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«Когда противники сходятся в
рукопашной схватке, сражение
приобретает вид множества отдельных
единоборств, в котором побеждает
более умелый».
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6
Роль
монголо-татарского ига

В

результате
разгрома
русских княжеств на
территории Руси установилась монгольская администрация с государственным аппаратом из китайских и уйгурских
чиновников, почтовой связью,
регулярным налогообложением,
и особыми порядками определяемыми монгольским сводом законов «Яса».
Стратегическое вторжение и
многочисленные тактические набеги монгол на славянские земли сопровождались захватом в
плен десятков тысяч русских воинов. Из них захватчики отбирали молодых крепких юношей
и формировали специальные отряды для ханской гвардии. Так
же Русь по дани сама поставляла для орды воинов, служивших
как в смешанных интернациональных ратях, так и в чисто
русских отрядах. Русские воины
перенимали монгольские приемы
ведения индивидуального единоборства и тактики ведения боя.
Яса была жестким, но уравнивающих воинов в правах законом,
именно она позволяла храбрым
в бою противникам переходить
на сторону монголов и сражаться
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вместе с ними, правда уже за их
идею. Такое предложение было
сделано Евпатию Коловрату и
его дружине, от которого они
отказались и с честью погибли.
Оставшиеся в живых воины его
дружины были отпущены с телом Евпатия. Бесстрашный воевода киевский Дмитрий после
завоевания города не был убит,
он занял место в рядах армии
Чингизидов. Летописи не сообщают о количестве добровольно
примкнувших к монгольской
армии князей, бояр, дружинников и простых воинов. Но они
были. По тому что западные
летописи о вторгшейся к ним
монгольской армии говорят, что
в ней большое количество псевдохристиан – именно так называли православных на католическом Западе.
Начинаются регулярные поездки князей в орду, многие

задерживались там надолго и даже привозили от туда жен-татарок. Из-за постоянных военных походов, в которых гибли
мужчины, у монголо-татар появился избыток женского населения. Молодые татарки
охотно выходили замуж за иноплеменников. В орде уже находилось много русичей, попавших туда различными путями.
Часто они поступали на военную службу,
позволявшую сделать карьеру простому
ратнику или смерду, недостижимую на
Руси. Там находились эмиссары христианской,
буддистской и мусульманской
концессий, посланники и ремесленники со
всех стран мира. Постоянное взаимодействие между ними было неизбежно. При
дворе было немало китайцев, разветвленная система единоборств которых с методами подготовки и передачи, как искусства
ведения одиночного боя и стратегии ведения войны пользовалась успехом и применялась монголо-татарской армией. Все это
разноплемённое единство делилось опытом
друг с другом. Я далек от мысли, что находящиеся в орде славяне все свободное время посвящали изучению единоборств, но
подобные контакты имели место и новое,
в переосмысленном виде возвращалось на
Русь, органично сливаясь с национальными видами борьбы.
В 1261 году в ордынской столице открывается православная епархия. В ней нашли духовную поддержку русские, расселившиеся в орде. Русь на тот период имела
сильнейшую способность к ассимиляции
других народов. Даже в Китае существовала Русская община. И на всем огромном
пространстве улуса Джучиева1 шёл обмена
военным опытом, приемами борьбы и средствами ведения боя.
Монголы требовали, чтобы русские
князья постоянно отправляли на службу хану воинские отряды. Осуществив
Северные территорий, отданные Чингисханом старшему сыну
Джучи, куда входила и Русь

1
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Худ. С. Иванов. «Баскаки»

перепись населения, они начали попытки
распространения на Руси своей военной
системы. Массовые мобилизации взрослого мужского населения, привели к тому,
что была народу «нужда велика». Много
русских воинов, участвовавших в походах
монголов, погибло. Их часто ставили на
самых опасных направлениях. Большее
распространение получило устройство армии, когда командирами были монголы,
причём до младшего командного звена,
а рать состояла из русских воинов. Летописи сообщают о приходе на Русь лиц
командного состава- десятников, тысячников и тёмников но ничего не говорят,
что вместе с этими лицами командного состава, пришли бы на Русь и монгольские

солдаты.2 В задачи таких отрядов входило
на только ведение боевых действий, но и
обязанность держать в повиновении покорённые народы. Монгольских воевод
называли баскаками. Прямые следы существования на Руси таких отрядов мы
наблюдаем в летописном рассказе о баскаке Ахмате. Он имел в своём распоряжении отряды, состоявшие отчасти из
«бесермен», а частью из Руси; они жили
в особых слободах. Начиная с 1269 г.,
появляются сообщения о владимирском
баскаке, действующем с татарами в военных экспедициях. Сами монголы были
достаточно веротерпимы и восприимчивы
к традициям других народов. Былины со2

А. Насонов «Монголы и Русь», стр. 15
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хранили сообщения о состязаниях в борьбе во время пиров и праздников на Руси
в них принимали участие и монголы. Но
война была основным занятием воинов. Так
князь Федор Ростиславович со своими воинами вместе с Менгу-Тимуром принимает
участие в походе на Кавказ в 1278 году. В
1281году вместе с татарами делает набег на
Переяславль. Совершались совместные походы на Литву и другие княжества.
Тем не менее, ордынцы не могли себя
чувствовать в безопасности на территории
русских княжеств из-за стихийно вспыхивавших против устанавливаемых ими порядков восстаний. Первые крупные антиордынские выступления начались в 1257-1259
годах. Вызваны они были как переписью
населения, так и злоупотреблениями «бесерменов». Смерды совершали неожиданные нападения на представителей орды.

Великий князь Дмитрий Донской
и орден его имени

Ножами, топорами, а то и голыми руками,
из засад и неожиданными налетами убивали они ненавистных чужеземцев. Отдельные князья и бояре поддерживали эти восстания. И явление это нарастало по мере
ослабевания самой орды. Впоследствии серия восстаний привела к тому, что ханские
баскаки были изгнаны.
Орде не удалось закрепить на Руси порядки военной службы, существовавшие в
монгольских улусах. Поколение могущественных монгольских воинов ушло в прошлое вместе с великим западным походом
и на их место пришло другое, перенявшее
обычаи и традиции покоренных народов.
Сама велика империя распалась и из военной державы превратилась в несколько купеческих государств. Кроме того, в Орде шла
кровавая борьба за власть, ослаблявшая её
влияние на соседние государства. Постоянное требование дани вызывало стихийные
и организованные восстания перераставшие в локальные стычки с подчиненными
княжествами. Русь не была исключением,
причем русичи часто одерживали победы в
сражениях местного значения.
Так уже в 1285 году князь Дмитрий
Александрович разбил посланное для ограбления русских земель ордынское войско.
Умело используя преимущество ближнего
боя и превосходство своих воинов в рукопашном бою, он сумел правильно расположить дружины и поставить засады так, что
монголы не выдержали и побежали. Подобных сражений более мелкого масштаба
было множество.
В 1300 году дружина Даниила Московского под Переяславлем-Рязанским разбивает сильный ордынский отряд. В 1310 под
стенами Брянска отбито нападение другого
отряда. В 1315 году под Торжком бьются с
ордынцами новгородские дружины. В 1317
году войско князя Михаила побеждает войско Юрия и Кавгадыя, выступавших совместно. Эти бои не могли ослабить орду,
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