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- Татаро-монгольское иго - это 
как?

- Шли и завоевывали. А завоеван-
ные их кормили.

                       Разговор со знакомой                                                                                                                                         
                    

В школе, помнится, учили нас: 
триста лет стонала наша много-
страдальная Родина от татаро-
монгольского ига. Только вслушаться: 
триииста  лет… Многовато. Но совет-
ские учебники врать не могли. Мы так 
вам верили, товарищ учебник, как не 
верили себе. 

А годы, как птицы, летят... И ле-
тят в Тартарары некие правды, толь-
ко успевай осмысливать перемены 
и начинай верить себе. Вдруг читаю 
в какой-то книге: монголо-татарское 
иго триста лет гнобило Русь. Стоп! 
А почему не татаро-монгольское 
школьных времен? Почему такая 
рокировка? Дальше больше. Появи-
лись академики и профессора, а по-
том и видео “Что прикрыли татаро-
монгольским игом?” - и вещают на всю 
страну: не было татаро-монгольского 
ига. Ни наоборот. Не было, хоть стре-
ляйся. Придумали его, оказывает-
ся, на бумаге нарисовали. А зачем?  
Куда бросаться, кому верить, кого 
слушать? И где та самая правда, ко-
торая не  меняется со временем? Да 
и есть ли она? Вот ведь даже Аристо-
тель, если он вообще существовал, 
да к тому же  в Греции, которой в его 
время и в помине не было, глубоко 
верил, что Земля стоит на трех китах. 
И ведь не додумался, великий, хоть и 
не в советской школе учился, где за 
тебя думали, что не могли киты не-
подвижно застыть и Землю держать,  
надо было и кости размять, да и во-
обще - мало ли что еще надо было 
китам тем самым. Ан нет: полтора ты-
сячелетия покоилась Земля на китах 
в головах веривших.

Но вернемся к татарам и монго-
лам. Я не буду спорить с профессора-
ми, уличать, разоблачать, отстаивать, 
верить-не верить, я пойду другим пу-
тем. По-домашнему,  буднично. Сама 
подумаю без профессорской помо-
щи. Научилась уже.

Кое-какие вопросы. Почему 
сначала было татаро-монгольское 
иго, а потом оно же стало монголо-
татарским? И где монголы в 13 веке 
навербовали столько татар? И нао-
борот. По комсомольской путевке? 
Глянула в справочник и обомлела: 
население Монголии лет 15 назад 
чуть больше миллиона… А тогда, в 
13 веке? Куда народ девался? Под 
снегом холодной России?

Дале. Храбрая татаро-
монгольская конница сначала в пух 
и прах разнесла на море китайский 
флот, это чтоб в тылу враг не ворох-
нулся, а потом рванула вперед - на 
Берлин, извините: нах Москау. В 20-
21 вв на поезде от Монголии и окрест-
ностей сколько трудодней ехать по 
железной дороге до Москвы? И я о 
том же. А в 13 веке по бездорожью 
на лошадках каково было бедным та-
тарам и монголам? Не позавидуешь. 
А как они знали, куда гнать? А за-
чем? Знали, что их впереди ждало? 
Разведка-то хоть была? Неужели по 
компасу? А не по звезде ли путевод-
ной татаро-монгольской? Или просто 
рванули: эх, прокачусь! 

А их-то сильномогучее государ-
ство как тогда называлось? Ясно, что 
пассионарии в нем жили, на лоша-
дях не так просто до Руси было бы 
домчаться, не будь жители вместе 
с лошадьми пассионариями. А за 
сколько времени до Руси-то добра-
лись, пассионарии вы мои? И везде 
вас с хлебом-солью встречали? Или 
все-таки слегка навешали тут и там? 
Стрелами отстреливали пассиона-
рии сопротивлявшихся местных не-
доумков? А стрелы новые где брали, 
если вдруг какая-то стрелка каленая 
возьми и сломайся или улети в боло-
то к лягушке-квакушке…  Как и где по-
полняли вооружение?  Стрелы свои 
дальнобойные где калили? В лесу по 
дороге или где степь да степь кругом? 
Убитых и раненых не было, правда?  
Да и не болели, все здоровенькие.  
Лошади тоже.  А что делали степняки, 
если лошадь пала в бою с противным 
противником или ранена? Понятно, 
съели, а запаска лошадиная была, 
чтобы дальше-то на полном скаку не 
только в горящую избу, но и другие 
города и веси завоевывать? А если 
коня боевого подковать надо? Или 
не надо? Кузнецы свои следовали в 

арьергарде на всякий пожарный?  
Домашний заботливый вопрос: 

а что кушали всадники? Сухпаек? С 
собой везли? Конину ели? Может, по-
левая кухня за войском следовала? 
А скакали порожняком? Или все ж 
какой-никакой груз с собой везли? А 
сколько вояк-то было? Пишут осто-
рожненько: 50 тысяч. Скромно. А ло-
шадок? Ну, тоже скромненько - 50 ты-
сяч, значит.  Без вьючных или все же 
с ними? Скопом все 50 мчались или 
на дивизии-корпуса-армии-фронты 
разделились: 2-я ударная, 1-я гвар-
дейская, 3-я татаромонголознамен-

ная? 
И еще жалостный вопрос: а что 

лошадки ели? Понятно, что бой-
цы  устремились в боевой поход по 
кочкам и буеракам летом, как потом 
Наполеон и Гитлер.  Трава летом по 
колено, лошадям раздолье. А зимой 
что ели стальные-степные? Может, 
сено с собой везли? Пшеничку отбор-
ную, овес? Где брали сено и злаки? 
Или до зимы успели аж до Москвы 
доскакать? Не лошади, а реактив-
ные скакуны какие-то на атомном 
топливе. Товарищ Гитлер и то до 
Москвы не успел по теплу на тан-
ках домчаться, хоть и ближе было, 
а чингизоиды успели. Знай наших! 
А Наполеон Бонапартович, беднень-
кий, с солдатушками-ребятушками 
всех ворон московских порешили на 
шашлыки. Тоже зимой. А оставшие-
ся вояки скорбной струйкой потекли 
из России, не все, правда, дотекли в 
великую Францию, но не 300 же лет 
обретались на суровых русских про-
сторах...     

В наше время снимают фильмы, 
где одевают монголов в кольчуги. 
Здорово выглядит, не совсем, как на 
корове седло, но близко. Убедитель-
но для детсада: злобный степняк в 
русской кольчуге. А где они эти желез-
ные кольчуги ковали? Неужели у себя 
на степной родине под ковыльный 
шепот? Или коллективизацию среди 
порабощенных русских провели и 
прихватизировали 50 тысяч кольчуг? 
А головокружение от успехов не на-
ступило? Даешь кино!

Пишут исследователи: когда со-
общили русские ученые нынешним 
монголам, что они аж 300 лет пано-
вали на Руси, те несказанно уди-
вились: “Да что вы говорите? А мы 
и не знали. Вот новость приятная, 
вот радость... Вы нам Монголию от-
крыли.  Летописей-то не было у нас, 
письменность не родилась еще,  акы-
ны  не спели баллад, ни даже устно - 
по нулям: ни преданий, ни хроник, ни 
сказок-сказаний,” - краснели и блед-
нели смуглые монголы перед этой 
своей табула раса.  

И в связи с искренним удивле-
нием современных монголов я тоже 
удивленно хочу задать еще один во-
прос: на каких основаниях провозгла-
сили житие монголо-татар с их игом 
на Руси? Ни единого документа нет. 

Ведь если завоеватели не умели пи-
сать, то мы-то уже давно к тому вре-
мени научились писать и читать. Ни 
одного памятника тогдашним героям 
нет, ни с головой, ни без, ни захоро-
нений, ни устных преданий, “Слово о 
Полку Чингизовом”  даже попозже не 
написали, ни жутких свидетельств из 
поколения в поколение - как корова 
языком все артефакты слизала с ап-
петитом. А на Руси и летописцы были 
уже, записывали княжеские распри, 
пусть тенденциозно, но про монголов 
промолчали. С чего бы?  А монголь-
ские герои, вернувшись домой через 

300 лет,  ничего детям-внукам не рас-
сказали о своих славных походах, во-
енные трофеи вагонами  не пригнали 
или хотя бы в чемоданчике? Наполе-
он из Успенского собора кой-что ухва-
тил все же. А Гитлер уже эшелонами. 
Монголы постеснялись? Или забыли 
захватить? Забыли о трофеях? Что ж 
такая тотальная амнезия? Ни преда-
ний, ни трофеев.

Собралась я в одночасье в 
Пермь. Просит австралийский кор-
респондент мой, историк, зайти там 
в краеведческий музей и узнать, ка-
кие экспонаты оставили в том крае 
игоистичные татаро-монголы. Зашла, 
обратилась сразу к заведующей. “Ни-
чего нет вообще и никогда не было, 
- ответила заведующая, - не проезжа-
ли они тут.” Я отписала в Австралию, 
принесла извинения за отсутствие 
следов и памяти великого завоева-
ния. Мне даже неудобно было, вино-
ватой себя чувствовала. Но не пове-
рил ученый, все равно опубликовал 
свой труд по татаро-монголам, прока-
тившимся валом по За-Пред-Уралью. 
Ученая привычная точка зрения. Что 
ж, привычка свыше нам дана, колом 
ее оттудова не вышибешь...     

В некий непрекрасный день 
встретилась я с историком из Палаты 
№6 в смешном государстве. Так он 
поведал мне, что не через Сибирь и 
Урал мчалась конница чингизоидов, 
а через Персию, Кавказ и оттуда 
как ударила своими бессмертными 
монгольскими очень выносливыми 
лошадками, так вся Русь, как один 
человек, зажила  под игом по стойке 
смирно. А куда деваться: пришло иго 
- отворяй ворота. И никто за 300 лет 
сопротивления не оказал.  Ни бунтов, 
ни партизан.

Партизан нет, вопросы есть.  Жи-
тейские, разумеется. Ну, налетели 
монголы со своим игом, покрошили 
в капусту кого надо и не надо, в по-
лон похватали, попили-поели, на-
грабили, извините, боевые  трофеи 
захватили. А с пленными что делать? 
А с трофеями? С персидским ковром 
ручного производства, к примеру, 
что делать? А дармовых трофеев 
не один же ковер, как с остальной 
добычей быть-то? В походы свои 
тащить? Продавали? Кому? Где? 
Домой маме-папе отправляли по по-
чте? Какой? Голубиной? А зазнобе 

кружевной русский полушалочек на 
счастье кто отвозил в далекую Роди-
ну? А бабушке узорчатый платок из 
Павлова Посада тоже  слали? Опять 
же с голубем? А как ускакали из ро-
димой Монголии, так и с концами? И 
напрасно старушка-мать ждала сына 
домой?  Или писали не существо-
вавшей тогда у них  письменностью, 
просто поставил крестик - и в почто-
вый ящик военный треугольничек до 
дому-до хаты, извините, до юрты? 
В завоеванных областях оставля-
ли наместников для поддержания 
оккупационно-образцового порядка, 

а остальные шли далее воевать или 
как? Получается, редели ряды воен-
ные? Некоторые изыскатели говорят, 
что грозное их войско и до соцлагеря 
дошло. На понтонных мостах, види-
мо, или по воде, аки по суху. И там 
тоже всех построили. «Редкая птица 
долетит до середины Днепра», - пи-
сал незабвенный Гоголь. Птица - нет, 
монголы - да, на вездесущих лошад-
ках, пассионарных, через Славутич.

 А жили все же в юртах те, кто осе-
дал на Руси великой,  или не оседа-
ли? Или рабы русские возводили па-
латы каменные да терема узорчатые 
для олигархов монгольских с камера-
ми и охранниками-спортсменами?

Интимный вопрос: за триста лет 
народились на Руси монгольчата? По 
идее - должны были бы… Но что-то 
не отмечено нигде. А язык претерпел 
ли культурное заимствование из бо-
лее цивилизованного монгольского 
языка да в отсталый русский? Хоть 
пару слов? Почему-то ученые не 
нашли таких следов. Плохо искали?

И подумать только: недавно спе-
циалисты установили, что нет мон-
гольского гена в русской крови. А 
ведь за триста лет могли бы монголы 
поделиться с нами своими генами... 
Жалко было? Нет ни капли крови, ни 
одного хоть на смех гена. За триста 
лет худо-бедно, но поколений восемь 
на Руси народилось… 

Ох, беда с этими житейскими 
вопросами. Но ведь жизнь, куда де-
нешься. Иго - дело серьезное, не 
хухры-мухры и не халам-балам, а 
исторический пласт, трехсотлетнее 
отставание русских лапотников от 
широко шагающей вперед Европы, 
которую мы спасли от неубывающих 
перпетум-мобиле 50 тысяч свирепых 
и непобедимых кочевников. Далеко 
ушла Европа, пока мы ее грудью сво-
ей прикрывали. Нет того, чтоб помочь 
одолеть супостата, нет, как всегда: вы 
спасайте нас, а мы вперед пойдем. 
Вечный трафарет.

Не дает покоя один занозистый 
разветвленный вопрос: вот явилась-
не запылилась пятидесятитысячная 
татаро-монгольская конница на Русь, 
поработила по полной программе 
страну побольше, чем их степь широ-
кая, с народом более многочислен-
ным... Как и чем завоевали нас? Что 
сказали и сделали  для установления 

ига? Чем поддерживали тройку веков 
власть свою? А умирали-погибали 
они? Или как въехали 50 тысяч на 
Русь, так безсмертно и продержались 
300 лет? Без усушки-утруски? Монгол 
жил, монгол жив, монгол будет жить? 
Пополнения людских ресурсов не 
было? Или прискакивали из далекой 
Родины молодые-удалые батыры на 
смену, иго блюсти?

И еще странный вопрос: а зачем 
установили иго? Своего царь-хана на 
русский престол водрузить? Так нет. 
Ясак-дань собирать? И только? И что 
триста лет с этим ясаком делали? 
По кабакам пировали, от сторубле-
вок триста лет прикуривали, кумыс-
водку дегустрировали, “Владимир-
ский централ” триста лет слушали? 
Общественно-полезным трудом не 
занимались каждый день? Великую 
Монголию построили на эти самые 
русские ясаки? И где она?    

И под занавес. Для подумать.
Еще один серьезный факт. Во 

всех учебниках неутомимо воюет 
Тимур-Тамерлан - Железный Хромец. 
Страшно… Захоронен был в Самар-
канде в Мавзолее Гур-Эмир. Да вот 
перед самым началом Отечествен-
ной войны взяли да вскрыли гробни-
цу взглянуть на Тимура и -  выпустили 
Духа Войны. Обретался он там, как 
джинн в бутылке. И тут же началось 
немецкое вторжение в Союз. Не от-
крыли бы гробницу, не  было бы  Оте-
чественной. Ничего, что 2-я Мировая 
шла уже два года: Польша перестала 
существовать, Австрию влили в Рейх, 
а ушедшая вперед Европа легла под 
германский сапог. Даже пыль египет-
ская всколыхнулась. И ничего, что 
на западных границах Союза уже 
стояли мощные немецкие дивизии, 
вооруженные выше зубов,  ничего, 
что советские разведчики, включая 
Штирлица, слали донесения: война 
будет вот-вот. Нет, это Железный 
Хромец со своим Духом подсуетил-
ся - и немцы напали на нас. Но не об 
этом сейчас. Это присказка.

Сталин приказал лучшему ан-
тропологу СССР Михаилу Герасимо-
ву по черепу Тимура восстановить 
лик свирепого завоевателя. Ученый 
взялся за работу, а когда закончил -  
обомлел. С одной стороны, совесть 
честного ученого требовала сказать 
правду о результате своей работы, с 
другой - Сталин с топором. Как быть, 
если  Тимур получился со славянским 
лицом и, холера его раздери, с рыже-
ватыми волосами? Типичный монгол. 
Правда, про рыжину и раньше знали 
и невнятно шептали, что Тимур кра-
сил волосы хной. Почему нет? Между 
походами да не причепуриться?  Ну, 
Тимур загримировался под градус-
ник, ему фиолетово и параллельно, 
а Герасимову каково? Но вышел уче-
ный из положения, написав: “Славян-
ские черты лица Тимура бесспорно 
указывают на его монгольское проис-
хождение,” - приблизительно в таком 
духе.

В советских букварях мы чита-
ли по слогам: ра-бы не мы, мы не 
ра-бы. Это ничего, что нам тут же 
намертво впаивали откровенную 
брехню про наше же прошлое, гно-
били в настоящем наш народ по-
страшнее мифическо-бумажных 
татаро-монголов, духовных рабов из 
нас выращивали.  Запрещали думать 
самостоятельно, отбивали не только 
охоту к подобному мышлению, но и 
способность,  рушили память о наших 
предках, уничтожали псиполе рус-
ской нации.  Советским рабам думать 
было не положено. Этим вышестоя-
щие товарищи занимались. А как же: 
ра-бы не мы?.. Шутка-с, шутка юмо-
ра, не боле...  Но все же со временем 
проросло у нас: мы не ра-бы, ра-бы 
не мы. И начали мы постепенно, как 
после морока, мыслить самостоя-
тельно, да еще и вопросы задавать. 
И подумать только: ответы находили, 
правдивые ответы на многоступен-
чатую ложь о наших предках, нашей 
стране, нас самих. И пооткрывалось 
благодаря нашим раздумьям такое…  
Мама, не горюй… Завертелась чуже-
бесная круговерть лжи и лжецы, как 
черт на сковородке, от наших мыслей 
и вопросов. Истина открываться ста-
ла… Татаро-монгольская в том чис-
ле. То ли еще откроется нам на ра-
дость! Так что: ду-май, ка-зак, ду-май. 
Са-мо-сто-я-тель-но… Сам-сто-я… 

                                                                                          
                   Наталия ГАТТАС
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