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Куликовская битва, проходившая в августе 1380 года, завершилась блестящей 

победой русских войск, но все же не принесла окончательного освобождения от 

монгольского ига. Золотая Орда быстро оправилась от поражения и уже через два 

года Тохтамыш, сменивший Мамая, совершил опустошительный набег, взял Москву 

и захватил богатую добычу. Дмитрий Донской оставался данником хана: 

чеканенные в Москве монеты имели на одной стороне княжеские знаки Дмитрия, а 

на другой - арабскую надпись султан Тохтамыш-хан.  

 

Вдохновленный московской победой, самоуверенный Тохтамыш направил затем 

войска в Среднюю Азию, во владения могучего Тамерлана. Тот находился в 

очередном походе, что позволило Тохтамышу захватить и разграбить Бухару и 

окрестные города. Надо сказать, что именно Тамерлан в свое время помог 

Тохтамышу занять золотоордынский престол, и вот теперь, вместо ожидаемой 

поддержки, получил от коварного хана предательский удар.  

 

Вернувшись в Самарканд, Тамерлан не помчался вслед за монгольской армией. 

Опытный полководец, рассудительный и осторожный политик, он сдержал свой 

гнев и стал тщательно готовиться к борьбе с Золотой ордой. Прежде всего 

необходимо было ликвидировать внутренних врагов, чтобы обезопасить свои тылы 

на время будущего похода. Успех Тохтамыша во многом определялся поддержкой 

Хорезма и Ургенча, а также узбекских эмиров.  

 

Сначала Тамерлан разгромил хорезмийскую армию, затем полностью уничтожил 

Ургенч и завершая дело, приказал вспахать территорию разрушенного города. Для 

наблюдения за опальным регионом были построены города Кент и Хива. После 

этого в нескольких сражениях Тамерлан разбил войска кипчакской орды, которая 

подчинялась Тохтамышу и контролировала восточные районы.  

 

В 1389 году настала очередь узбеков и их союзников, также поддерживающих 

Золотую Орду. Этот поход также завершился успешно. Только после этих побед, 

обезвредив ближайших противников, Тамерлан приступил к осуществлению своего 

главного плана по разгрому Золотой Орды и в 1391 году двинулся к берегам Волги.  

 

Войскам предстояло пройти по пустынным степям более 2 тысяч километров и на 

этом долгом пути надо было обеспечить людей и лошадей продовольствием, 

сохраняя боеспособность огромной армии. Даже в наше время машин и авиации 

такая задача представляется достаточно сложной. То что с ней удалось успешно 

справиться шесть столетий назад, безусловно свидетельствует о незаурядном 

таланте Тамерлана - выдающегося организатора и полководца.  

 

Поход начался в конце января. Из Ташкента они двинулись прямо на север через 

суровую Голодную степь и примерно через три недели достигли западных отрогов 

Улу-Тау. Здесь Тамерлан приказал соорудить высокую каменную пирамиду, на 

которой была высечена надпись о том, что он с двухсоттысячным войском пошел по 

кровь Тохтамыш хана (плита с этой надписью храниться в Эрмитаже).  
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После двухдневного отдыха, когда лошади окрепли на сочных горных пастбищах, 

армия продолжила свой путь и к началу мая достигла предгорьев Южного Урала. 

Для пополнения продовольствия здесь провели общую охоту, во время которой 

было добыто огромное количество дичи. Напомним, что по законам Чингисхана с 

марта по октябрь населению повсеместно запрещалось охотиться. Зато зимой войска 

могли питаться за счет охоты, не беря с собой излишних запасов.  

 

Затем армия переправилась через реку Урал и двинулась по направлению к Волге, 

выбирая путь по водоразделу Сока и Черемшана. Тем самым Тамерлан оттеснял 

противника к главной реке, оставляя себе возможность свободного маневра на 

восточном направлении. Наконец, в середине июня, после нескольких 

незначительных столкновений, две огромные армии встретились в районе реки 

Кондурчи, правого притока Сока.  

 

Жестокое сражение началось 18 июня и продолжалось, как пишут древние 

авторы, три дня. Тимур располагал 200-тысячным войском, столько же воинов было 

у Тохтамыша. По числу сражавшихся Кондурчинская битва вдвое превышала 

Куликовскую. Арабский историк Низам-ад-дин-Шами, отмечая необыкновенную 

тяжесть и упорство сражения, так, по восточному витиевато, описывает 

происходившее: "Взвилась на воздух пыль от копыт и лилась кровь от мечей. Кони 

смерти не переставали носиться и крутиться, и погрузились в море крови все - и 

знатные, и простые. Длился этот бой и погром три дня. Пыль и кровь застилали очи 

бившихся и казалось им, что земель стало шесть, а небес, как морей, восемь".  

 

Во всех своих походах и сражениях Тамерлан особое значение предавал 

моральным факторам. Среди воинов постоянно находились святые провидцы, 

которые должны были предсказывать успешный исход битвы. Так было и на этот 

раз. Накануне сражения, после общей молитвы, главный имам обратился к 

полководцу со словами: "Совершай твои преднамеренья, ты будешь победителем, 

проведение покровительствует тебе. Это важное пророчество должны были 

слышать стоящие поблизости воины и они, конечно, передали слова имама всем 

остальным. Для достижения поставленной цели Тамерлан использовал и другие, 

порой весьма изощеренные средства. В данном случае он в самый разгар боя 

отозвал один из боевых отрядов и приказал пехотинцам ставить шатры и готовить 

пищу. Тем самым Тамерлан хотел внушить своим воинам презрение к врагу и 

предать им уверенность в победе. Кроме того, ему заранее удалось подкупить 

вражеского знаменосца и тот в решающий момент уронил главное знамя 

Тохтамыша, что можно было понять, как сигнал к отступлению.  

 

Свои войска Тимур разделил на 7 корпусов, два из которых прикрывали фланги, а 

один был в резерве. Вероятно, он учел уроки Куликовского сражения, ведь Дмитрий 

Донской за 11 лет до этого точно также расставил свои боевые дружины. И вновь 

резервный отряд сыграл решающую роль на исходе битвы, в которой Тохтамыш 

придерживался обычной монгольской тактики, пытаясь обойти противника и 

нанести фланговый удар. На третий день это ему почти удалось - монгольская 

конница казалось бы смяла левое крыло Тимура и должна была вот-вот ворваться в 
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тыл неприятелю. Однако опытный полководец вовремя подключил резерв и в конце 

концов одержал полную победу.  

 

Для преследования разбитого врага Тамерлан отрядил по 7 человек из каждого 

десятка. Жестокая погоня продолжалась до самой Волги и была так стремительна, 

что монгольские войска не смогли оказать серьезного сопротивления, их рассеяли и 

практически полностью уничтожили. Земля на протяжении многих километров 

была покрыта трупами. Те, кто достиг Волги, утонули в реке. Впереди оказалась 

река Итиль, а сзади губительный меч, - подвел итог древний летописец. Лишь 

немногим ордынцам во главе с ханом удалось спастись.  

 

Когда все было закончено, армия Тамерлана собралась на берегах Волги и почти 

месяц отдыхала, восстанавливая силы. Весь лагерь, протяженностью по периметру 3 

фарсанги (около 20 километров), был обтянут яркой золототканной парчой. Своих 

воинов полководец угощал лучшими напитками и явствами, награждал богатыми 

подарками. Прекрасные женщины ублажали счастливых воинов. Победителям 

достались огромные трофеи: лошадей, рогатого скота, верблюдов, баранов, ценных 

вещей и пленных оказалось столько, что забрать все с собой было невозможно. 

Кондурчинское поражение ускорило распад Золотой Орды и в конечном счете 

способствовала освобождению Руси от монгольской зависимости.  

 

Вместе с тем, кроме скупых летописных сведений, о самой битве известно очень 

мало. Не установлено даже ее точное место, хотя абсолютное большинство 

историков считают, что сражение проходило на реке Кондурче. Исключение 

составляет Ф.Ф.Чекалин, по мнению которого битва была в верховьях реки Иргиз. 

Однако этот вывод сделан им на основании весьма примитивной карты XIV века 

итальянца Фра-Мауро. Обозначенное там место сражения (тут Тамерлан совершил 

величайшее избиение татар) с равным успехом можно отнести к любой реке, в том 

числе и Кондурче, находящихся на левом берегу Волги, в районе Жигулей.  

 

Итак, остановимся на Кондурче. Длина этой реки более 150 км. Чтобы ответить на 

вопрос, где именно встретились две огромные армии, попытаемся в первую очередь 

выяснить, в каком направлении бежали разбитые отряды Тохтамыша и где проходил 

заключительный пир победителей. В ряде документов указывается, что после 

погони земля почти на расстоянии 200 верст была усеяна трупами. Если согласиться 

с этой, явно завышенной цифрой, то окажется, что преследование велось несколько 

дней и закончилось где-то вблизи берегов Камы. Называют, например, окрестности 

города Булгара. В таком случае получается, что три дня продолжалось 

изнурительное сражение и по меньшей мере еще столько же длилась непрерывная 

бешенная погоня. Выдержать такую нагрузку невозможно. А скот, пленные, богатая 

добыча: неужели все это тоже гнали и тащили за собой 200 верст? Спрашивается, 

для чего?  

 

Реальной, по нашему мнению, является цифра в 40 миль (примерно 65 

километров), которую называет французский историк Л. Лянгле. В статье Жизнь 

Тимура (Ташкент, 1890) он пишет так: Бегущий хан удалился в глубину гор Грузии, 

а поля на протяжении 40 миль были устланы трупами побежденных.  
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Есть и другие важные свидетельства. Историки отмечают, что после победы 

войско Тамерлано отдыхало на цветущих лугах урочища Уру-Тюпа (М.Иванин) или 

на острове Волги, носившем имя Уртюбе (В.Тизенгаузен). По данным самарского 

краеведа Е.Гурьянова, уртюбе переводится как остров гор. Так в древности 

называли возвышенную Самарскую Луку, опоясанную петлей полноводной Волги и 

представлявшую как бы огромный речной остров. Другим подтверждением 

жигулевского финала сражения служат характерные местные названия - Царев 

курган и Царевщина. С ними связано немало легенд и сказаний, в которых 

упоминается Степан Разин, якобы скрывавшийся на кургане, или Иван Грозный, 

пытавшийся разрушить тот же курган. Однако чаще всего народная молва говорит о 

том, что когда-то здесь побывало несчетное войско неведомого царя и что этот царь 

повелел своим воинам принести на ровное место по шапке земли и свалить в одну 

кучу. В результате появился на берегу Волги огромный холм, названный Царевым в 

память о древнем полководце. Вероятнее всего, речь идет о знаменитом Тамерлане и 

его огромном войске. Конечно, сейчас мы понимаем, что этот примечательный холм 

создан самой природой, никто из людей не мог сделать его. Передаваемые из 

поколения в поколения рассказы о бывшем здесь неведомом царе и его несчетном 

войске, постепенно обрастали все подробностями, приводя в доказательство 

необычный курган.  

 

Отложив на карте 65 км вдоль Кондурчи от устья Сока, попадаем в окрестности 

сел Теплый Стан - Красное Поселение, где имеются большие равнинные участки, на 

которых вполне могли разместиться 400 тысяч воинов. По нашему мнению, именно 

здесь встретились две огромные армии. Особо отметим, что отсюда совсем недалеко 

до Димитровграда, всего-то 50 километров.  

 

Весьма вероятно, что кондурчинские события лета 1391 года развивались 

следующим образом. Битва началась утром 18 июня в районе нынешнего Теплого 

Стана и закончилась 20 июня полным разгромом Тохтамыша. Разбитые отряды 

бежали в сторону Волги, вдоль правого берега Кондурчи и Сока. Жестокая резня 

завершилась вблизи устья Сока, где остатки монгольских войск были прижаты к 

Волге и уничтожены. Случилось это ближе к вечеру 21 июня. Другая часть войск 

Тамерлана, оставшаяся на месте сражения, медленно шла следом со всем обозом и 

раненными, собирая многочисленные трофеи. Через пару дней армия победителей 

соединилась и стала лагерем на берегу Волги, в окрестностях Царева кургана. 

Грандиозный пир продолжался почти до конца июля.  

 

В заключении отметим, что Тохтамыш, державший под контролем огромную 

территорию и обладавший большими людскими резервами, вскоре сумел 

оправиться от кондурчинского поражения и вновь бросил вызов Тамерлану. Вторая 

битва гигантов состоялась в 1395 году в предгорьях Кавказа, на реке Терек. Здесь 

Тохтамыш вторично потерпел жестокое поражение и с небольшим отрядом бежал в 

Литву. После этого он окончательно исчез с политической арены, а Тамерлан 

продолжил свои победоносные войны. В 1398 году он вторгся в Индию и захватил 

Дели. В 1402 году завоевал Турцию, разгромив могучего султана Баязида. Умер 

Тамерлан 18 февраля 1405 года во время китайского похода. 


