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Татары и русские: влияние культур
В прошлом году, участвуя в интернет-проекте, посвященному 1150-летию Ростова, я
узнал о святом ярославской земли Петре Ордынском (он был потомком ордынских ханов). Его
судьба заставила меня по-другому посмотреть на роль татар в истории нашей страны и
Ярославского края в частности. После поисков в интернете и учебниках по краеведению я нашѐл
ряд фактов, которые доказывают, что влияние татар на историю русского народа не
ограничивалось только захватами городов и сбором дани на протяжении нескольких веков.
Прежде всего, следует сказать, что татары оставили большой след в русском языке.
Многие слова, к которым мы привыкли, имеют татарское происхождение, например: «сарай»,
«собака», «богатырь», «деньги» и даже клич русских воинов «ура». Первоначально многие слова
носили уничижительный характер и, видимо, ассоциировались с татарами, но со временем люди
стали использовать их в разговорной речи. Подобные процессы заимствования слов происходили
и позднее в нашей стране и не только в России, но и в других странах.
Ещѐ белее удивительно, что шапка Мономаха, по мнению некоторых историков это «не
что иное, как золотая тюбетейка, которой хан Узбек наградил за преданность Ивана Калиту»1.
Получается, что вся история провизантийского императора – это красивая легенда. То, что эта
тюбетейка не затерялась и стала символом власти московских князей, говорит о еѐ значимости в
отношениях между князьями и ханами, между Русью и Ордой.
Биография другого ярославского святого также связанна с татарами. Здесь я имею в виду
судьбу Фѐдора Ростиславича Чѐрного. Его жена, княгиня Анна, знатная татарка, отличалась
благочестием и вместе с мужем принимала участие в строительстве православных храмов на
Руси и в Орде для русских пленников. Современная ярославская церковь Михаила Архангела,
что рядом со Спасо-Преображенским монастырем, была построена в XVII веке на месте церкви,
поставленной тщанием княгини Анны2. Не смотря на «порочащую связь» с Ордой, Фѐдор
Чѐрный является одним из самых почитаемых святых земли Ярославской.
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История появления романовской овцы также связанна с татарами. Город Романов
Иваном Грозным был пожалован татарским мурзам, которые поселились в отдельной слободе.
К тому времени как татары покинули Романов и перебрались в Кострому, местные жители
успели перенять у них секреты овцеводства и начали разводить особую породу жвачных
животных3. В XIX веке полушубки из шерсти романовской овцы были известны не только в
России, но и в Европе.
Таким образом, приведенные факты говорят о том, что в взаимодействие народов может
носить не только отрицательный, но и положительный характер. Конечно, я не сказал о влиянии
русских на татар, но это тоже имело место.
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