой
торговые пути и транспортные узлы.
Именно по торговым путям идет и рас- Орды был Южный Урал и территория соврепространение ислама в Поволжье как в до- менной Башкирии, так нам позволяют судить
монгольский, так и в монгольский периоды. наличие в этом районе большого количества
Это закономерно для Востока Средних веков, мавзолеев и распространение монголоиднос- там, где торговля, там и ислам. Торговые ти с убыванием по дуге с юго-востока через
функции, разумеется, выполняли мусуль- Уральский хребет и вдоль южного берега
манские купцы немонгольского происхожде- Камы до нынешних Чебоксар. Степи Южнония, «бесермены» русских летописей. Эти же го Урала более подходят для монголов, они
бесермены были распространителями ислама им были привычнее, так как климатически
среди монголов. Примечательно, что среди похожи на Монголию. К тому же рядом нахочисто кочевых монголов европейских степей дились башкиры, более монголоиды, нежели
– калмыков – ислам не прижился, они при- европеоиды, это обстоятельство должно было
няли буддизм. Ислам с трудом распростра- быть политически важным для средневеконялся и среди кочевников Южной Сибири и вых номадов. В легендах башкир сохраниСредней Азии, о чем много пишет В.В. Бар- лись сведения о родстве одного из их колен с
тольд. В самой Монголии исламская тради- родом Чингисхана по отцовской линии.
Но вернемся к Руси, если монголов в
ция потерпела крах. Но зато среди кипчаков,
которые к XIII в. в Европе все более стали первую очередь интересовали торговые матяготеть к торговле и городам, ислам хорошо гистрали, то внимание их военной знати было
приковано к русским землям, лежавшим в
прижился.
Военно-политический костяк Золо- Верхнем Поволжье и прилегавших к нему обтой Орды составлял Южный Урал, мы су- ластям. Этим можно объяснить, почему Джудим так потому, что именно на территориях чиды почти без сопротивления отдали Киев,
Оренбуржской, Курганской и Челябинской Чернигов и Подолье литовцам, явно уступавобластей археологами обнаружены большое шим им по военной мощи (Литва в пик своего
количество мавзолеев [Егоров: 3]. Мавзолеи могущества при Ольгерде не могла одолеть
обычно строились богатыми мусульманами, даже маленькое Московское княжество). До
это – фамильные склепы. Возможно, что Юж- битвы на Ворксле (1399 г.) мы не встречаем
ный Урал был политическим центром Улуса в истории сколько-нибудь масштабного воДжучиева до постройки Батыем Сарая. Неда- енного столкновения между Золотой Ордой и
ром до революции город Курган в народе на- Литовским княжеством.
Сравнительно низкая степень монгозывался Царевым городищем.
Как показывают археологические дан- лоидности даже татар и удмуртов указывает
ные, в XIII в. экономический потенциал Мон- нам на важное обстоятельство, монголов было
гольской империи стал с каждым поколени- мало, это также подтверждается летописями.
ем все более смещаться к Поволжью, Китаю Они с трудом удерживали периметр Золои Средней Азии. Сама Монголия с Каракору- той Орды, опираясь в обороне и укреплении
мом пришли в сильный хозяйственный упа- рубежей на покоренные народы и их знать,
док к началу XIV в. Основные финансовые вошедшую с ними в соглашение. Первым от
ресурсы оказались сосредоточены в Золотой Джучидов фактически отпало Северное ПриОрде, которая считалась богатейшей частью черноморье, населенное преимущественно
владений Чингизидов. Это еще раз указы- половцами, их темник – Ногай – в конце XIII
вает на преобладающее значение торговли в в. проводил независимую от Сарая политихозяйственном быте Монгольской империи, ку и даже заключал династические браки.
основные богатства которой оказались в ито- Правда, в начале XIV в. хану Тохте удалось
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Само православие в Северо-Восточной
вернуть контроль над Крымом и причерноморскими степями, но удержать Киев и Чер- Руси в монгольский период подверглось сенигов Джучидам было уже не под силу, эти рьезным изменениям, представители церрусские города находились слишком далеко ковных верхов Московской Руси XVII в.
от военного ядра их державы, расположен- вынуждены были признать существенные отного на Южном Урале. К тому же монголы клонения русской православной обрядности
испытывали пониженный интерес к Южной от византийских образцов, что, кстати, делаРуси из-за того, что там не было важных тор- лось и ранее, только не столь решительно.
говых магистралей. Это было не в интересах
мусульманской торговой элиты городов ЗолоСписок литературы
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не имевший никакого для них экономическо2.	Гумилев
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го значения.
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и в военном отношении сложно удерживать
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Будь Болгария под опекой Золотой Орды,
G. Popov
еще не известно, как повернулась бы история
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Mongolian
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частью придерживалась проордынской политической ориентации. Данный факт – по- that the center of Golden Horde long time was
ражение от «мужицкого» войска в Болгарии Southern Urals Mountains. Golden Horde hard– указывает на слабость Золотой Орды на ру- ly could keep the western boundaries by the end
of XIII century because of geographical remoteбеже XIII и XIV вв.
Евразийцы в свое время увидели в мон- ness of the military-political center.
Key words: the Mongolian conqueror,
голах невольных спасителей православной
Руси. Неприязнь Петра Савицкого, Николая Golden Horde, Russia, anthropology of RusТрубецкого и Льва Гумилева к Западу толка- sian people, anthropology of Turkic people and
ла их видеть в любой силе, когда-либо проти- Mongols.
востоявшей латинской Европе, великое благо
для России [Савицкий П.: 5, Гумилев Л.: 2].
Золотая Орда и Монгольская империя были,
как верно считает Э.С. Кульпин [Кульпин: 4],
в первую очередь военно-политическими образованиями, обеспечивавшими безопасность
торговых магистралей Евразии. Именно поэтому мусульманские купцы активно помогали Чингисхану, они часто выступали в роли
его послов и сборщиков дани. Как показывают случаи с почти беспрепятственным захватом литовцами Киева и других земель Южной
Руси, ни о какой защите православия монголы и не думали, их интересы концентрировались вокруг торговых путей и городов.
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