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Доклад посвящен рассмотрению вопроса появления татар на белорусских землях. 

 
Нация строиться на истории. В этом плане она чем-то созвучна со словом семья. Дальше речь 

пойдет не о малом и забытом, а как минимум о весьма значительной части истории нашего 
государства. 

Семейное предание говорит о возможных татарских корнях нашего рода. Но кто такие татары? 
Почему люди до сих пор помнят «монголо-татарское иго»? С чего началось монголо-татарское 
нашествие? 

Итак, шѐл 1237 год. Именно он послужил началом 240-летнего так называемого «татарского ига». 
Сами по себе татары всего лишь одно из множества монгольских племен. Волею судеб, в 1238-1241 гг 
белорусские земли миновали угрозу монголо-татарского нашествия. Почти все русские, а также 
украинские земли были опустошены и подчинены ханом Батыем. 

По крайней мере, дважды монголо-татары имели удобную возможность завоевать белорусские 
земли. В начале − время второго этапа нашествия, когда они опустошали Черниговщину. Затем такой 
же случай представился после захвата Киева, в конце 1240 − начале 1241 г., когда татары прошли по 
северу Украины и сосредоточились под Владимиром Волынским 

Вероятно, причина в том, что разведка донесла командованию, что городов и селений здесь 
мало, они расположены далеко друг от друга, невелики и бедны (исключение составляли Новгородок, 
Полоцк), поживиться нечем. Местность же крайне неблагоприятна для действий конников: густые леса, 
болота, множество рек и озер. До сих пор нет задокументированных доказательств присутствия 
монголо-татарского ига в то время. 

Впервые татарская орда вторглась на запад Беларуси зимой 1258/1259 годов. Возглавлял ее хан 
Бурундай, который повелел участвовать в походе галицко-волынскому князю Васильке, написав: «Иду 
на Литву, ежи еси мирен – пойди со мною», − и тот не отказался. Согласно летописи тех лет, коалиция 
опустошила громадные территории на западе Беларуси, и эти набеги совершались не раз. 

С 1270 г. в лесостепных пространствах между Днестром и Доном господствовала орда темника 
Ногая. Ногай был христианином-несторианцем. В 1273 г. он женился на внебрачной дочери 
византийского императора Михаила Палеолога  Евфросинии. Ногай вместе с галичанами ходил на 
Литву в 1275 г. (сжег посад Новгородка) и в 1277 г. Против захватчиков выступили дружины из Пинска, 
Слонима, Новогородка, Турова, Друцка, ряда других городов. Вторжение не принесло успеха 
нападавшей стороне. А в 1300 г. на Ногая пошли войска хана Золотой Орды Тохты, разбили его и взяли 
в плен. В плену Ногая убили. 

Последний поход состоялся в 1287 г. Всякий раз татары «чинили великое лихо и много пакости», 
однако эти вторжения не угрожали Беларуси ордынским господством. Угроза со стороны крестоносцев 
и татар стала одной из причин возникновения Великокго Княжества Литовского с центром в 
Новогородке. 

Примерно так и выглядели набеги монголо-татар на территории Беларуси. Они были 
опустошающими, безобразными и жестокими. Однако именно они сформировали почву для новых 
союзов и государств. Именно они сформировали некоторые этнические особенности нашего 
населения. Набеги монголо-татар есть часть нашей истории. 
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