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ВСТУПЛЕНИЕ
О существовании народа хунну стало известно из китай
ских источников. Его наименование оказалось гораздо более
долговечным, чем сам народ. Оно широко известно, несмотря
на то что носители его погибли полторы тысячи лет назад,
тогда как названия многих соседних современных хуннам на
родов знаю т сейчас только историки-специалисты . Хунны
оставили глубокий след в мировой истории. Д винувш ись из
Азии на запад, они нашли приют в Приуралье у угров. С лив
шись с ними, они образовали новый народ, который в Евро
пе стал известен под названием гуннов. До сих пор нередко
слово «гунн» звучит как синоним свирепого дикаря. И это не
случайно, ибо хунны на протяжении тысячи лет выступали
не только как созидатели, но часто и как разрушители. Tempora
m utantur et nos m utam ur in illis1.
Однако наша задача не в том, чтобы хвалить или пори
цать давно исчезнувшие племена. Мы хотим разобраться, каким
образом немногочисленный кочевой народ создал такую форму
организации и культуру, которые позволили ему сохранять
самостоятельность и самобытность на протяжении многих столе
тий, пока он не потерпел окончательное поражение и не под
вергся полному истреблению. В чем была сила этого народа
и почему она иссякла? Кем были хунны для соседей и что
оставили они потомкам? Найдя ответы на поставленные воп
росы, мы тем самым правильно определим значение хуннов
в истории человечества.

7

*

*

3fr

Научный интерес к хуннам, к их истории и этнограф и
ческим особенностям впервые возник в Китае. Основателем
«хуннологии» можно считать гениального автора «Историче
ских записок» Сыма Цяня, жившего во II веке до н.э. Он не
только составил летопись войны, которую империя Хань вела
с хуннами, но и поставил вопрос: почему всюду победонос
ное китайское оружие не могло сломить кочевых варваров?
На это он предлагал остроумный для своего времени ответ:
географическое положение, климат и рельеф Китая и С ре
динной Азии настолько различны, что китайцы не могут жить
в хуннских степях, так же как хунны не могут жить в Китае,
и потому покорение страны иного ландш афта и населения,
имеющего непохожий быт, неосущ ествимо2.
Рациональным зерном анализа Сыма Цяня были поиски
объективных факторов исторического процесса, но действи
тельность показала несостоятельность географического мето
да: в I веке до н.э. хунны ослабели, и империя Хань на пол
века стала гегемоном в Срединной Азии.
Продолжателем Сыма Цяня был талантливый историк кон
фуцианского направления Бань Гу, написавш ий «Историю
Старшей династии Хань», но он не закончил своего труда,
так как оказался среди друзей одного опального вельможи и
поэтому был заточен в тюрьму, где и умер в 92 г. н.э.
Бань Гу рассматривал проблемы покорения хуннов с точ
ки зрения целесообразности и полагал, что включение в со
став империи чуждого по культуре народа может быть вредно
для Китая. Он считал хуннов настолько далекими от китай
ской культуры, что не допускал мысли о возможной ассим и
ляции, и подробно обосновывал необходимость укрепления
китайской границы с хуннами даже в мирное время3. Воз
можно, что позиция историка продиктована тем, что он п и 
сал свое сочинение в разгар хунно-китайской войны.
Третья книга, содержащая интересующие нас сведения —
«История Младшей династии Хань», — написана уже в V ве
ке н.э. ю жнокитайским ученым чиновником Ф ань Хуа. В
качестве материала он использовал не дошедшие до нас тру
ды, которые он, по собственному выражению, «обдумывал
здраво»4. Его сочинение суше и беднее предыдущих, однако
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благодаря ему Ф ань Хуа добился высокого положения. Позд
нее он принял участие в антигосударственном заговоре и был
казнен.
Три указанных исторических труда составляют фундамент
истории восточноазиатских хуннов. Что же касается запад
ных гуннов, названных так в отличие от своих восточных пред
ков5, то первое место принадлежит труду Аммиана М арцеллина6, давшего красочное описание этого народа.
Подобно китайским историкам, Аммиан М арцеллин —
«солдат и грек» — обратил внимание на несходство гуннов со
всеми прочими известными ему народами, в том числе и коче
выми аланами. Безусловно, его описание односторонне7, про
никнуто ненавистью к пришельцам, но для исследователя важны
данны е, совпадающие у него с наблюдениями китайских ав
торов. Именно они дают возможность восстановить облик древ
него народа.
Названными авторами исчерпывается первый период «хуннологии», так как история европейских гуннов не входит в
рамки намеченной нами темы ни хронологически, ни территори
ально.
Второй период «хуннологии» начался с XVIII века, когда
этой проблемой стали заниматься французы.
В XVIII веке французские миссионеры заинтересовались
не только Китаем, где протекала их деятельность, но и се
верными народами. Гобиль, де М айя и другие, прекрасно
владея китайским и маньчжурским язы ками, составили ост
роумные переводные ком пиляции, ознакомивш ие Европу с
историей восточных кочевников. Этими трудами воспользо
вался профессор Сорбонны Дегинь; он сопоставил китайские
данны е с византийскими и издал свою капитальную работу о
восточных народах8. Ныне эта книга устарела.
Сведения ближневосточных источников собрал и обрабо
тал Вивьен де С ен-М артен9. Продолжателями дела, начатого
французской школой XVIII века, были ученые XIX века —
Абель Ремюза, оставивший огромное количество частных ис
следований, и Клапрот, создавший историко-географический
атлас «Tableaux historiques de l’Asie», бывший в свое время
весьма ценным обобщ ением. Новый расцвет исторической

9

науки, посвящ енной центральноазиатским проблемам, н а
ступил во Ф ранции в конце XIX — начале XX века. Это был
кульминационный пункт европейского востоковедения. Об
щие и частные труды Эдуарда Ш аванна, Поля Пельо, Анри
Кордье и Рене Груссе осветили множество вопросов и дали
возможность приступить ко второму, после Дегиня, обобщ е
нию накопленного материала. Из исследований немецких ученых
надо назвать монументальные работы де Грота10 и Ф ран ке11;
сведения, сообщаемые ими, в подавляющем большинстве по
вторяют то, что имеется во французских и русских исследо
ваниях. Что же касается Ф ридриха Хирта12, то его работы о
хуннах не выдержали испытания временем и потеряли всякую
ценность.
Труды английских и американских ученых занимают в исто
рии науки особое место. К нига Паркера «Thousand years of
the Tartare» (Shanghai, 1895) написана живо, но лиш ена ссы 
лочного аппарата, что не дает читателю возможности прове
рить подчас неожиданные заявления автора. Безусловно ц ен
ным вкладом в науку являются монографии Ауреля Стейна,
посвящ енные описанию оазисов бассейна реки Тарим, а так
же хронологические изыскания Теггарта. Отнюдь небезы нте
ресно исследование О. Латтимора, хотя оно только слегка
задевает нашу тему. Но все эти работы для «хуннологии» —
лиш ь вспомогательные, непосредственно же хуннам посвя
щены книга М ак-Говерна13 и статьи Отто М энчен-Х елф ена14.
М ак-Говерн находится в плену у китайской историографии,
воспринятой им некритически. По сути дела, он хорошим
английским язы ком популярно излагает содержание китай
ских династических хроник. Книга его, ценная как полная
сводка источников, использована мною как параллельный
перевод китайского текста.
Отто М энчен-Х елфен ставит под сомнение достижения
русской науки, отрицает преемственность европейских гун
нов от азиатских хуннов. Однако его аргументация опровер
гается при детальном разборе и сопоставлении фактов, и его
работы имеют лиш ь негативное значение.
Итак, многие ученые приняли участие в исследовании
интересующего нас вопроса, но первое место в изучении древней
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истории Срединной Азии уже 100 лет принадлежит русской
науке.
Первым русским ученым, поднявшим изучение Центральной
Азии на ступень выше современной ему европейской науки,
был Н.Я. Бичурин, в монаш естве И акинф. Великолепное
знание китайского язы ка и потрясающая работоспособность
позволили ему осуществить перевод почти всех китайских со
чинений, относящ ихся к древней истории Срединной Азии.
Его труды, изданные во второй четверти XIX века, до сих
пор служат краеугольным камнем для кочевниковедения во
обще и истории хуннов, в частности. Не меньшее значение
имеют его работы по исторической географии Китая и сопре
дельных стран. Эти работы не были напечатаны в свое время
и начали издаваться только в советский период.
Опубликование Бичуриным китайских источников открыло
блестящую эпоху русского востоковедения, хотя некоторые
его взгляды и соображения и не подтвердились полностью
(например, его мнение, что хунны были монголы).
К обобщ ению западных и восточных материалов первым
приступил В.В. Григорьев, не только арабист и иранист, но
и блестящий знаток греко-римской историографии. И споль
зуя переводы Н.Я. Бичурина для сравнения с ближневосточ
ными источниками, он построил сводную работу «Китай
ский, или Восточный, Туркестан», бывшую в его время ис
черпывающ им исследованием и вплоть до сего дня не поте
рявшую ценность.
Но не только кабинетные ученые отдали труды и силы
изучению азиатской древности. Не меньшие заслуги выпали
на долю отдельных путешественников и Географического общест
ва в целом. Н.М. Пржевальский открыл и описал страны, до
тех пор известные только понаслышке. Его ученики П.К. Козлов
и В.И. Роборовский заверш или замыслы своего учителя и не
только посетили, но и описали природу тех стран, где когдато возник, жил и исчез хуннский народ. За ними последова
ли М .В. П евцов, братья М .Е. и Г.Е. Г румм-Грж им айло,
Г.Н. П отанин, В.А. Обручев и в наше время Э.М. Мурзаев.
В ярких и красочных экспедиционны х отчетах и дневниках
перед читателем встают картины бескрайних степей, горных
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хребтов, с которых бегут чистые ручьи, раскаленных каме
нистых и песчаных пустынь, снежных буранов и нежного
цветения азиатских весен. Страницы , посвящ енные охоте,
знаком ят нас с видами тех же зверей, на которых в древности
охотились хунны, а открытие археологических памятников
позволяет соприкоснуться непосредственно с материальной
культурой далеких времен. Не меньшее значение имеют так
же их этнографические наблюдения, которые дали материал
для классификации не только современных, но и исчезнув
ших в глубокой древности народов.
В 1896 г. H.A. Аристов опубликовал в журнале «Живая
старина» небольшое по объему, но до предела насыщенное исследо
вание «Заметки об этническом составе тюркских племен и н а
родностей», в котором видное место уделено древним наро
дам. Продолжателем его дела был знаменитый путешествен
ник Г.Е. Грумм-Гржимайло, посвятивший истории Центральной
Азии целый ряд сочинений, из которых наиболее значитель
ное — «Западная М онголия и Урянхайский край». В этом
замечательном исследовании подводится итог всем работам
русских и европейских историков и географов и кри ти че
ски разбираю тся все гипотезы и точки зрен и я, сущ ество
вавш ие в его время. Для историков Срединной Азии эта ра
бота Г.Е. Грумм-Гржимайло стала настольной книгой. Но не
все вопросы истории Внутренней Азии были в поле зрения
Грумм-Гржимайло, который интересовался преимущ ествен
но исторической географией, палеоэтнографией и некоторы 
ми вопросами хронологии. Этот пробел восполнен неболь
шой, но исклю чительно ценной книгой К.А. Иностранцева
«Хунну и гунны». Содержание этой работы определено ее
подзаголовком: «Разбор теорий о происхождении народа хун
ну китайских летописей, о происхождении европейских гун
нов и о взаимных отношениях этих двух народов». Можно с
уверенностью сказать, что ни одна из существующих концеп
ций не укрылась от взора автора и его детального разбора. К ни
ги Г.Е. Грумм-Гржимайло и К.А. Иностранцева вместе содер
жат квинтэссенцию всей предшествующей науки о хуннах.
Шагом назад была книга А.Н. Бернштама «Очерк истории
гуннов». В ней нет последовательного изложения событий и
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изменений в хуннском обществе, а выводы автора, будучи
подвергнуты критике, не выдержали ее15. Однако эта частная
неудача меркнет при сравнении с успехами археологии. Нет
необходимости останавливаться на отдельных открытиях и ра
ботах, хотя именно они заставили нас полностью отказаться
от предвзятой точки зрения, рисовавшей нам древних кочев
ников грубыми дикарями. Этим вопросам посвящ ено специ
альное исследование С .И . Руденко «М атериальная культу
ра хуннов». Д остаточно указать на монументальную работу
С.В. К иселева «Д ревняя история Ю жной С ибири», п освя
щ енную богатейш ей культуре С аяно-А лтая, и на и сследо
вание А.П. О кладникова «Неолит и бронзовый век П рибай
калья». Только благодаря этим трудам оказалось возможным
проследить историю хуннского народа, установить северную
границу его распространения и тем самым уяснить его исто
рическую роль. Он был соперником не только империи Хань
в районах, прилегающих к Великой китайской стене, как до
сих пор представлялось, но и других племен и народов. И с
тория хуннов перестала быть придатком истории К итая16.
Настоящ ая работа ставит целью выяснение того места,
которое хунны занимали во всемирной истории как создатели
самостоятельной, хотя и недоразвивш ейся культуры. В этом
аспекте рассматриваются их отнош ения к китайскому народу
и императорам династии Хань; нас интересует их разнообраз
ные взаимоотношения с кочевыми степными племенами и их
западные связи, о которых нет прямых указаний в источни
ках, но которые выясняю тся из сопоставления имеющихся
материалов. Как во всякой сводной работе, в этой книге ис
пользуются достижения передовой науки.
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потомков азиатских хуннов, а Аммиан Марцеллин описывал
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ми народами — «Сказания Приска Панийского» (Ученые за
писки Российской академии наук. Кн. VII. Вып. I. СПб.,
1861).
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1756-1758.
9 Saint-Martin V. Les Huns blancs ou Ephtalites des historiens bysantins.
P., 1849 — Критику выводов Вивьена де Сент-Мартена см.:
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12 Hirth Fridrich. Über Wolga — Hunnen und Hiung-nu. München,
1900. — Критику этой работы см. в кн.: Иностранцев К.А.
Хунну и гунны. С. 126—131.
13 McGovern W. The early empires o f Central Asia. L., 1939.
14 Maenchen-Helfen О. The Huns and the Hsiung-nu (Byzantion. Vol.
XXII, 1945); The legend o f origine o f the Huns (Byzantion. Vol.
XVII, 1945).
15 См.: Советская археология. T. XVII. 1963. C. 320-326.
16 Настоящая книга посвящена исключительно азиатским хуннам,
а историю их восточноевропейской ветви читатель найдет в
кн.: Артамонов М.И. История хазар. JI., 1960, а также: Altheim
Franz. Geschichte der Hunnen. Berlin, 1959.

I. ВО МГЛЕ ВЕКОВ

В ДРЕВНЕЙШЕМ КИТАЕ
В древности территория К итая была мало похожа на
современную. Ее покрывали девственные леса и болота, пи
тавш иеся реками, разливавш имися в половодье, обш ирные
озера, непроходимые солонцы, и только на плоскогорьях рас
стилались луга и степи.
На востоке между низовьями Хуанхэ (Желтой реки) и Янцзы
тянулась цепь зыбучих почв. С овременная провинция Хэбэй
была огромной дельтой, носивш ей название «Девятиречье».
Дальш е от морского берега простирались широкие озера и
болота, а реки И и Хуай пропадали в заболоченной долине
нижнего течения Янцзы. «Буйная растительность одевала весь
бассейн реки Вэйхэ; там росли величественные дубы, всюду
виднелись группы кипарисов и сосен. В лесах жили тигры,
ирбисы, желтые леопарды, медведи, буйволы, кабаны; веч
но выли шакалы и волки»1.
Борьба с реками испокон веков занимала большое место
в жизни китайского народа. В сухое время года они сильно
мелели, но стоило пройти дождям в горах, как они вздува
лись и выходили из берегов. Разливш ись, реки теряли ско
рость течения и откладывали наносы. Одна часть древних на
сельников Северного Китая ушла от бушевавших вод в горы,
где поддерживала свою жизнь охотой, другая же часть всту
пила в решительную борьбу со стихией рек — это были пред
ки китайцев. Трудолюбивые китайские земледельцы с глубо
кой древности стали сооружать дамбы, чтобы спасти свою
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жизнь и свои поля от наводнений. «На территории Китая из
давна жили племена с различной культурой, имевшие раз
личных предков. На землях, где они обитали, каждое племя
в борьбе с силами природы развивало свою собственную культуру»2. Эти племена нередко боролись друг с другом. С о
гласно китайской исторической традиции, уже первая из к и 
тайских династий, полулегендарная Ся, вступила в борьбу
с другими племенами, населявш ими территорию К итая в
III тысячелетии до н.э. Эти племена назывались жуны и ди.
Они населяли лесистые горы, тогда как предкам китайцев
достались низины. Севернее, в сухих степях, жили племена
хунь-юй. Из легенд известно, что в 2600 г. до н.э. «Желтый
император» предпринял против них поход. Но главными про
тивниками Ся были не они, а жуны и ди. В китайском ф оль
клоре сохранились отголоски борьбы «черноголовых» пред
ков китайцев с «рыжеволосыми дьяволами»3. Китайцы вы 
играли тысячелетнюю войну. Они оттеснили «варваров» в горы,
степи и даже южные джунгли, но, как мы увидим ниже, эта
победа не была окончательной. Несмотря на успехи, царство
Ся владело лишь областью Хэнань и юго-западной частью Ш ань
си; именно здесь было сосредоточено ядро будущего китайского
народа.
В 1764 г.4 до н.э. в Китае в результате переворота вместо
династии Ся утвердилась династия Ш ан, при которой слож и
лись основы древнекитайской цивилизации и оформился
древнекитайский народ5.
Ш ан-Инь — это первая вполне историческая династия Китая.
С нею связано возникновение первого китайского государ
ства. М ногочисленны е раскопки восстанавливаю т картину
ее культуры, но политическая история по-преж нему темна.
Я сно, что Ш ан было уже настоящ ее рабовладельческое го
сударство с наследственной властью и аристократией. Важ
нейш им культурным достижением этой эпохи было изобре
тение иероглифической письменности, которое сыграло чрез
вычайно важную роль в дальнейш ей истории Китая. Развива
лась торговля не только с лежащими к северу от Хуанхэ Хэбэем,
торговые связи доходили через северо-восток Китая до Б ай 
кала и берегов Ангары. Конечно, туда попадали только това
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ры, а не сами китайцы, которые обычно производили обмен
с помощью племен-посредников. В Сибирь отправляли ме
талл: олово, бронзу, а из Сибири — зеленый и белый не
фрит, драгоценные меха и, возможно, рабов6. Так склады 
вался дальневосточный очаг культуры.

ЗАРОЖДЕНИЕ ХУННОВ
В XVIII веке до н.э. в Северном Китае произош ли два
события, имевшие огромные последствия. В 1797 г. китай
ский вельможа Гун-лю попал в опалу и бежал на запад к
жунам. За ним последовали, видимо, немало сторонников,
ибо здесь он смог построить для себя городок и властвовать
самостоятельно, отделивш ись от китайского царства Ся. По
сообщ ению источников, Гун-лю «претворился в западного
жуна»7. Однако за 300 с лиш ком лет совместной жизни эм иг
ранты -китайцы все-таки окончательно не слились с жунами,
и в 1327 г. их потомки с князем Ш ань-фу во главе, гонимые
жунами, вернулись на родину и поселились в северном Ш эньси
(у горы Ц иш ань)8. Из этого вновь сложившегося племени
произош ла династия Чжоу9. Еще будучи небольшим княж е
ством, Чжоу воевало против жунов, и в 1140-1130 гг. до
н.э. князь Чан «прогнал жун-и от рек Гин и Jlo» (в провин
ции Ганьсу) на север10.
Жуны некоторое время были данниками Чжоу, но прибли
зительно в X веке до н.э. «степные повинности прекратились
и началась упорная война». Жуны стремились вернуть себе
потерянные земли; разделение Китая на множество княжеств
способствовало их продвижению.
А в это самое время в степи, примыкавшей к южной окраине
Гоби, складывался новый народ — хунны. Издавна там ко
чевали племена хяньюнь и хуньюй. Ни те ни другие не были
хуннами11. В ту эпоху хуннов еще не было. Но после того,
как была низвергнута династия Ся, сын последнего царя Цзекуя, умершего в изгнании, — Ш ун Вэй — с семейством и
подданными ушел в северные степи 12. Шун Вэй, по китай
ской исторической традиции, считается предком хуннов.
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Согласно этой традиции, хунны возникли из смеш ения ки 
тайских эмигрантов и степных кочевых племен. Н есомнен
но, что эти легендарные сведения лиш ь очень приблизитель
но отражают историческую действительность. Однако было
бы неправильно отрицать в них рациональное зерно. Хотя и
делались попытки отвергнуть существование периода Ся на том
основании, что в записях эпохи Ш ан нет упоминаний о пред
шествующей династии, но самые скептические исследователи
китайской древности, как, например, Го Можо, а также Латтимор, признавая легендарность рассказов о Ся, считают, что
эта династия была13, что в древности «Ся» значило «Китай»14 и
что границы ее совпадают с границами неолитической культу
ры черной керамики15. Далее, Латтимор отмечает огромное
различие между культурами Ся и Ш ан и предполагает даже
частичную синхронность их сущ ествования16. Таким образом,
можно допустить, что произошло столкновение двух племен и
одно из них победило. Еще более вероятно, что в результате
поражения часть побежденных бежала за пределы родной стра
ны, захваченной врагом, и нашла приют у соседних племен.
Но кто же были эти загадочные племена хяньюнь и хуньюй, с которыми смеш ались соратники Шун Вэя? Окраину
Гоби в древности китайцы называли «песчаной страной Ш асай»17 и считали родиной динлинов. По данным антрополо
гии, здесь в это время метизировались европеоидный корот
коголовый тип с монголоидным узколицым, т.е. китайским 18.
М онголоидный ш ироколицы й тип был распространен в то
время на север от Гоби.
Мы вправе сделать заключение, что ханьюнь и хуньюй
были потомками аборигенов Северного Китая, оттесненных
«черноголовыми» предками китайцев в степь еще в III ты ся
челетии до н.э. С этими племенами смешались китайцы, при
шедшие с Шун Вэем, и образовался первый прахуннский
этнический субстрат, который стал хуннским лиш ь в после
дующую эпоху, когда прахунны пересекли песчаные пусты
ни. Тогда на равнинах Халхи произош ло новое скрещ ива
ние, в результате чего возникли исторические хунны. До тех
пор они назывались ху, т.е. степные кочевники. Итак, хун
ны были первым народом, победившим пустыни. А для это
го надо было обладать мужеством и упорством.
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ПРИРОДА ВОСТОЧНЫХ СТЕПЕЙ
Срединная Азия окружена горами со всех сторон. С северо-запада мощ ный хребет Саяно-А лтая отделяет ее от холод
ной и влажной лесной Сибири. Полоса пустыни (Гоби), как
море, делит Срединную Азию пополам, и недаром китайцы
назвали эту пустыню Ханьхай-море. Пржевальский описы ва
ет Гоби так: «По целым неделям сряду перед глазами путника
являются одни и те же образы: то неоглядные равнины , от
ливающ ие [зимою] желтоватым цветом иссохшей прошлогод
ней травы, то черноватые, изборожденные гряды скал, то
пологие холмы, на вершине которых иногда рисуется силуэт
быстроногой антилопы»19. Кроме антилоп, Гоби — обитали
ще диких верблюдов, живших там еще в XIX веке, и огром
ного количества грызунов. Для древних китайцев эта пусты
ня казалась непроходимой.
На юго-востоке граница С рединной Азии — хребет Иньш ань (меридиональное продолжение Большого Хингана) и
примыкающие к нему горы Ляоси. На склонах этих гор некогда
росли густые леса, полные дичи, рогатой и пернатой. С се
вера И ньш ань граничит со степью.
К западу от излучины Хуанхэ расстилается пустыня Ала
шань. Пржевальский пишет: «На многие десятки, даже сот
ни километров мы видим здесь голые, сыпучие пески, всегда
готовые задушить путника своим палящим жаром или засы 
пать песчаным ураганом. В них нет ни капли воды; не видно
ни зверя, ни птицы, и мертвое запустение наполняет ужасом
душу забредшего сюда человека»20. С юга пустыню замыкает
высокая горная система хребтов Наньшань. На западе лежит
богатый оазис Дуньхуан, и от него начинается караванный
путь на Хамийский оазис. Путь этот исключительно тяжел.
Яркое описание его дал Пржевальский: «По дороге беспре
станно валяются кости лош адей, мулов и верблюдов. Над
раскаленной почвой висит мутная, словно дымом наполнен
ная атмосфера. Часто пробегают горячие вихри и далеко уно
сят столбы крутящейся пыли. Впереди и по сторонам путни
ка играют миражи. Ж ара днем невыносимая. Солнце жжет с
восхода до заката. Оголенная почва нагревалась до 63°, а в
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тени было не меньше 35°. Ночью также не было прохлады,
но двигаться по этому пути можно было лиш ь ночью и ран 
ним утром»21. Алашаньскую пустыню китайцы называли «за
ливом» или «бухтой Песчаного моря» (Гоби). Это песчаное
море веками было непроходимой преградой между Востоком
и Западом. Но эта преграда не испугала хуннов.

ЖУНЫ И ХУННЫ
События этого первого периода истории хуннов, как и
второго (с 1200 по 214 г. до н.э.), не нашли достаточного
отражения в китайской историографии. И понятно почему.
Горные жуны были промежуточным звеном между степями и
цивилизованным Китаем. Они держали в своих руках ш иро
кую полосу предгорий от оазиса Хами на западе22 до Хингана
на востоке. М ногочисленные племена их «рассеянно обитали
по горным долинам, имели своих государей и старейш ин,
нередко собирались в большом числе родов, но не могли со
единиться»23. Вполне вероятно, что степняки-хунны иногда
принимали участие в походах своих соседей и только таким
образом китайцы узнавали об их существовании. Поэтому
сведения о хуннах древнего периода отрывочны. Последнее
же вызвало возникновение разных гипотез, отождествлявших
хуннов то с хянью нь и хуньюй24, то с самими шаньжунами25,
причем забывалось, что хунны были степняки, а не горцы.
В связи со всем сказанным вскрывается загадочный этноним
жун. И з-за описки или неточного выражения Сыма Цяня
были попытки отождествить жунов с хуннами26, но мы ви
дим, что всюду в источниках жуны выступают совместно с
ди27, так что их, может быть, правильно Бичурин трактует в
своем переводе как единый народ — жун-ди. Больше того,
есть легенда, согласно которой чиди и цюань-жуны были одного
происхождения28. Жуны и ди, по-видимому, так мало отли
чались друг от друга, что китайцы называли некоторые роды
ди западными жунами29. Самое восточное племя их, обитав
шее на склонах Хингана и И ны ианя, носило название ш аньжун, или горные жуны. Будучи отрезаны от основной массы
своего народа, горные жуны слились частью с восточными

20

монголами — дунху30, частью — с хуннами. Не менее интен
сивно сливались они с китайцами31, а на западе — с тибетца
ми В последнем случае они превращ ались в доны не суще
ствующий народ — тангутов Таким образом, существование
особой расы в Китае перестает быть загадкой: тангуты в древ
ности имели значительно большее распространение, чем те
перь, когда они сохранились как небольшой этнический ост
ровок около озера Кукунор.
Приведенная точка зрения расходится с той, которую вы
сказываю т европейские и американские историки. В частно
сти, М ак-Говерн считает жунов и ди хуннами32, удивляясь
лиш ь, что этнографические особенности тех и других не со
впадают. Подробный и обстоятельный разбор этой темы дан
у Латтимора33, который приходит к выводу, что жуны и ди
обитали внутри Китая и были оседлые горцы, а не степные
кочевники, т.е. отнюдь не хунны, но о расовой их принад
лежности он не говорит ничего.
Совершенно игнорирует жунскую проблему H.H. Чебоксаров34, не замечая, что это лиш ает его возможности правиль
но решить вопрос об этногенезе китайцев. Достаточную опреде
ленность вносит цитата из «Цзинь шу» (гл. 97), в которой ука
зано, что хунны на западе граничат с шестью жунскими племе
нами35, т.е. ясно подчеркнуто различие этих народов.
Однако все авторы затрудняются определить отличие жу
нов и ди от китайцев внутри Китая и от хуннов вне его, тогда
как из анализа исторических событий ясно, что это отличие
было очевидно для современников. Тут полностью решает
вопрос так называемая «динлинская» теория Грумм-Гржимайло.
Это было расовое отличие, которое древнекитайские авторы
еще не могли или не считали нужным подчеркнуть36.

ПОБЕДА ЧЖОУ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Княжество Чжоу было расположено на территории современ
ной провинции Шэньси и имело среди своих подданных немало
воинственных жунов и привыкш их к пограничным схваткам
китайцев. В то самое время, когда ахейцы разоряли Трою, а
хунны пересекали Гоби, чжоуский царь Вэнь-ван «силами
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белокурых [и черноволосых] варваров совершал завоевания
между морем и тибетским нагорьем»37. Своему сыну он оста
вил множество воинов, которые «имели сердца тигров и вол
ков», и завещал покорить державу Ш ан -И н ь38.
Сын его У-ван начал войну и дошел до реки Хуанхэ, но
был отбит. Два года спустя, в 1027 г. до н.э.39, он повторил
поход и на этот раз удачно: держава Ш ан-И нь пала. Много
побежденных было обращ ено в рабство и пожаловано чжоуским военачальникам и чиновникам, причем жаловали це
лыми родами. М ножество рабов было взято из числа восточ
ных (и) и южных (мань) соседей державы Ш ан-И нь. Чжоуский царь овладел всем междуречьем и обоими берегами ве
ликих рек Хуанхэ и Янцзы.
По поводу падения династии Шан существуют три абсолютно
не совпадающих мнения. В европейской науке принято счи
тать, что шанское царство было разрушено нашествием чжоуских племен, вторгшихся с запада в долину Хуанхэ. Феодаль
ная китайская историография полагала, что Шан была выродив
шейся династией и переворот 1066 г. до н.э., приведший к
власти династию Чжоу, был шагом по пути прогресса. Н ако
нец Го Можо, считая эту точку зрения тенденциозной аполо
гией насильственного захвата власти чжоусцами, подчеркива
ет, что переворот привел лиш ь к раздроблению и упадку К и 
тая40. Чжоу состояло из 1855 самостоятельных княжеств-уделов, признававших господство царя лиш ь номинально.
Эту эпоху некоторые историки считают началом китай
ского феодализма41.
Раздел страны на множество княжеств не отвечал нуждам
населения; разве могли мелкие князья организовывать рабо
ты по мелиорации и укреплению берегов рек? Хозяйство, естест
венно, приш ло в упадок.
Изменилась и идеология: «чжоусцы, затемнив представление
о Ш ан-ди, высшем боге-мироправителе, внесли в обновленную
религию натурализм и культ героев»42 и уничтожили сущ е
ствовавшие человеческие ж ертвопринош ения43. Произош ло
этническое смешение, в результате которого у китайцев иногда
стали встречаться высокие носы и пыш ные бороды44.
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Талантливый и трудолюбивый китайский народ упорно
стремился к порядку и покою, а этого невозможно было до
стичь при политической раздробленности. Правительство царя
было бессильно против нее. Но с течением времени отдель
ные княжества стали укрупняться за счет своих соседей. В
период Чуньцю («Весны и Осени», 722-480 гг.) осталось всего
124 больших княжества, а в следующий период Чжаньго («Брани
царств», или «Воюющих царств», 403-221 гг.) осталось только
семь крупных и три маленьких княжества. Эта эпоха нашла
отражение в географическом трактате «Юйгун», представля
ющем раздел классической книги «Шаншу». Н аписание его
относится предположительно к периоду «Весны и Осени»,
когда уже существовали связи северокитайских государств с
территорией современной провинции Сычуань; в последней
велись разработки железных руд, о чем в «Юйгуне» есть упо
минания45.
В «Юйгуне» Китай подразделяется на девять районов, рас
положенных между средним течением Хуанхэ и Янцзы и на
побережье к югу от устья Я нцзы , включая Гуандун. На юге
автор «Юйгуна» знает Аннам, но западные области: Тибет,
Цинхай, Сиан, Ганьсу, Ю ньнань и Гуйчжоу — ему неизвестны.
«Сильные и храбрые варвары, — как их называет автор «Ю й
гуна», — укрытые горами, лесами и пустынями», отделили
восточный центр культуры от западного средиземноморского
и южного индийского надолго и прочно.
Но кто же были «варвары», отделявшие Восток от Запа
да? Ими не могли быть хунны, жившие в это время гораздо
севернее, в стороне от караванных путей.
Некоторый свет на этот запутанный вопрос проливают за
падные античные источники, в частности Птолемей46. Пто
лемей на территории современного Китая помещ ает два раз
ных народа: синов и серов. Сины помещены южнее серов и
названа их столица — Тина, лежащая в глубине от порта Каттигары.
Карта Птолемея столь приблизительна, если не сказать
фантастична, что идентификация географических названий
крайне затруднительна. Однако для нас сущ ественно другое:
сины, несомненно, подлинные китайцы Цинь и не отожде
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ствляются с серами, поставлявш ими ш елк-серикум в Парфию и Римскую империю. Серы упоминаются раньш е, чем
сины, и в другой связи. Так, греко-бактрийский царь Эвтидем около 200 г. до н.э. расш ирил свои владения на востоке
«до владений фаунов и серов»47. Впоследствии, когда уста
новилась торговля шелком по великому караванному пути,
название «серы» применялось к поставщикам шелка в бассей
не Тарима, а не к самим китайцам48.
Следующее, еще более важное сообщение о серах, кото
рое Томсон расценивает как «нелепое»49, основано на рас
сказе цейлонских послов. Согласно их словам, серы — рос
лые рыжеволосые и голубоглазые люди, живущие за «Эмодом», т.е. за Гималаями. Это сведение отвергает как неверо
ятное Ю ль50, но соверш енно напрасно, ибо Псевдо-Арриан
(Перикл Эритрейского моря, § 39, 49, 64) упоминает пути
из страны серов в Бактрию и оттуда к индийским гаваням51.
Таким образом, нет ничего удивительного в том, что цей
лонцы встречали серов. Территория «Серики», согласно сводке,
сделанной Томсоном, простирается от Кашгара до С еверно
го К итая, к северу от «баутов», т.е. тибетцев-богов52. Это
территория, занятая племенами ди, которых мы имеем право
отождествить с серами как по территориальному, так и по
физическому признакам.
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II. ИЗГНАННИКИ В СТЕПИ

ПРЕДЫСТОРИЯ ХУННОВ
При изучении древнейш его периода истории хуннов
неожиданное значение приобретает вопрос о древнем населе
нии Сибири и его ареале. Как будет показано ниже, хунны
впервые упоминаются в китайской истории под 1764 г. до н.э.
Следующие упоминания о них идут под 822 и 304 гг. до н.э.
Почти полторы тысячи лет истории хуннов остаются в глубо
кой тени. Чтобы приблизиться к освещению этого периода,
мы должны обратиться к археологии Сибири.
Во II тысячелетии до н.э. в Ю жной Сибири археологи
различают две синхронные самостоятельные культуры: глазковскую на востоке и андроновскую на западе. «На террито
рии Прибайкалья обитала группа родственных друг другу пле
мен, которые могли быть скорее всего предками соврем ен
ных эвенков, эвенов или юкагиров. Культура их... была чрез
вычайно близка к культуре обитателей верховьев Амура и
Северной М аньчжурии, а также М онголии, вплоть до Вели
кой китайской стены и Ордоса. Не исключено, следователь
но, что вся эта обш ирная область была заселена родственны 
ми друг другу по культуре племенами охотников и рыболовов
неолита и ранней бронзы... вероятно, говорившими на род
ственных друг другу племенных языках»1. Позднее с южной
частью этих племен — носителей глазковской культуры — столк
нулись и перемешались некоторые предки хуннов2. Западную
половину Ю жной Сибири и Казахстан до Урала занимала с
1700 по 1200 г. до н.э. андроновская культура. Н осители
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ее, принадлежавшие к белой расе, в XVIII веке до н.э. овла
дели М инусинской котловиной и чуть-чуть не сомкнулись с
глазковцами на Енисее3. Андроновцы были земледельцами и
оседлыми скотоводами4; из металлов они знали бронзу, в их
могилах сохранились многочисленные изящно орнаментиро
ванные глиняные сосуды. Андроновская культура связана с
западом. «Неоднократно отмечалось большое сходство андроновских памятников со срубными нижневолжских, донских и
донецких степей»5. Но не андроновцы и не глазковцы играли
первую роль в Ю жной Сибири во II тысячелетии до н.э.
Выше мы уже говорили о динлинах, обитавших в «песча
ной стране Ш асай», т.е. на окраине Гоби6. Они же населяли
С аяно-А лтайское нагорье, М инусинскую котловину и Туву.
Тип их «характеризуется следующими признаками: рост сред
ний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, про
долговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках,
белокурые волосы, нос, выдающ ийся вперед, прямой, час
то орлины й, светлые глаза»7. Эти выводы, построенные на
основании письменных источников, наш ли себе подтверж
дение и в археологии. Саяно-А лтай был родиной афанасьев
ской культуры, датирующейся приблизительно с 2000 г. до н.э.
Антропологически афанасьевцы составляют особую расу. Они
имели «резко выступающий нос, сравнительно низкое лицо,
низкие глазницы , ш ирокий лоб — все эти п ризнаки гово
рят о принадлеж ности их к европейском у стволу. От совре
менны х европейцев аф анасьевцы отличаю тся, однако, зн а
чительно более ш ироким лицом. В этом отнош ении они
сходны с верхне-палеолитическими черепами Западной Ев
ропы, т.е. с кром аньонским типом в широком смысле этого
термина»8.
Наследниками афанасьевцев были племена тагарской куль
туры, доживш ей до III века до н .э.9. Это заставляет думать,
что афанасьевцы-динлины пронесли свою культуру через века,
несмотря на нашествия иноплеменников.
Около 1200 г. в Минусинских степях андроновскую культуру
вытеснила новая, карасукская, принесенная переселенцами
с юга из Северного К итая10, с берегов Желтой реки. Впер
вые в Западную Сибирь проникает китайский стиль. Это не
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просто заимствование. Вместе с новой культурой в могиль
никах появляется новый расовый тип — смесь монголоидов с
европеоидами, причем европеоиды брахикранны, а монго
лоиды узколицы и принадлежат к «дальневосточной расе ази
атского ствола»11. Такая раса сложилась в Северном Китае в
эпоху Янш ао. Внешне представители ее напоминаю т совре
менных узбеков, которые тоже являю тся продуктом смеш е
ния европеоидного и монголоидного компонентов. На месте
они перемешались в свою очередь, но для нас особенно важ
но отметить, что «в Южную Сибирь переселился уже сме
ш анный народ. К узколицым южным монголоидам прим е
шан европеоидный брахикранный тип, происхождение коего
неясно, так же как и место его в систематике»12.
Напраш ивается сопоставление этого загадочного брахикранного европеоидного элемента, пришедшего из Китая, с
ди. Но наличие европеоидного элемента разных типов в С и 
бири и Китае заставляет решать вопрос так: ди и динлины —
народы европейского расового ствола, но различных расовых
типов; сходные, но не идентичны е13.
Г.Е. Грумм-Гржимайло, отождествлявший ди и динлинов, отмечал: «Длинноголовая раса, населявшая Южную Сибирь
в неолитическую эпоху, едва ли имела какую-либо генетиче
скую связь с племенами ди, т.е. динлинами (?), живш ими,
как мы знаем, с незапамятных времен в бассейне Ж елтой
реки. Скорее в ней можно видеть расу, остатки которой и до
настоящего времени сохранились на дальнем востоке Азии
(айны. — Л.Г.)»ХА. Но динлинами китайцы считали именно
эту длинноголовую расу, а С аянские горы называли «Динлин»15. Д инлины исчезли с исторической арены в середине
II века н.э., а дили — степная группа ди — вступили в нее в
IV веке. И надо полагать, что енисейские кыргызы были
связаны именно с аборигенами С ибири, динлинами, а не с
приш лыми с юга ди. Ю жная ветвь динлинов, кочевавшая к
югу от С аянских гор, перемешалась с предками хуннов, и не
случайно китайцы внеш ним отличительным признаком хун
нов считали высокие носы. Когда Ш и М инь приказал пере
бить всех хуннов до единого, в 350 г. «погибло много китай
цев с возвыш енными носами»16.
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Итак, динлины были тем народом, с которым см еш а
лись приш едш ие с юга предки хуннов.
Китайская история сохранила описание жизни ху, пред
ков хуннов17, в доисторический период их жизни. Это тем
более интересно, что в этом описании ху мало похожи на
исторических хуннов по социальному строю, но близки к ним
по бытовым черточкам.
В древности, по-видимому, никакого государственного
устройства у хуннов не было. Отдельные семьи кочевали по
степи со стадами, состоявшими из лошадей, крупного и мелкого
рогатого скота и в меньшей степени верблюдов и ослов.
Кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного блуж
дания по степи. Кочевники передвигались весной на летовку, располож енную в горах, где пы ш ная растительность
альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спус
кались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю
зиму добывал себе подножный корм. Места летовок и зим о
вок у кочевников строго распределялись и составляли соб
ственность рода или семьи. Так было и у хуннов.
Однако необходимо отметить, что Сыма Ц янь18, быть мо
жет, отнес в глубокую древность некоторые черты хуннского
быта, привычные для него настолько, что он не представ
лял, чтобы могло быть иначе. Думается, что он преувеличил
роль кочевого скотоводства в экономике ху, но отрицать пол
ностью скотоводство у степняков Внутренней Монголии эпо
хи неолита было бы неосновательно. Вопрос лиш ь в том, до
какой степени это скотоводство было кочевым.
Наиболее важны для характеристики этого периода исто
рии хуннов следующие замечания: «Могущие владеть луком
все поступают в латную (?!) конницу... каждый занимается
воинскими упражнениями, чтобы производить набеги... Сильные
едят жирное и лучшее; устаревшие питаются остатками после
них. Молодых и крепких уважают, устаревших и слабых мало
почитают... Обыкновенно называют друг друга именами; про
званий и проименований (родовых. — Л.Г.) не имеют»19.
Все это свидетельствует о каком-то ослаблении родовых
связей, о господстве физической силы над обычаем и тради
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циями. Особенно важно, что в эпоху родового строя источ
ник отмечает отсутствие родовых прозваний, тогда как для
поздней исторической эпохи он ясно констатирует полное тор
жество родовых взаимоотнош ений (см. ниже). Можно пред
положить, что выш еприведенные замечания относятся к ка
кому-то периоду, когда предков хуннов связывала не общ 
ность происхождения, а общ ность исторической судьбы.
Но ослабление родовых связей должно было иметь свои
причины тем более потому, что наряду с указанными явлени
ями мы наблюдаем институты и обычаи, бесспорно относящиеся
к родовому строю. Например, формой брака была не парная
семья, а многоженство, причем жены переходили в число
прочего имущества по наследству: мачехи к сыну, невестки к
брату, что характерно для патриархально-родового строя. Было
бы неверно рассматривать это только как приниженное поло
жение женщ ины; часто форма брака гарантировала женщ ину
от нищеты в случае вдовства, так как новый муж обязан был
предоставить ей место у очага и долю в пище и не мог бросить
ее на произвол судьбы. Все вместе указывает на какой-то
прерванный исторический процесс, протекавший скорее всего
еще тогда, когда хунны жили внутри Китая.
Сверим изложенное с данны ми археологии.
Ш ведской экспедицией 1927-1937 гг. во Внутренней М он
голии открыта культура неолита, причем поздний этап ее дати
руется «временем около 2000 г., если не позже»20. Эта куль
тура резко отличается от неолита Северного Китая, с «кото
рым она имела только известный контакт»21.
Вывод напрашивается сам. Неолитическая культура принад
лежала тем степным охотничьим племенам, к которым бежа
ли из Китая сначала разбитые ди, а потом их низвергнутые
победители — сторонники династии Ся. Подтверждается ука
занный вывод тем, что «повсюду обнаруживается много ин
фильтраций северокитайской неолитической культуры». П о
пытка реконструкции быта неолитического населения приво
дит к заключению , что это были охотники, рыболовы и со
биратели, жившие в постоянных поселениях вдоль рек и озер.
Итак, древние ху, принявш ие в свою среду две волны
изгнанников из Китая, по согласным указаниям нарратив—
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ных и вещ ественны х и сточни ков, были народом весьма
примитивным, лишенным государственной организации и еще
не имевшим даже потребности в ней. Заслуга их перед куль
турой лиш ь в том, что, освоив кочевое скотоводство, они
сумели перебраться через пустыню — песчаное море Гоби,
т.е. откры ли С ибирь, как их соврем ен н и ки -ф и н и к и й ц ы ,
научившись плавать по морю, открыли Европу. Оба откры 
тия были важны для судеб истории, и трудно сказать, какое
из них более значительно. Так как археология подтверждает,
насколько ей под силу, данные китайских хроник, мы долж
ны со вниманием отнестись и к той их части, которая по
самой своей природе не может найти археологических под
тверждений, т.е. к описанию брачных обычаев и непочти
тельного отнош ения к старшим. Д анны е хроник говорят об
отсутствии семейных традиций, а к этому может привести
лиш ь резкое ухудшение условий жизни, когда все слабое об
речено на гибель. Бедность, постигшая предков хуннов, была
такова, что все силы уходили на поддержание физического
сущ ествования, и традиции умирали вместе со стариками.

СТАНОВЛЕНИЕ ХУННОВ
Нам ничего не известно о войнах между кочевниками ху и
государством Ш ан-И нь. Однако археологический материал
указывает на тесное общение Китая и степняков в эту эпоху.
Не исключена возможность, что крупных столкновений между
ними не было, так как, с одной стороны, «варвары» еще
были слабо организованы, а с другой — и у тех и у других
был общий враг — растущая мощь княжества Чжоу.
Для степных народов, не меньше чем для самого Китая,
торжество чжоуского вана оказалось событием, определившим
их историю. Еще до восстания княжество Чжоу было засло
ном Китая против северных племен. Около 1158 г. Вэнь-ван
напал на хяньюней и «устрашил их»22. У-ван, постоянно сра
жаясь, покорил северных «варваров», т.е. жунов, и, види
мо, так стеснил степных ху, что они сочли за благо удалиться
от китайской границы, а путь был только один — на север.
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Необходимо отметить, что хунны XII веке до н.э. весьма
значительно отличаются от своих предков. Дегинь, опираясь
на Сыма Цяня, считает, что «около 1200 г. до н.э. мы должны
помещать создание хуннского царства»23. Эту дату принимает
и Кордье24. В это время хунны населяли степи от Хэбэя до
озера Баркуль и уже делали набеги на Китай. Описание их
быта и порядков показывает на значительный прогресс. «Они
не имеют домов и не обрабатывают землю, а живут в шат
рах... Они уважают старших и в установленное время года
собираются, чтобы упорядочивать свои дела»25. Поэтому от
нюдь не удивительно, что, переправивш ись через пустыню,
они получили перевес над разрозненными носителями глазковской и андроновской культур.

ОТКРЫТИЕ СИБИРИ
Вторая дата хуннской предыстории, нащупанная археолога
м и ,— приблизительно 1200 г. до н.э. Около этой даты, как
уже отмечалось, соверш ился первый переход южных кочев
ников через пустыню Гоби; с того времени пустыня стала
проходимой, и хунны освоили оба ее края26.
Прежде всего возникает вопрос, почему именно в этот
период переход через «песчаное море» оказался возможным.
По-видимому, хуннское кочевое скотоводство развилось уже
настолько, что хунны в поисках пастбищ двинулись на се
вер, причем это же самое скотоводческое хозяйство обеспе
чило их достаточной тягловой силой. Наскальная писаница
запечатлела тот «корабль», на котором предки хуннов пере
брались через «песчаное море». Это крытая кибитка на коле
сах, запряженная волами, ибо для лошадей она слишком тяжела
и неуклюжа27. Изложенное предположение будет верно, но
недостаточно. Нельзя также пройти мимо перемены климата
на рубеже II тысячелетия до н.э. и связанных с ним измене
ний в распределении ландш афтов. Возможно, что именно в
это время начался процесс похолодания и небольшого ув
лаж нения климата, закончивш ийся к середине I ты сячеле
тия до н.э. Засушливый ксеротермический период стал за
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меняться субатлантическим влажным, и соответственно должны
были сдвинуться границы пустыни Гоби. В тот период должно
было увеличиться и число озер, тянущихся поясом от ниж не
го Поволжья, через Казахстан и Монголию, до Хингана (су
хость климата и озерность — взаимосвязанные географические
явления)28. Вместе с этим «таежное море» начало наступление
на юг. Лесостепи превратились в дремучие чащи, и это подо
рвало экономическую базу обитателей Сибири. Обстоятельства
сложились в пользу южных кочевников, которые сумели ими
воспользоваться. Письменные источники не сохранили сле
дов тысячелетней борьбы за степь, но к III веку до н.э. хунны
уже были хозяевами всех степных пространств от пустыни Гоби
до сибирской тайги. На берегах Енисея и Абакана рядом с бре
венчатой избой появилась круглая юрта кочевника. Вместе с
культурным произошло и расовое смешение: в эту эпоху, име
нуемую карсукской, в погребениях начинает появляться мон
голоидный, узколицый северокитайский тип29 и европеоидный
брахикранный южного происхождения.
Но если хунны повлияли на аборигенов Южной С ибири,
то последние не в меньшей мере повлияли на них. «Ж изнь
неолитических рыбаков конца каменного и начала бронзово
го века на Ангаре и верхней Лене вовсе не была такой мирной
и тихой идиллией, какой ее изображали раньше... П остоян
ные межродовые и межплеменные войны обычны, как изве
стно, в условиях родового быта»30. «Целью войн было приоб
ретение рабов для того, чтобы избавить себя и жен от тяж е
лых хозяйственных забот, и добывание «богатства». Однако
«богатство» имело совсем не тот смысл, который вкладываем
в этот термин мы. Эти «ценности», по существу, не имели
никакого значения в повседневной жизни. Они были пред
метом гордости владельцев, но лежали в амбарах, как мерт
вое сокровищ е... Это были обработанные куски нефрита,
морские раковины, перламутр и т.п. вещи, блеском радо
вавшие глаз, но не приносивш ие реальной пользы»31. Куль
турные связи древних обитателей Прибайкалья тянутся к Южной
М аньчжурии и Северо-Восточному Китаю32. Здесь просле
живается обмен главным образом украшениями из нефрита
(диски, кольца, полудиски), бусами, морскими раковинами
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и, что особенно важно, металлическим сырьем. На основании
новых данных археологии можно заключить, что во II ты ся
челетии до н.э. существовал самостоятельный культурный
комплекс на территории от Ангары до Уссури. Собранные
А.П. Окладниковым археологические материалы, характери
зующие жизнь прибайкальских племен во II тысячелетии и в
начале I тысячелетия до н.э., рисуют картину патриархально
родового строя с существованием рабства, причем рабы, до
бываемые путем пленения и покупки, использовались для
трудоемких и неприятных работ, а также для кровавых жер
твоприношений33. Судя по вышеприведенному описанию, хун
ны были примитивнее аборигенов Халхи и, следовательно,
должны были воспринять многое из их культуры. Д ействи
тельно, в III веке до н.э. мы наблюдаем у хуннов патриархально-родовой строй и бытовое рабство, подобное тому,
которое предположил О кладников для племен глазковской
культуры.
Хотя история хуннов с 1200 до 214 г. до н.э. (за малыми
исклю чениями) не освещ ена письменными источниками, но
за 1000 лет должно было произойти немало событий, и мы
не имеем права опустить этот период, не сказав о нем ни
слова. Правда, здесь будут только предположения и сообра
жения, основанные на аналогиях, но они могут пролить не
который свет если не на историю, то на этнографию хуннов.
Археологическими исследованиями установлено, что по
всей Ю жной Сибири в бронзовый век существовал обычай
соумирания жены или наложницы и захоронения ее в могиле
мужа34. Но, кроме того, обнаружены также и мужчины, прине
сенные в жертву35. Это можно трактовать как обычай «туом»,
очень древний обряд вызывания духа войны путем пролития
крови. Этот обычай существовал у нижнеленских племен, и
память о нем сохранилась поны не36.
Однако мы имеем значительно более близкие аналогии.
У киданей существовал обычай — во время войны по пути во
вражескую страну приносить в качестве «искупительной жер
твы» духам предков какого-либо преступника, расстреливая
его «тысячью стрел». Точно так же и по окончании войны
они приносили духам в жертву одного из врагов, на этот раз
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как «благодарственную жертву»37. Аналогичный обычай во
II веке до н.э. зафиксирован у хуннов38. Тут связь несом нен
на, так как кидани были, по-видимому, ю го-восточной вет
вью носителей глазковской культуры, а хунны с 1200 г. до
н.э. поддерживали с глазковцами тесные связи, тогда как
ниж неленские племена, принадлежащ ие к циркумполярным
культурам, были отделены от южного Прибайкалья «таеж
ным морем» и связь с ними хуннов проблематична.
Таким образом, можно сказать, что жертвы приносились
не богу войны Ильбису39, а духам предков, очевидно, очень
кровожадным.
Особенно важен следующий вывод А.П. Окладникова: в
глазковское время произош ло «появление нового похоронно
го обряда, обусловленного идеей о существовании подземно
го мира, в который ведет река мертвых, и замена старой
обрядности, имевшей в основе иные представления о судьбе
покойников в загробном мире»40.
Эта смена мировоззрения сопоставляется с переходом от
матриархата к патриархальному родовому строю. Она радикально
меняет все ж изнепонимание и прежде всего отражается на
культе предков: «По воззрениям этого времени возвращение
мертвых приносит несчастья и беды живым, тогда как ранее
оно считалось неизбежным и желанным звеном круговорота
жизни и смерти»41. С этой точки зрения понятны «искупитель
ные» и «благодарственные» жертвы духам предков как воздаяние
за невмешательство в земные дела.
В связи с этим мировоззрением возникает дуалистиче
ская система: небо — отец — добро и земля — мать — смерть,
и отсюда вытекает солярный культ, выразившийся в изготов
лении дисков и колец из белого нефрита. А.П. Окладников
предполагает, что культ солн ц а в П рибайкалье зам енил
существовавший ранее культ зверя.
Наконец последним интереснейшим наблюдением и выводом
А.П. Окладникова является интерпретация двух захоронений
глазковского времени как ш аманских42. Однако надо п ри
знать, что ш аманизм, т.е. близкое, даже сексуальное, об
щение с духами отнюдь не соответствует описанному выше
мировоззрению , и если признать, что описанные погребе
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ния действительно шаманские, то правильнее сделать вывод,
что они позднейшего происхождения, т.е. датировать их пос
ле 1200 г. до н.э. и сопоставить с южным шаманизмом, уже
существовавшим в Китае и приш едшим в Сибирь, очевидно,
вместе с хуннами. Такое предположение не противоречит ни
общей концепции А.П. Окладникова, ни собранному им ма
териалу, ибо он сам сопоставляет костяные ложки из погре
бения, обнаруженного около деревни Аносово, с бронзовы 
ми ложками из Ордоса43. Предположение, что шаманизм возник
в Сибири самостоятельно на базе развития более древних ве
р ований, не только не доказано, но, по-видим ом у, и не
может быть доказано; наоборот, культурные связи Сибири и
Дальнего Востока прослеживаются с бронзового века.
О писание культуры и общественного строя рыболовческих племен Прибайкалья имеет для нашей темы второсте
пенное, но существенное значение. Хунны тысячу лет впи
тывали в себя и перерабатывали эту культуру, и самостоя
тельный облик хуннской культуры, столь отличный от ки
тайского и даже противоположный ему, есть следствие этого
факта. Почти все отмеченные обряды мы встретим с некото
рыми изменениями в державе Хунну во II веке до н.э. П оэто
му исследования и выводы А.П. Окладникова приобретают
особую ценность: они выясняю т второй исток того творче
ского своеобразия, которое нашло свое воплощ ение в созда
нии державы Хунну и кочевой культуры.

ПРОДВИЖЕНИЕ ХУННОВ НА СЕВЕР
А.П. Окладников выделил в особый этап шиверскую куль
туру, возникшую от соприкосновения древних хуннов с древ
ними тунгусами. От предшествующего глазковского этапа она
отличается бурным развитием металлической техники и
появлением «удивительной близости к особенностям прим и
тивных топоров кельтов и архаического Китая иньской (или
ш анской) династии»44. Н аконечники копий также повторя
ют иньские, а кинжалы и ножи принадлежат к архаическим
вариантам карасукских плоских кинжалов.
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Учитывая прослеженный нами ход событий, мы можем с
уверенностью датировать эту культуру началом I тысячелетия
до н.э. Ведь хунны были врагами Чжоу и, следовательно,
друзьями Ш ан -И н ь45. Будучи выбиты из Китая У-ваном в
самом конце XII века, они перенесли заимствованные у ки 
тайцев навыки и формы в Сибирь; таким образом, для С иби
ри вещи, сходные с аньянскими, должны датироваться эп о
хой, непосредственно следующей за гибелью царства Ш анИнь. Но это не следует распространять на область идеоло
гии, так как разница в быте и хозяйственном укладе у кочевников
и китайцев исключала прямое заимствование.
Итак, мы вправе констатировать, что шиверский этап при
байкальской культуры и карасукская культура не только си н 
хронны, но и возникли по одной и той же причине. Однако
судьба их была различна.
Западный отряд хуннов, переваливший за Саяны, ока
зался окруженным воинственными динлинами и изолирован
ным от основной массы своих соплеменников. Как бы ни
шла борьба, но победили динлины 46.
Тагарская культура мощно перекрыла карасукскую, местная
традиция восторжествовала над пришлой. По новейшим изме
рениям, карасукские черепа напоминаю т больше всего чере
па узбеков и таджиков (сообщ ено В.П. Алексеевым), а это
значит, что, как и в Средней Азии, монголоидный ком по
нент был поглощен европеоидным.
Карасукская культура была распространена гораздо шире,
чем антропологический тип ее носителей47. Она широко взаи
модействовала с предшествовавшей андроновской культурой
и оставила след на последующей татарской. Это позволяет
допустить, что внедрившиеся с юга пришельцы быстро уста
новили с аборигенами мирные отнош ения и, оплодотворив
их культуру своей, растворились в их массе.
Не то было на востоке. Близкие по крови к хуннам и
менее организованные прибайкальские племена подчинились
им, и к III веку до н.э. вся Центральная М онголия и степное
Забайкалье составили основную территорию хуннов. Борьба
за степные просторы заняла, видимо, около 300 лет, и в
Китае все это время про хуннов не было слышно. В эти 300
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лет формировался новый народ, смеш иваясь с аборигенами
и совершенствуя свою культуру (например, технику брон
зы). А в Китае за это же время династия Чжоу разложилась и
приш ла в упадок. Но, кроме китайцев, у хуннов было еще
немало других соседей.

СОСЕДИ ДРЕВНИХ ХУННОВ
Ж уны заним али терри тори ю , весьма однородную по
ландшафту и монолитную: на северо-западе они населяли оазис
Хами48, где граничили с индоевропейскими чеш исцами, оби
тавшими в Турфане; на юго-западе они владели берегами озе
ра Л обнор и Черчен-Дарьи, примыкая к Хотану и горам Ал
тынтага, где кочевали тибетцы — ж окянь (или эрркян); жунам принадлежало также плоскогорье Цайдам, а родствен
ные им племена ди жили в северной Сычуани. Но главная
масса жунских племен группировалась в Северном Китае. В
провинции Хэбэй жили племена: бэйжун (они же шаньжун),
цзяши (ответвление племени чиди), сяньлюй, фэй и гу (от
ветвления племени байди), учжун. Общее их название было—
бэйди. На западе жили племена, получившие общее название
жунди. Они обитали среди китайского населения, не смеш и
ваясь с ним, в провинциях: Ш эньси — дажуны, лижуны, цюаньжуны; Ганьсу — сяожуны; Хэнани и Ш аньси — маожуны,
байди, чиди, цянцзюжуны, луши, люсюй и дочэнь49. К жунскому племени принадлежали кочевые племена лэуфань и баянь. Лэуфань вначале помещались в Шаньси (в области совре
менной Тайюань)50, но потом мы застаем их в Ордосе. Оче
видно, именно их имел в виду Птоломей, рассказывая о наро
де серов, живущих по соседству с синами — китайцами.
Самое восточное из жунских племен — шаньжуны жили в
южном Хингане, соседствуя с дунху и хуннами. Местопребыва
ние хуннов в древности точно определено в «Цзиньшу», гл.
9751. Хуннская земля на юге соединялась с уделами Янь и
Чжао (современные провинции Хэбэй и Ш аньси), на севере
достигала Ш амо, на востоке примыкала к северным и , а на
западе доходила до шести жунских племен, т.е. древние гра
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ницы распространения хуннов совпадали с современными гра
ницами Внутренней М онголии без Барги. Впоследствии они
сузились, так как степи к востоку от Хингана заселили дунху, точнее хоры, народ монгольской расы. Необходимо от
метить, что северокитайский тип весьма разнится от м он 
гольского. Китайцы узколицы, худощавы, стройны, а мон
голы ш ирокоскулы , низкорослы , коренасты. В степи мы
наблюдаем оба типа: чистых монголов китайцы называли дунху,
т.е. восточные ху, а среди ху-хуннов преобладал китайский
узколицый тип с примесью динлинских черт, например вы
соких носов52. Разумеется, хунны и дунху-хоры на протяже
нии веков смешивались, и это смешение определило в зн а
чительной степени характер хуннов: динлинская неукроти
мость сочеталась с китайской любовью к системе и с м он
гольской выносливостью.
К северу от хуннов обитали динлины. Они населяли оба
склона С аянского хребта от Енисея до Селенги. На Енисее
помещались кыргызы (по-китайски — «цигу») — народ, возник
ший от смеш ения динлинов с неизвестным племенем гяньгунь, а на запад от них, на северном склоне Алтая, жили
кипчаки (по-китайски — «кюеше»), по внешнему виду похо
жие на динлинов и, вероятно, родственные им.
Начиная с V века до н.э. в китайских хрониках появляет
ся упоминание о юэчжах, кочевом народе, жившем в Хэси,
т.е. в степях к западу от Ордоса. Территория их определяется
«от Дунь-хуана на север, от Великой стены при Ордосе — на
северо-запад до Хами»53. Однако эта территория не могла быть
родиной многочисленного ю эчжийского народа, так как в
эту же эпоху китайская география помещает сюда усуней и
чиди-уйгуров. До V века о юэчжах китайцы не пишут, чего
не могло быть, если бы те занимали столь близкую к Китаю
область. Отсюда вытекает, что юэчжи овладели Хэси в V веке
до н.э., имея уже вполне освоенную базу для наступления;
такой базой могла быть только Джунгария, ибо Центральная
М онголия была уже занята хуннами, а западная — кипчака
ми и гяньгунями54.
Переходим к последнему и наиболее загадочному белокурому
народу — северным бома. Бома населяли северные склоны
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С аяно-А лтая55. Известно о них следующее: «Они ведут коче
вой образ жизни; предпочитают селиться среди гор, порос
ших хвойным лесом, пашут лошадьми; все их лошади пегие,
откуда и название страны — Бома (пегая лошадь).
К северу их земли простираются до моря. Они ведут час
тые войны с хагасами, которых очень напоминают лицом; но
языки у них разные, и они не понимают друг друга. Дома
строят из дерева. Покровом деревянного сруба служит дре
весная кора. Они делятся на мелкие кланы и не имеют общ е
го начальника»56. В переводе Н.Я. Бичурина находим неко
торые отличия: так, например, масть лошадей — саврасая,
верхом бома не ездили, а держали лошадей только из-за мо
лока, войско бома исчислено в 30 ООО человек57.
Итак, это был народ по сибирским масштабам крупный.
К счастью, мы имеем подлинные названия его в китайской
передаче: бице-бике и олочже58. Отсюда становится понят
но, что бома -- просто кличка, и сопоставление сибирских
бома с ганасуйскими необосновано, тем более что они пи
шутся разными иероглифами59. Этнонимы их совпадают с
бикинам и, древним племенем, упомянутым Рашид ад-Дином, и алакчинами, о которых Абулгази пишет, что «у них
все лошади пеги, а очаги золотые». Страну Алакчин он по
мещает на Ангаре60. Таким образом, мы не можем причис
лять бома ни к дили, ни к динлинам.
Локализовав алакчинов, обратимся к антропологии П ри
байкалья. Там в неолитическую эпоху, вероятно, очень затянув
шуюся, намечаются три типа: 1) эскимоидны й — на среднем
течении Ангары, где нет европеоидной примеси; 2) палеоси
бирский — на верхнем течении Ангары и Лены и 3) европеоид
ный, просочившийся из Саяно-Алтая и смешавшийся с абори
генами. Область распространения этого типа в Прибайкалье
ограничивается южными его районами, прилегающими к ос
тровкам степей или черноземных почв, цепочка которых тянется
от М инусинского края до Канской степи примерно вдоль л и 
нии нынеш ней железной дороги61. Сходную картину мы на
блюдаем и в Красноярском крае62.
Итак, наличие северных бома, вернее, алакчинов и бикинов, подтверждается. Этническое различие их с динлина-
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ми при р асовом сходстве не д о л ж н о нас ни удивлять, ни п о 
ражать. Р асп ростран ен ы о н и бы ли, вероятно, очень ш и р о 
ко: от Алтая д о Байкала, р ассеян н ы м и группами, как м н оги е
другие си б и р ск и е плем ена.
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подобные сосуды назывались «ю» [см.: Takâts Z. Catalaunischen
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47 Грязное М. П. История древних племен верхней Оби / / МИА.
Т. 48. 1956. С. 3 8 -4 1 .
48 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. III. С. 57.
49 Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая... С. 137—138.
50 Chavannes Ed. Les mémoires historiques de Sse-ma Ts’ien. P.,
1899. P. 71, 89.
51 См.: Бернштам A.H. Очерк истории гуннов. JI., 1951. C. 219.
52 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия... С. 15.
53 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. III. С. 57.
54 Историю вопроса см.: Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная М онго
лия... С. 91—94. Территория, на которой жили юэчжи, вос
станавливается на основе сопоставления таким образом. В
эпоху, предшествовавшую хуннскому завоеванию степной
Азии, к Алтаю примыкали два государства: с запада Кангюй
и с востока Юэчжи. Кангюй, вопреки мнению С.П. Толстова, находился в Восточном Казахстане, и мало данных за
то, чтобы степняки обладали горными долинами Алтая. Область
юэчжей, по китайским сведениям, лежала между Алашанем
и Хами, но южную, плодородную часть этой территории за
нимали усуни, покоренные юэчжами около IV века до н.э.
Попытка понять китайские сведения буквально, т.е. помес
тить два больших народа на одной пустынной территории,
не дала результатов. Необходимо допустить, что эта область
была завоевана юэчжами с запада, а так как область оазисов
была населена тохарами, а территория Монголии — хуннами, то остается только Джунгария, примыкающая к Алтаю и
Тяньшаню. Отсюда юэчжи были вытеснены хуннами в 165 г.
до н.э. За отождествление пазырыкцев с юэчжами говорят
следующие данные:
1) Китайские вещи, например зеркало из княжества Цинь,
тесно связанного с юэчжами.
2) Юэчжи брили голову; останки, найденные в Пазырыке, свидетельствуют о том же.
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3) Резкий характерный профиль на пазырыкских изобра
жениях, являющийся эстетическим каноном, совпадает с
профилем на кушанских монетах.
4) Предполагаемая датировка V—III века до н.э. совпа
дает с расцветом юэчжей, тогда как Кангюй существовал
еще 500 лет, а в циньское время с Китаем не сносился, и
циньское зеркало с другими вещами попасть на Алтай могло
опять-таки только через юэчжей.
5) Много больших каменных курганов пазырыкского типа
расположено в восточных районах, ландшафтом связанных с
Монголией и Джунгарией, а не с Карагандинской степью и
не с Барабой; сходство же пазырыкских вещей со скифскими
объясняется просто тем, что оба эти народа имели снош е
ния и обменивались культурными ценностям и, причем
посредниками были родственные скифам аланы.
Литература о юэчжах огромна. Из новых работ, см.: Pelliot
P. Les coutchenes et les tokhariens / / Journal asiatique. 1934;
Haloun G. Zur Ü e-tsi Frage / / Zeitschrift der D eutschen
Morgen ländischen Gesellschaft. 1937; Умняков И.И Тохарская
проблема / / ВДИ. 1940. С.П. Толстов сопоставил юэчжей с
массагетами, опираясь на звучание имен в предположитель
ной реконструкции (см.: Древний Хорезм. М., 1948). Эта
гипотеза принята не всеми учеными.
55 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия... С. 51, 59.
56 Chavannes Е. Documents sur les Tou-kiue (turos) occidentaux / /
Сборник трудов Орхонской экспедиции. T. VI. СПб., 1903.
С. 29, прим. 4.
57 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т I. С. 350.
58 Там же.
59 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия... С. 13.
60 Там же. С. 353-354.
61 Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. С. 5 8 -6 1 .
62 Там же. С. 62.

III.
НА БЕРЕГАХ
«ПЕСЧАНОГО МОРЯ»

ПЕРВОЕ ВТОРЖЕНИЕ ХУННОВ В КИТАЙ
Кончался IX век. В Китае чжоуские ваны уже теряли
свою мощь, и ван Сюань стал опасаться недовольства своих
подданных, склонных к мятежу.
В это время впервые показали себя миру хунны, которых
китайская поэзия окрестила «небесными гордецами», а гру
бая проза — «злыми невольниками».
Первое поэтическое известие о хуннах, уже обновленных,
сформировавш ихся и потому грозных, относится к 822 г.
до н.э. В одной из од «Книги песен» описывается вторжение
хуннов1 в Китай:
В шестой месяц2, какое смятение!
Боевые колесницы стоят наготове,
В каждую запряжено четыре статных коня,
Они снаряжены, как это обычно делается.
Хунну яростно вторглись,
Поэтому мы должны были спеш но выступить;
Чтобы освободить столицу,
Царь3 приказал выступить в поход.
Мы победили Хунну,
Проявив великую храбрость...
Хунну плохо рассчитали,
Заняв Цяо и Ху,
Захватив Хао и Ф энь4,
Дойдя до северной части реки Цзинь.
Наши знамена, украшенные изображениями птиц,
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Развевались своими белыми складками.
Десять военных колесниц мчались впереди...
Мы победили Хунну.
Это пример для десяти тысяч (т.е. многих) стран5.
Д анны е слишком скудны, чтобы оценить поход хуннов
по достоинству. Не совсем ясно, был ли это просто удачный
грабительский набег или серьезная война, рассчитанная на
захват территории. Первое вероятнее, но и в этом случае,
видимо, действовали большие и организованные массы. Для
отражения противника потребовалась мобилизация, и все-таки
война была нелегкой.
Тем более странно, что после этого хунны опять не упоми
наются около 500 лет. Очевидно, их оттеснили на север жуны6.

БОРЬБА ЖУНОВ И КИТАЙЦЕВ
Власть чжоуских ванов держалась «на острие ltöttb*». Это
положение не могло длиться бесконечно. В 842 г. до н.э.
население столицы восстало против Л и-вана и штурмовало
дворец. Л и-ван бежал. Власть взяли в свои руки сановники
Чжоу-гун и Чжао-гун, которые пошли навстречу требовани
ям восставшего народа. Эпоха их регентства (842-827) полу
чила характерное название «Всеобщее согласие» (Гунхэ). Этой
ценой была спасена династия, но мощь ее не восстанови
лась, несмотря на удачное отражение хуннов и победонос
ную войну с царством Сюй на юго-востоке Китая.
Пока феодальных и удельных владений в Китае было мно
го, размер их был очень мал. Поэтому ван (царь) имел бес
спорное преимущество перед любым из своих князей. Но когда
владения укрупнились, пропорционально выросла сила от
дельных князей, и ванам приш лось с ними считаться. Одна
ко это не всегда было так: нередко личные интересы и стра
сти вмешивались в политические расчеты и опрокидывали их.
Так, например, Ю -ван, влюбивш ись в красавицу Бао-сы,
стал пренебрегать своей законной супругой, дочерью князя
Ш эня. Последний вступился за оскорбленную дочь; возник
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конф ликт между феодалами, причем обиженный вельможа
попросил помощи у соседних племен «варваров». Тут и нача
ли контрнаступление жуны и ди. В 771 г. гуаньжуны вмеш а
лись в феодальную войну и вторглись в Китай. Ю -ван пал в
битве, и гуаньжуны осели на китайских землях. Они заняли
область между реками Гин и Вэй «и продолжали утеснять С е
рединное Государство»7. П ин-ван из дома Чжоу, не сумев
отбиться от наседавшего врага, ушел на восток в Л оян, но
гуаньжунов отразил князь Сян в 770 г. до н.э. С этого време
ни начинается фактический распад княжества Чжоу.
Несколько позднее активизировались на востоке шаньжуны. В 706 г. они прорвались сквозь княжество Янь и княж е
ство Ци и разбили князя Ци под стенами его столицы. Толь
ко через 44 года Хуань-гун, князь удела Ци, выгнал их из
пределов К итая8. О днако распри по-преж нему мешали ки 
тайцам объединять свои силы, и в 644 г. жуны разорили
удел Ц зинь, князь которого был главою имперского союза.
В 642 г. они приш ли на помощ ь своему бывшему врагу —
мятежному князю удела Ци, и произвели опустош ительный
набег на удел Вэй.
Но наибольших успехов жуны достигли в 636 г. до н.э.
Великий князь Сян-ван из политических соображений женился
на княж не из жунов. Однако молодая княгиня стала участ
ницей заговора против него одной из придворных клик. Они
привели своих соплеменников, а ее друзья отворили им воро
та столицы, и великому князю приш лось бежать. Четыре года
грабили жуны беззащитный Китай, пока Вэнь-гун, князь удела
Цзинь, добивался согласия имперского сейма на вручение
ему полномочий на изгнание жунов и восстановление поряд
ка. Только в 632 г. он изгнал их из столицы и казнил изм ен
ника, узурпатора — князя удела Дай. Тогда же циньский Мугун (659—621) уничтожил 12 владений жунов на западе и вер
нул Китаю земли Чжоу.
Однако жуны не были разбиты, и борьба продолжалась
до 569 г., когда они заключили мир с уделом Цзинь9. В V веке
перевес склонился на сторону китайцев. Чж ао-ван, князь
удела Цзинь, завоевал царство икюйских жунов в Ш эньси и
восточном Ганьсу. By Л ин, князь Чжао, покорил в Ордосе
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лэуфань и линьху, а Цинь Кай, полководец княжества Янь,
«внезапным нападением разгромил Дун-ху»10.
Каким образом окончательная победа досталась китайцам,
убедительно показано ими самими. Жуны занимали огром
ную территорию и делились на множество больших и малых
племен. «Все сии поколения рассеянно обитали по горным
долинам, имели своих государей и старейш ин, нередко со
бирались в большом числе родов, но не могли соединить
ся»11. До тех пор, пока в самом Китае царила феодальная
раздробленность, жуны могли иметь частные успехи, но как
только владения укрупнились и князья стали царями, цент
рализованная сила победила храбрых жунов. Каменные зам
ки оказались более надежными убежищами, чем горные уще
лья. И кю йские жуны попробовали было подражать китайцам
и построили ряд крепостей. Но китайцы уже владели осад
ной техникой и без труда взяли их замки. Кроме того, мы не
знаем, каковы были отнош ения между жунами и хуннами.
Вряд ли они были друзьями. А если так, то положение жу
нов должно было быть трагично: зажатые между Китаем и
Великой степью, они не имели тыла, а горные долины , где
они пытались укрыться от наступавшего врага, оказались л о
вушками, не имевшими выхода, не убежищем, а местом ги
бели.
В результате пятивековой борьбы жуны были разделены
на две части: основная была оттеснена на запад, к горному
озеру Кукунор, а другая — на восток, в горы Хингана, где и
растворилась среди восточных ху12, затаив вражду против ки
тайцев. В результате в III веке до н.э. сложился племенной
союз дунху, захвативший гегемонию в восточной части Вели
кой степи. В это же время вновь ожили и вернулись к актив
ной исторической жизни народы западной части Степи.
В 250 г. до н.э. парфяне, возглавив иранское освободитель
ное движение, выгнали из Мидии завоевателей македонян, а
родственные им сарматы завоевали Скифию , т.е. причерно
морские степи13.
К ак будто каким-то мощ ным толчком были приведены в
движение степные народы в середине III века до н.э.
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КУЛЬТУРА ПЛИТОЧНЫХ м о г и л
В то время когда китайцы и жуны уничтожали друг друга
в истребительных войнах, в степях Центральной Монголии и
Южного Забайкалья сложилась оригинальная культура, кото
рой предстояло большая будущность. Эго так называемая «культура
плиточных могил», а по сути дела — ранний этап самостоятель
ной хуннской культуры. Она исследована Г.И. Воровкой14 и
Г.П. Сосновским15, но законченное описание ее принадлежит
А.П. О кладникову16. Эти могилы, вытянутые цепочками с
юга на север, содержат великолепные изделия из бронзы.
Описание их я опускаю, так как оно имеется в работах ука
занных авторов, и, опираясь на характеристику культуры
плиточных могил, данную А.П. Окладниковым, попробую
перейти к интерпретации.
Судя по дошедшим до нас материалам, основным зан я
тием людей, оставивших плиточные могилы, было скотовод
ство; к тому же они в совершенстве владели техникой литей
ного дела. В могилах обнаружены раковины-каури из И н 
дийского океана, белые цилиндрические бусы из пироф ил
лита, фрагменты сосудов-триподов китайских форм. Это
указывает на широту культурных связей, которые простира
лись от Китая до Алтая, М инусинской котловины и Средней
Азии. Однако еще незаметно следов классового расслоения:
«расположение могил указывает на прочность общ инно-ро
довых связей»17. Это не значит, конечно, что не было бога
тых или бедных семей, но и те и другие находились в рамках
патриархального рода. Патриархальный род — это строй ари
стократический. Заслуженные воины, старейшины и вожди
составляют его верхушку, и их могилы должны иметь отли
чие от могил рядовых их соплеменников. Таковыми являю т
ся «оленные камни», т.е. плиты, украшенные изображ ения
ми оленей, солнечного диска и оружия. На изготовление их
затрачивался труд настолько большой, что он был непосилен
одной семье покойника. Очевидно, это было общественным
делом18. Антропологический тип на протяжении всего I ты ся
челетия до н.э. не менялся; именно в эту эпоху складывался
и сложился характерный палеосибирский тип, справедливо
приписываемый хуннам19.
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В чем же различие культуры плиточных могил20 и последую
щей, непосредственно примыкающей к ней хуннской культуры?
Во-первых, хунны широко использовали железо, которое в
плиточных могилах встречается редко. Этот факт получает
крайне простое объяснение. П ервоначально степняки полу
чали железо с юга от тибетцев-кянов21. Сомкнулись они с
ними около 205 г. до н.э.22, и только тогда железо потекло в
Степь широким потоком. Во-вторых, у хуннов мы обнаружи
ваем царские могилы. И это понятно, так как лиш ь в 209 г.
до н.э. произош ла консолидация родов и была установлена
твердая центральная власть, а до этого хунны были просто
конфедерацией родов. Значит, появление царских могил —
не что иное, как этап истории одного народа. Все прочие
черты совпадают, и, следовательно, выш еприведенная ха
рактеристика относится к раннехуннскому обществу, точнее,
к становлению его в IX -IV веках до н.э. В IV веке хунны
усилились настолько, что перешли обратно на южную сторо
ну Гоби23, и китайцы, только что одержав победу над бэйди,
были вынуждены защищаться от нового врага, учитывая его
особую стратегию и непривычную тактику. Памятники этого
столкновения — Великая китайская стена и плиточные моги
лы во Внутренней М онголии24.

О ЯЗЫКЕ ХУННОВ
Вопросу о языке, на котором говорили хунны, посвящ е
на большая литература, ныне в значительной степени поте
рявшая значение25. Сиратори доказывал, что известные нам
хуннские слова — тюркские и единственная хуннская фраза,
дошедшая до нас, — тю ркская26. Исследования финских уче
ных поставили вопрос о хуннском языке в несколько иную
плоскость: Кастрен27 и Рамстедт28 высказали мнение, что хуннский язы к был общим для предков тюрков и монголов. Пельо отметил, что он включает в себя элементы еще более
древнего слоя29. Лигети оставляет вопрос о хуннском языке
открытым, ссылаясь на то, что хуннское слово, обозначаю 
щее «сапоги», известное нам в китайской транскрипции, звучит
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«сагдак» и не имеет аналогий ни в тюркских, ни в монголь
ском языках. Приведенное им сопоставление с кетским сло
вом «сегди» не удовлетворяет самого автора30.
Однако это слово имеет прямое отнош ение к старорус
скому слову «сагайдак», т.е. колчан со стрелами и луком.
Оно тю рко-монгольского происхождения и было в употреб
лении в X V I-X V II веках. Связь его с хуннским словом «саг
дак» соверш енно очевидна, так как хунны затыкали за голе
нища стрелы, которые не помещ ались в колчане31, как впо
следствии делали русские, затыкая туда ножи. Итак, слово
«сагдак» восходит, возможно, к той же тю рко-монгольской
языковой стихии, которая в I тысячелетии до н.э. была еще,
очевидно, слабо дифф еренцирована; но возможно также, что
общность известных нам хуннских и монгольских слов объяс
няется культурным обменом между народами, которых тесно
связывала историческая судьба. Несмотря на приведенные со
ображения, можно думать, что сомнение в тюркоязычии хуннов
несостоятельно, так как имеется прямое указание источника
на близость язы ков хуннского и телеского32, т.е. уйгурского,
о принадлежности которого не может быть двух мнений. Сам
Лигети указывает, что сом нения в тюркоязычии хуннов ос
нованы на анализе специальных «культурных слов», которые
очень часто оказываются заимствованными, в чем нет ничего
удивительного, так как общение хуннов с соседями было про
должительным и интенсивным.
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IV. ВЕЛИКАЯ СТЕНА

ВОЙНА ХУННОВ С КНЯЖЕСТВОМ ЧЖАО
Победа, которую предки китайцев одержали над окру
жавшими их со всех сторон враждебными племенами (жунди,
кянов, маней, юэ и пр.), далась им очень нелегко и стоила
недешево. Но даже после того, как внутри китайских земель
были уничтожены жунские княжества и подчинены племена,
граничившие непосредственно с царствами, образовавш ими
ся в результате укрупнения феодальных княжеств, китайцы
чувствовали себя на своей земле, как на острове, окружен
ном враждебной стихией.
Об
этом весьма красочно повествует стихотворение Цюй
Ю аня «Призывание души»1. Изложенная там географическая
концепция заслуживает внимания.
Восточной стороне не доверяйся,
Там великаны хищные живут
И душами питаются людскими;
Там десять солнц всплывают в небесах
И расплавляют руды и каменья,
Но люди там привычны ко всему...

Любопытно, что о море нет ни слова. В эпоху Цюй Юаня
восточные юэ — «хищные великаны» — еще держались в Цзян
нани и доставляли китайцам больше неприятностей, чем не
освоенное для плавания море. О юге сказано следующее:
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И в южной стороне не оставайся!
Узорами там покрывают лбы,
Там человечину приносят в жертву
И стряпают похлебку из костей.
Там ядовитых змей несметно много,
Там мчатся стаи великанов-лис;
Удавы в той стране девяти главы.
Вся эта нечисть там кишмя кишит,
Чтоб пожирать людей себе на радость.
Эта мрачная картина кое в чем находит подтверждение. JIo
Гуан-чжун также сообщает, что у южных маней-лесовиков
практиковались человеческие жертвопринош ения2. Ф антасти
ческая зоология остается на совести Цюй Юаня. Но это все
пустяки по сравнению с западом:
Про вредоносность запада послушай:
Повсюду там зыбучие пески,
Вращаясь, в бездну льются громовую.
Сгоришь, растаешь, сгинешь навсегда!
А если чудом избежишь несчастья,
Там все равно пустыня ждет тебя,
Где каждый муравей слону подобен,
А осы толще бочек и черны.
Там ни один из злаков не родится
И жители, как скот, жуют бурьян,
И та земля людей, как пекло, жарит...
Воды захочешь — где ее найти?
И помощь ниоткуда не приходит.
Пустыне необъятной нет конца...
Тут описана не пустыня Такла-М акан, как можно было
бы подумать: в III веке до н.э. китайцы так далеко не прони
кали. Это всего-навсего сухая степь в предгорьях Наньш аня и
по реке Эдзин-Голу. Описание степного вихря вполне реали
стично. О севере сказано:
На севере не вздумай оставаться:
Там громоздятся льды превыше гор,
Метели там на сотни ли несутся...
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Еще мрачнее описание зенита и надира. Поэтому жела
ние отгородиться от такого «страшного мира» вполне есте
ственно. Но пограничные племена не давали китайцам за
быть о себе. Летописи наполнены рассказами о нападениях
жунов. С VIII по III век до н.э. между ними шла упорная
борьба с переменным успехом3. И только в 214 г. до н.э.
войска объединенного Китая окончательно подавили сопро
тивление жунов.
Победа над жунами принесла северокитайским княжествам
больше вреда, чем пользы, поставив их в непосредственную
близость со степными хуннами; последние оказались гораздо
более свирепыми и опасными врагами. Уже в 307 г. By Лин,
великий князь из дома Чжао, разгромив племена линьху и
лэуфань, принужден был построить пограничную крепость
Я й-м ы нь и оборонительную стену у подошвы хребта Иньшань, исконной территории хуннов. Его примеру последо
вал полководец Цинь Кай в княжестве Янь, который воздвиг
оборонительную линию , прикрывающую Ляоси и Ляодун от
набегов дунху4. Однако эти частные мероприятия не останав
ливали хуннских набегов; к тому же выяснилось, что лучше
терпеть небольшие потери от грабежа со стороны соседей,
чем строить столь громоздкие сооружения, не приносящ ие
ожидаемого эффекта. Поэтому князья предпочли организо
вать легкую конницу для отражения хуннских набегов, и впо
следствии этот план борьбы расценивался как лучший из всех
применявшихся5.
В III веке до н.э. хуннские нападения на Китай усили
лись. Сыма Цянь сообщает, что Ли Му, полководец княж е
ства Чжао (в Ш аньси), отражал постоянные набеги хуннов6.
Он занимал оборонительную позицию: «Как только хунны
вторгнутся в наши владения и начнут грабить, немедленно
уходите в лагерь и обороняйтесь, — предупреждал он своих
воинов. — Всех, кто посмеет брать пленных, буду казнить!»
При такой тактике он не нес потерь, но вызывал естествен
ное недовольство своего вана, который предложил ему либо
изменить тактику, либо уйти в отставку. Ли Му выбрал вто
рое, но его преемник, принявш ий бой с противником, по
нес такие потери, что лиш ился возможности оборонять гра
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ницу. Снова был назначен Ли Му с огромными полномочи
ями. Тактика хуннов заключалась в молниеносных набегах
маленькими отрядами. Такие отряды рыскали по всем погра
ничным районам, но встречали отпор со стороны располо
женных там китайских гарнизонов. Чтобы обезопасить себя
от них, хунны стали увеличивать численность отрядов, а это
го только и хотел Ли Му. Он добился того, что шаньюй «во
главе неисчислимых полчищ» напал на его обученное вой
ско. Силы Ли Му определились в 1300 колесниц, 13 ООО
всадников, 50 ООО «воинов ста золотых»7, 100 000 лучни
ков, особо обученных им самим. Эти цифры не надо п они
мать буквально. Две первые близки к действительности, а
две последние — синонимы множества, но ясно, что глав
ной силой Ли Му были лучники. Он построил войско «на
подобие крыльев», т.е. охватил фланги противника. О че
видно, «неисчислимые полчища» хуннов численно уступали
китайской армии. Полуокружением Ли Му заставил врага
отказаться от маневрирования и принять бой, в котором хун
ны понесли большие потери и были разбиты. Было уничто
жено племя даньлянь, разгромлено дунху и сдалось племя
линьху. Из указанного видно, что хунны уже стояли во главе
племенного объединения, но это поражение лиш ило их геге
монии в Степи, и позднее она перешла к их восточным сосе
дям — дунху.
Но княжество Чжао недолго наслаждалось лаврами своих
побед. В 226 г. до н.э. оно было покорено царством Цинь,
через пять лет объединившим весь Китай.

ПОСТРОЕНИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ
В древности княжество Цинь было пограничным уделом,
боровш имся с жунами. После подчинения 12 жунских пле
мен княжество включило их в свой удел и в значительной
мере усвоило их обычаи. Присоединив же к себе княжество
Бо (в Ш эньси), основанное беглецами из царства Ш ан-И нь,
Цинь восприняло не чжоускую, а шанскую линию китайской
культуры. Оба эти обстоятельства настолько отличали Цинь
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от остальных княжеств, что те считали Цинь жунским владе
нием и не всегда соглашались на его участие в общекитайских
съездах и союзах8. Однако победы на юге и западе, отдавшие
в руки циньских князей огромную территорию с воинствен
ным населением, сделали Цинь наиболее сильным княж е
ством Китая.
На севере Цинь установило связи с кочевыми юэчжами.
От циньских князей юэчжи получали великолепные ткани и
зеркала, сохранившиеся до нашего времени в горноалтайских
курганах9, а циньцы заимствовали у юэчжей конный строй,
упразднив громоздкие неповоротливые колесницы 10. Небе
зынтересно также отметить, что, по-видимому, через ю эч
жей в Иране и Индии узнали о существовании китайского
государства на востоке, которое с тех пор до наших дней име
нуется у индийцев и иранцев «Чин» или «Мачин» (Великое
Ц инь)11.
Военная реформа весьма усилила боевую мощь династии
Цинь и облегчила ей победы над царствами Восточного Китая.
Создателем мощи царства Цинь был сановник Шан Ян, кото
рый провел ряд реформ, упразднивших общинное землевладение,
обессиливш их старинные аристократические роды и пре
вративших Цинь в централизованное государство, осуществившее
объединение Китая. Восточные китайцы сопротивлялись от
чаянно. Около 200 лет длилась война. Эта эпоха и получила
в китайской историографии название «Брань царств». Циньская дипломатия искусно ссорила восточных ванов между со
бой, а циньская армия наносила им жестокие поражения.
Наконец князь Ин Чжэн завершил покорение восточных царств
и принял титул общ екитайской династии Цинь — Цинь Ш ихуанди. Не ограничивш ись этим, он совершил поход на юг и
заставил южных юэ признать верховную власть империи. За
тем был завоеван Ордос, а хунны отогнаны от Иньш аня.
Располагая огромными средствами, Ш и-хуанди решил обе
зопасить свою северную границу и предпринял сооружение
Великой стены, отделившей Китай от евразийских степей.
Уже существовавшие разрозненные стены было реш ено со
единить в единую мощную цепь укреплений. Работы велись
днем и ночью; когда выяснилось, что людей не хватает, на
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строительство отправили военнопленных и осужденных пре
ступников. Условия работы были исключительно тяжелы, и
много трупов похоронили в земляной насыпи стены. Но вот
строительство закончилось. Стена протянулась на 4 тысячи
километров. Высота ее достигала 10 м, и через каждые 60—
100 м высились сторожевые башни. Но когда работы были
закончены , оказалось, что всех вооруженных сил Китая не
хватит, чтобы организовать эффективную оборону на стене.
В самом деле, если на каждую башню поставить небольшой
отряд, то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи ус
пеют собраться и оказать помощь. Если же расставить пореже
большие отряды, то образуются промежутки, через которые
враг легко и незаметно проникнет в глубь страны. Крепость
без защ итников — не крепость. М ногие китайские вельможи
отрицательно отнеслись к постройке стены. В 11 г. н.э. Ян
Ю в своем докладе писал: «Цинь Ш и-хуанди, не перенося и
малейшего стыда, не дорожа силами народа, сбил Долгую
стену на протяжении 10 000 ли. Доставка съестных припасов
производилась даже морем. Но только кончилось укрепление
границы, как Серединное государство соверш енно истощ и
лось, и Дом Ц инь потерял престол»12. Действительно, стена
не остановила хуннских набегов, и династия Хань вернулась
к системе маневренной войны.
Однако постройку Великой стены нельзя считать бессмыс
лицей. Если бы у Китая хватило средств на содержание посто
янных гарнизонов на стене, то коннице хуннов было бы затруд
нительно ее форсировать. Но не только цели обороны пре
следовало циньское правительство, возводя стену. В докла
де чиновника Хоу Ина указывается, что пограничные племена,
угнетаемые китайскими чиновниками, невольники, преступни
ки и семьи политических эмигрантов только и мечтают бе
жать за границу, говоря, что «у хуннов весело жить»13. Через
стену же, даже неохраняемую, нельзя было перетащить л о 
шадей, без которых передвижение в азиатских просторах было
невозможно. Это же обстоятельство препятствовало набегам
небольших отрядов кочевников, стесняя их в выборе путей
для нападения на оседлые области Китая. Для охраны стены
использовали иногда преступников, заменяя им наказание
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военной службой на границе, но это были ненадежные вой
ска, склонные к дезертирству. Иногда вокруг стены селили
крестьян, которым вменялась в обязанность охрана грани
цы, но из этого также ничего не получалось, так как кресть
яне не имели военной выучки. В конце концов охрану пре
доставили пограничным кочевым племенам — потомкам жунов и остаткам племени ху. Несмотря на то что эти погра
ничники сами были не прочь пограбить или изменить и перейти
на сторону хуннов, они все-таки были более надежной по
граничной стражей.

ВОЙНА ХУННОВ С ГОСУДАРСТВОМ ЦИНЬ
После разобранного выше краткого сообщения о хуннах
китайская история не упоминает о них до конца III века до
н.э. Можно лишь догадываться, что в этот период хунны по
теряли большую часть своих позиций на западе, где юэчжи в
победоносном наступлении дошли до Алашаня, и на востоке,
где гегемонию захватили древние монголы — дунху. Зависи
мость хуннов от дунху выражалась, по-видимому, лиш ь в уп
лате дани, так как у хуннов были собственные вожди, кото
рые вели самостоятельную внешнюю политику. Дунху, соб
ственно говоря, не было государством, а скорее союзом пле
мен, где управление осуществлялось выдвинувшимися из массы
старейшинами или вождями, не отличавшимися от своих со
племенников ни богатством, ни положением. Хунны же в это
время уже имели шаньюя, который был, как можно думать,
не абсолютным монархом, но постоянным, даже пожизнен
ным, вождем. Поэтому вхождение хуннов в сферу влияния
дунху можно объяснить лиш ь тем, что они перед этим терпели
серьезные неудачи, может быть, в борьбе с юэчжами или са
янскими динлинами и поэтому были не в состоянии оказать
должное сопротивление своим восточным соседям. Не исключена
возможность, что на положение хуннов повлияли и внутрен
ние социальные изменения, о которых будет сказано ниже.
Усиление Китая также весьма неблагоприятно отозвалось
на хуннах. В 214 г. Ц инь Ш и-хуанди отправил на север
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полководца М эньТ яня со 100-тысячным войском14. М эньТ янь
завоевал Ордос, построил по берегам Ж елтой реки 44 город
ка и оставил там гарнизоны из сосланных преступников. П о
граничные горы были использованы как крепости: пологие
скалы, превращенные в отвесные, ограничивали возможность
перехода кочевников через них. И наконец войска М энь Тяня
перешли Желтую реку и заняли предгорья Иньш аня. Хунны
потеряли лучшие земли в горах, «привольные лесом и тра
вою, изобилующие птицей и зверем», где они могли заготов
лять луки и стрелы и откуда было легко совершать набеги15, и
ордосские степи, населенные тангутскими племенами лэуфань и баянь, которые были под их властью. Незадачливый
хуннский шаньюй Тумань вместе со своим народом откоче
вал в Халху, спасаясь от копий китайской пехоты в просторах
пустыни Ш амо. Но даже там для обеспечения покоя ему при
шлось отдать в заложники своим соседям юэчжам старшего
сына Модэ. Казалось, что с хуннами покончено и что их
соседи разделят между собой хуннские степи. Но история
судила иначе! Кто теперь знает о юэчжах или дунху, тогда как
имя хунну ш ироко известно.

ПАДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ЦИНЬ
Ц инь Ш и-хуанди умер в 210 г. до н.э. У него было два
сына. Старш ий, Фу Су, находился в Ордосе в ставке полко
водца М энь Тяня, главы военной партии. Канцлер Ли Сы,
возглавлявш ий легистов, и евнух Чжао Гао, влиятельный
представитель придворной клики, опасались Фу Су и были
склонны выдвинуть младшего сына императора — Ху Хая. Ху
Хай был неумен, безволен и всецело находился под влияни
ем Чжао Гао. Чтобы избавиться от законного наследника,
Чжао Гао послал царевичу Фу Су фальшивый приказ якобы
за подписью императора-отца, предписывающий ему п окон
чить жизнь самоубийством. Несмотря на уговоры М энь Тяня,
царевич остался верен долгу сына и китайским обычаям и
перерезал себе горло. На престол вступил Ху Хай, приняв
титул Эр Ш и, что значит второй в роду император16. Всю
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власть при молодом монархе захватил Чжао Гао, который вос
пользовался ею для того, чтобы избавиться от соперников.
М энь Тянь и Ли Сы были казнены 17. Для широких слоев ки 
тайского общества Чжао Гао был наиболее одиозной фигурой
в циньском правительстве. Он не стремился ни в одной из
идеологических систем оправдать свой реж им 18; уверенный в
силе своих латников и арбалетчиков, он открыто угнетал на
род. Но его деспотизм вызвал резкое противодействие. П ер
вое восстание подняли Чэн Ш эн и У Гуан. Хотя оно было
подавлено регулярными войсками, но оказалось искрой в
пороховом погребе. По всем провинциям вспыхнули мяте
жи. Самым грозным из них было восстание в области Чу
(Хубэй), во главе которого стал С ян Юй. Он происходил из
простой семьи, но, по словам биографа, с детства был обурева
ем честолюбием и мечтал о троне. В смутных временах Сян
Юй нашел свою стихию. В качестве программы он выдви
нул восстановление старых добрых времен независимости
княжества Чу и, отыскав потомка старинных князей, пасш е
го овец, провозгласил его Хуай-ваном. Помощ ником его стал
Лю Бан, впоследствии основатель династии Хань.
Циньскому правительству приш лось защ ищ аться. Новый
главнокомандующий Ван Цзян обрушился на княжество Чжао
(Ш аньси). Чуские войска приш ли на помощь Чжао, и Сян
Юй вступил в упорные бои с Ван Цзяном. В это время Лю
Бан двинулся на циньскую столицу С яньян и, пользуясь тем,
что большая часть войска ушла в поход, взял город. Во вре
мя борьбы была уничтожена ненавистная народу придворная
клика, а с нею погибла и династия Цинь (206 г.). Лю Бан
хотел удержать С яньян, но Сян Юй подошел к городу и при
казал очистить его. Лю Бан был вынужден подчиниться и
согласиться на скромный удел в Сычуани и на титул Ханьвана. Сян Юй стал подлинным хозяином Китая и принял
титул Ба-вана.
Сян Юй был незаурядным полководцем и храбрым челове
ком, но он был политически близорук и поэтому не провел
никаких реформ, которых так жаждал народ. Этим воспользовал
ся Лю Бан. В своем сычуаньском захолустье он объединил
всех недовольных, поддержавших его на пути к трону. Чжан
3 — 1841
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Лян составил для него политическую программу. Сяо Хэ,
великолепный администратор, упорядочил управление, а пол
ководец Хань Синь обеспечил военный успех. Честолюбивые
замыслы Лю Бана не укрылись от Сян Юя, и он решил н а
пасть на Сычуань. Тогда в целях обороны Лю Бан разрушил
все мосты на горных дорогах и превратил свою область в кре
пость без входов и выходов. Этим ему удалось обмануть бди
тельность Сян Юя. А в то же время по единственной горной
тропе вышло ханьское войско под командованием Хань Синя.
Хань Синь совершил головокружительный рейд: взяв Чан Сынь,
он прошел в уделы Цзинь (Ш аньси) и Ци (Ш аньдун), про
возгласив там новую династию Хань и ее политическую про
грамму. В эту программу входили уменьшение налогов, от
мена жестоких законов, упрощение судопроизводства и сво
бода для ученых и философов всех школ и направлений. Войско
Хань С иня росло, как снежный ком, так как к нему присо
единялись представители всех слоев населения, а силы Сян
Юя таяли. Следом за Хань Синем вышел Лю Бан и вступил в
бой с отрядами Сян Юя у реки Хайшуй. Сян Юй заставил
отступить ханьское войско и загнал его в реку. Лю Бан бе
жал. Однако, собрав новые силы, он снова окружил Сян
Юя. П оследний, видя безнадежность дальнейшей борьбы,
покончил с собой. В Китае утвердилась династия Хань.

О ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ МЕТОДИКЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
Лю Бан достиг победы и власти в 202 г. до н .э., но
традиционная китайская историография считает датой осно
ваний династии Хань 206 г., потому что последний импера
тор династии Ц инь сдался Лю Бану в конце 207 г. Это нельзя
считать хронологической неточностью, так же как нельзя
называть ложью огромные преувеличения численности войск
или то, что прибытие посла из далекой страны именовалось
«принятием в подданство». Тут мы имеем систему выраже
ний, которую нельзя понимать буквально. Поэтому, прежде
чем перейти к дальнейшему изложению событий, уместно
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обратить внимание на некоторые особенности китайских ис
торических материалов — нашего главного источника.
В задачу автора не входит описание развития самой ки 
тайской исторической науки. Для нас важны лиш ь определе
ние степени достоверности сведений, содержащихся в династийных хрониках, и те их особенности, которые сущ ествен
ны для истории хуннов.
Историография занимала почетное место в Китае. Истори
ческая память считалась совестью нации, и в руках составите
ля хроники была репутация самого властного императора. Не
редко императоры ублажали своих летописцев, боясь, чтобы
они не скомпрометировали их в глазах потомков.
Согласно традиции, династическая хроника публикова
лась только после прекращ ения династии. Но поскольку
историография была важным государственным делом, к со
ставлению хроник допускались лиш ь люди, в политических
симпатиях которых не было сомнений. Из всего этого видно,
что китайская историография выполняла правительственный
заказ и не могла не быть в какой-то мере тенденциозной.
Первой задачей исследователя в таком случае является опре
деление характера искажения действительности. Возвеличе
ние роли Китая, его значения и военных успехов должно было
входить в задачу историка, поэтому к сообщениям такого рода
нужно относиться с сугубой осторожностью. Наоборот, све
дения о поражениях и неудачах китайцев, по всей видимо
сти, преуменьшались, и им можно верить условно. Количе
ство войск, как своих, так и чужих, почти всегда преувеличи
валось, причем обязательно давались круглые числа: 100 ООО,
300 ООО, 400 000, 1 000 000; это не реальные количества, а
просто манера выражаться, вроде древнерусской «тьмы».
Постоянно встречающиеся преувеличения цифр в китай
ских исторических произведениях — явление неслучайное. Оно
имеет свое основание и свою закономерность, а следователь
но, и свое объяснение. Прежде всего необходимо отметить,
что цифры до 10 000 чел. даются, как правило, без преувели
чения. Для древних китайцев 10 000 было не просто число, а
понятие множества неисчислимого — то же, что для наших
предков «тьма тьмущая», а для современных математиков «бес
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конечность». Поэтому числа сверх 10 ООО даются приближен
но, как лежащие за пределами возможного измерения или ис
числения. Но оперировать с такими числами приходилось час
то, и их стали давать, но не в сравнении с измеримым отрезком
до 10 ООО, а в соотношении между собой и с округлением.
Если, допустим, армия А имеет численность 13 ООО, то, зна
чит, можно определить ее как 10 ООО + X = 2 х 10 ООО = 20 000.
Армия В в четыре раза сильнее армии А, значит, армия В
равна 80 000. Для более позднего времени — эпохи Тан — уда
лось произвести несколько раз проверку этой системы счета и
установить средний приблизительный коэффициент преувели
чения. Он равен 9. Так как традиция исторической науки за
это время не прерывалась, то надо думать, что для древности
действителен тот же коэффициент. Но это еще не все.
К итайцы — народ, весьма способны й к абстрактному
мы ш лению . При исчислении арм ии их интересует им енно
ее сила, а она не всегда совпадает с численностью , ибо
боеспособность у разных войсковых соединений различна.
Например, если в армии А есть 30 богаты рей-всадников, из
которых каждый расценивается в 100 рядовых пехотинцев,
то расчет идет так: 30 человек = 3000 единиц боевого д ей 
ствия, где за единицу принимается боеспособность одного
солдата самого слабого вида войск. Если при этом в армии
А есть 8000 рядовых, то численность ее будет рассчитана
так: 8000 + 30 х 100 = 10 000 + X = 20 000 вместо ф ак ти 
ческих 8030 человек или 11 000 единиц боевого действия.
К этому надо прибавить, с одной стороны , гордость,
заставлявшую историка преувеличивать боеспособность своих
воинов, а с другой — страх перед хуннами, заставлявший
преувеличивать их число и доблесть. Отсюда и вырастают ог
ромные по численности армии, как свои, так и чужие. Разу
меется, абсолютные числа далеки от истинных, но относи
тельные не очень далеки, и пропорциональность сохранена.
Поэтому, хотя мы не в состоянии внести поправку ъ источ
ник, мы можем следить за ходом событий с точностью в пре
делах вероятности.
Цифры полученной добычи обычно взяты из рапортов ки
тайских полководцев и вряд ли могли быть преувеличены,
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так как контроль и учет трофеев проводили гражданские чиновни
ки, которые принимали их. Полководец скорее мог, утаив
часть добычи, уменьшить ее количество, чем преувеличить,
так как он должен был бы восполнить недостачу из своего
кармана. Хвастовство и обман в рапортах карались лиш ением
чинов и даже смертью.
Сведения о внутреннем состоянии кочевых народов китай
ские историки получали из сводок китайской разведки. Здесь
точность несомненна, но, к сожалению, эти сведения чрезвы
чайно немногословны, так как разведчики интересовались лишь
тем, что имело практическое значение, главным образом бое
способностью , а религия, культура, нравы и т.п. описы ва
ются между прочим.
Большой интерес представляют подлинные документы,
доклады в Государственном совете, письма, отчеты, приво
димые часто полностью, а иногда с сокращением. Но, как
правило, историк приводит лиш ь тот доклад, с которым он
сам согласен, а мнение оппонентов дает в сокращ ении. Од
нако это не мешает исследователю самому оценить события.
При составлении истории хуннов необходимо иметь в виду,
что китайцы, весьма подробно описывая свои отнош ения с
ними, чрезвычайно бегло повествуют о войнах, которые хунны
вели на западе и севере, так как китайских историков эти
события интересовали крайне мало.
Попытки анализа событий, вообще довольно робкие, сво
дятся к указанию на волю и характер исторических персон, а
роль народных масс упускается из виду. При этом историк
непроизвольно объясняет поведение кочевых вождей такими
же мотивами, как если бы это были китайские вельможи.
Упомянутые ошибки весьма распространены; ими же стра
дала и европейская эрудитская школа. Разумеется, нельзя
требовать от древних китайцев владения материалистическим
методом, но, используя их сочинения, следует всегда искать
причины исторических событий, разбирая их ход и логику.
Так как почти на всем протяжении нашего исследования мы
не имеем параллельных текстов для применения сравнитель
ного метода, единственным приемом исторической критики
будет анализ связей между событиями. Это способ трудный,
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но единственны й, так как греко-римские сведения по инте
ресующей нас теме скудны, отрывочны и заслуживают дове
рия меньше, чем китайские; степные же народы никаких д о
кументов о своем прошлом не оставили. Ни в коей степени
нельзя доверять и фольклору, ибо у нас нет ни малейших
данных утверждать или даже предполагать, что известные нам
варианты тю ркских былин имеют столь большую давность,
да и сами события в устной передаче искажаются до неузна
ваемости.
И так, мы видим, что китайские источники, имея ряд
несом ненны х достоинств, как то: точность в хронологии,
осведомленность и отсутствие фантастических вымыслов, вместе
с тем требуют критического отнош ения к себе, и при этом
условии дефекты источников не введут нас в заблуждение.
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V. СВИСТЯЩ ИЕ СТРЕЛЫ

ШАНЬЮЙ МОДЭ
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕРЖАВЫ ХУННУ
Ш аньюй Тумань имел двух сыновей от разных жен. Для
того чтобы обеспечить престол любимому младшему сыну,
он решил пожертвовать старшим — Модэ и отдал его в за
лож ники юэчжам. Напав на последних, Тумань надеялся,
что они убьют его сына. Но Модэ оказался человеком реш и
тельным. Ему удалось похитить у юэчжей коня и вернуться к
отцу, о предательстве которого он, конечно, знал. Тумань,
искренне восхищенный удалью Модэ, не только не убил его,
но дал ему в управление Тюмень, т.е. 10 ООО семейств. Модэ
немедленно начал обучать военному делу свою конницу и научил
ее пользоваться стрелой, издававшей при полете свист1. Он
приказал всем пускать стрелы лиш ь вслед за его свистящ ей
стрелой; невыполнение этого приказа каралось смертной каз
нью. Чтобы проверить дисциплинированность своих воинов,
Модэ пустил свистящую стрелу в своего аргамака и не вы
стрелившим в великолепного коня приказал отрубить голо
вы. Через некоторое время Модэ выстрелил в свою красави
цу жену. Некоторые из приближенных в ужасе опустили луки,
не находя в себе сил стрелять в беззащитную молодую ж ен
щину. Им немедленно были отрублены головы. После этого
Модэ на охоте направил стрелу в аргамака своего отца, и не
было ни одного уклонившегося. Увидев, что воины подго
товлены достаточно, М одэ, следуя за отцом на охоту, пус
тил стрелу в него, и шаньюй Тумань в ту же минуту пре

72

вратился в ежа — так утыкали его стрелы. Воспользовавшись
замешательством, Модэ покончил с мачехой, братом и старей
шинами, не захотевшими повиноваться отцеубийце и узурпато
ру, и объявил себя шаньюем (209 г. до н.э.). Дунху, узнав
о междоусобице, реш или воспользоваться ею и потребовали
замечательного коня — сокровищ е хуннов и любимую жену
Модэ. Старейш ины в негодовании хотели отказать, но Модэ
сказал: «К чему, живя в соседстве с людьми, жалеть для
них одну лош адь или одну женщину?» — и отдал то и дру
гое. Тогда дунху потребовали полосу пустыни (на юго-запад
от К алгана), неудобную для скотоводства и необитаемую.
Земля была, собственно говоря, ничья; пограничны е кара
улы стояли по окраинам ее: на западе хунны, на востоке
дунху. Старейш ины хуннов сочли, что из-за столь неудоб
ной земли незачем затевать спор: «М ожно отдавать и не от
давать». Но М одэ заявил: «Земля есть основание государ
ства, как можно отдавать ее?!» — и всем, советовавш им от
дать, отрубил головы. После этого он пошел походом на
дунху. Они не ожидали нападения и были наголову разби
ты. Вся их территория, скот и имущество достались победи
телю. Остатки дунху поселились у гор Ухуань и в дальн ей 
шем стали известны под названием ухуань. Вся степная часть
М аньчжурии оказалась в руках Модэ. По возвращ ении из
похода против дунху он не распустил войска, а напал на
юэчжей и прогнал их на запад. С этого времени началась
длительная война между хуннами и ю эчжами, подробности
которой нам неизвестны. О коло 205-204 гг. Модэ покорил
ордосские племена лэуф ань и баянь и соверш ил первые на
беги на Китай, где только что пала династия Цинь и свиреп
ствовала гражданская война. Численность войска М одэ оп 
ределялась в 300 000 человек. Таковы подробности осн ова
ния хуннской державы, сообщ аемы е Сыма Ц янем 2. Многое
здесь, возможно, прибавлено и приукраш ено и самим ис
ториком, и его осведомителями, но главное, видимо, вер
но: М одэ объединил 24 хуннских рода и создал державу, на
столько сильную, что китайцы сравнивали ее со Срединной
империей.
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ПЕРВАЯ ВОЙНА ХУННУ И ХАНЬ
В 203—202 гг. Модэ вел войну на северной границе, где
подчинил владения: хуньюй — племени, родственного хуннам, кюеше — кипчаков (динлинского племени, обитавшего
на север от Алтая), их восточных соседей — динлинов, ж ив
ших на северных склонах С аян, от верхнего Енисея до Анга
ры, гэгунь — кыргызов, занимавш их территорию Западной
М онголии, около озера К ыргы знор3, и неизвестного народа
цайли. Обеспечив свой тыл, Модэ обратил внимание на Китай.
В 202 г. гражданская война в Китае закончилась победой Лю
Бана, основателя династии Хань, известного в китайской ис
тории как Гаоцзу. Но страна еще не оправилась от разрухи, и
в это время с севера хлынули хунны. Они осадили крепость
Маи, и комендант ее, князь Хань Синь, вынужден был сдать
ся. По китайской традиции, сдача равнялась измене и о зн а
чала переход в подданство победителя. Никакие обстоятельства
не извиняли сдавш егося, так как предполагалось, что он
мог покончить ж изнь самоубийством, а раз этого не сделал,
то изменил долгу. П оэтому для князя Хань С иня все пути
отступления были отрезаны , и он стал верно служить н ово
му хозяину4. Хунны успеш но двинулись на юг и, перейдя
хребет Гэучжу, зимою 200 г. подошли к столице северной
Ш аньси — городу Ц зиньян. Гаоцзу лично повел войска про
тив них, но в результате сильных холодов около трети ратни
ков обморозили руки.
Модэ применил обычный прием кочевников: притворным
отступлением он завлек лучшие китайские части в засаду и
окружил авангард китайской армии вместе с императором в
деревне Байдын, недалеко от города П инчэн. Любопытно,
что Модэ имел уже четыре войсковых подразделения, определяв
шихся мастью лошадей: вороные, белые, серые и рыжие.
Семь дней китайское войско оставалось в окружении без пищи
и сна, выдерживая беспрестанные нападения хуннов. Н ако
нец китайский лазутчик добрался до жены Модэ и сумел под
купить ее. Она стала советовать мужу помириться с Гаоцзу,
«человеком гениальным»5; она говорила, что, приобретя для
себя китайские земли, хунны все равно не смогут на них жить.

74

Это соображение, а в еще большей степени подозрение в не
верности князя Хань С иня, не приславшего своевременно
обещанного подкрепления, заставили Модэ отказаться от даль
нейшей борьбы, и он приказал открыть проход войскам Гаоцзу.
Китайское войско прошло через открытый проход с натяну
тыми и обращ енными в сторону хуннов луками и соедини
лось со своими главными силами, а Модэ повернул назад.
Этот поход хуннов — один из крупнейших, но, если взгля
нуть на карту, он поражает тем, насколько неглубоко могли
проникнуть хунны в Китай. Вся кампания развернулась в
Ш аньси: города Маи и Пинчэн лежали в 90 и 40 км от грани
цы, а Цзиньян (современный Тайю ань) в 250 км. Под П инчэном у деревни Байдын6 сосредоточились все военные дей
ствия, причем Сыма Цянь определял численность китайской
армии в 320 тысяч воинов (и это реально, так как в это число
включалась войсковая обслуга, нередко составлявш ая в вос
точных армиях от половины до четырех пятых личного соста
ва), число же хуннов — в 400 тысяч всадников, что явно
преувеличено. Эти 400 тысяча человек должны были распо
лагаться в горной котловине 30x40 км, т.е., если даже счи
тать, что у хуннов не было заводных лошадей, на каждого
всадника приходилось 30 м2, а считая, что в середине стоял
и отбивался китайский отряд, — еще меньше. Абсурдность
очевидна. Вероятно, Сыма Цянь преувеличил хуннские силы
в 10—20 раз. Но если принять этот коэф ф ициент и предполо
жительно определить силы Модэ в 2 0 -4 0 тысяч всадников,
становится понятно, почему он искал мира: ведь огромная
китайская армия, растянувш аяся почти на 600 км, даже при
полной потере авангарда была сильнее его. Гаоцзу и Модэ
заключили договор «мира и родства» (дипломатическая ф ор
мула капитуляции).
Договор «мира и родства» состоял в том, что китайский
двор, выдавая свою царевну за иностранного владетеля, обязы
вался ежегодно посылать ему условленное в договоре количество
даров. Это была замаскированная дань. Хотя Модэ принял
царевну и дары, но продолжал поддерживать Хань Синя и
других перебежчиков-мятежников. Фактически война продолжа
лась. Хань Синь и его сторонники опустошали северные области
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Китая. В 197 г. на сторону Хань С иня перешел Ч энь Си —
начальник войск уделов Чжао и Дай. Он заключил с хуннами сою зный договор. Но вскоре императрица Люй Хоу суме
ла заманить Хань Синя в столицу, где ему отрубили голову7.
Китайское войско под предводительством Ф ань Куая пос
ле двухлетней войны подавило мятеж, но не реш илось высту
пить за границу, так как возник новый мятеж в княжестве
Янь (область Хэбэй). Вождь повстанцев Лу Гуан перешел к
хуннам, и набеги распространились уже на восточные обла
сти Китая. В китайских войнах измены военачальников ста
ли частым явлением. Измученный неудачами Гаоцзу умер в
195 г. За малолетством наследника регентшей стала императ
рица-мать Люй Хоу, при которой междоусобица усилилась8.
В 192 г. Модэ сделал императрице предложение вступить с
ним в брак. По его понятиям, это означало, что китайская
империя должна пойти в приданое за супругой, и он надеял
ся таким образом приобрести весь Китай. Императрица так
разгневалась, что сначала хотела казнить послов и возобно
вить войну, но ее уговорили не обижаться на «дикаря», и
Модэ был послан вежливый ответ, где отказ мотивировался
престарелостью невесты. Вопреки опасениям китайских м и
нистров хуннский владыка удовлетворился ответом и не об
рушил на истощ енный и обессиленный смутами Китай свои
грозные войска. Ужас, наведенный хуннами в минувшую войну,
еще не прошел. В песнях пели: «Под городом Пьхин-чен
подлинно было горько; семь дней не имели пищ и, не могли
натягивать лука»9. С тех пор прошло восемь неспокойных лет,
и силы юной империи были недостаточны для отражения внеш
него врага, и все-таки М одэ, зная это, не начал войну. Но
причиной было отнюдь не его миролюбие. На западной гра
нице не прекращалась упорная война с юэчжами (ее подроб
ности в имеющихся источниках не отражены). Насколько легко
дались М одэ победы над дунху и саяно-алтайскими племена
ми, настолько тяжелой оказалась борьба с западными кочев
никами. Здесь реш ались судьбы Азии; поединок между ю эч
жами и хуннами на 2 тысячи лет определил преобладание
монгольского элемента в великой евразийской степи, что имело
огромное значение для этно- и расогенеза.
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М одэ, не желая распылять силы, оставил Китай в по
кое. Этим он дал возможность ханьской династии воспря
нуть и укрепиться. Правительство императрицы-регентш и
расправилось с фрондирующими пограничными воеводами,
большая часть которых погибла в борьбе, а наиболее упорные
бежали в северо-западную Корею. Насколько для хуннов был
важен мир на востоке, видно из следующего факта. В 177 г.
один из пограничных хуннских князей напал на Китай. И м 
ператор Вэнь-ди мобилизовал конницу и колесницы (85 ты 
сяч) для отражения врага, но хунны не приняли боя и отсту
пили. Вэнь-ди собирался перенести войну в степь, однако
восстание пограничного воеводы Син Гюя10 заставило его от
казаться от немедленного выступления. В это время от хун
нов явилось посольство с извинениями и сообщило, что про
винивш ийся князь был убран с границы и послан на запад.
Там он искупил свою вину победой над юэчжами. Китайский
двор, учитывая силу хуннов, принял извинения и несколько
позднее восстановил с ними мирные отнош ения. Согласно
договору, хуннская держава была признана равной с китай
ской империей, и государи именовали друг друга братьями.
Это был беспримерный успех для хуннов: до сих пор ни один
кочевой князь не мечтал равняться с китайским императо
ром. Из письма хуннского шаньюя мы узнаем, что в 177 г.
хуннским войскам, стянутым со всей страны, удалось раз
бить юэчжей. Результаты победы были весьма ощутимы: хун
ны захватили все княжества Восточного Туркестана, Усунь и
земли кянов.

КОЧЕВЫЕ ТИБЕТЦЫ-КЯНЫ
На западной границе Китая, по соседству с уделом Цинь,
обитали уцелевшие от истребительных войн жуны (предки тангутов) и кяны — тибетцы. Цинь Ш и-хуанди, закончив заво
евание Восточного Китая, расправился с жунами. Его пол
ководец М энь Тянь в 225 г. «прогнал жунов»11, очевидно, в
горные степи Цайдама, ибо в дальнейшем независимые от
Китая тангуты жили именно там. Избавивш ись от старинных
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врагов — жунов, китайцы столкнулись с кочевыми тибетцами-кянам и, обитавш ими в верховьях Ж елтой реки.
В то время это был немногочисленный и бедный народ,
не рисковавший нападать на великую империю. Падение динас
тии Цинь лиш ило китайцев только что добытой гегемонии в
этом районе, и хунны, подчинив себе тибетцев, охватили
китайскую границу с запада. Как для Хунну, так и для К и
тая обладание горным районом верховьев Желтой реки имело
лиш ь стратегическое значение, но кяны с этого времени всту
пили на путь интенсивного развития, причем они стали со
ю зниками хуннов12, как и их соседи — усуни.

УСУ НИ
Вопрос об усунях весьма сложен. Древняя усуньская зем 
ля, по сведениям китайского путешественника Чжан Ц яня,
лежала между Дуньхуаном и Циньяньш анем, но здесь же раз
мещались и юэчжи. Сиратори удивлялся13, как два самоуп
равляющихся народа живут смеш анно на одной территории.
Даже если распространить их территорию на запад до Л обнора и на северо-восток до нижнего течения Э дзин-Гола14, то
пустынная земля не могла прокормить два многочисленных
народа15. Но, видимо, эти народы владели указанной терри
торией по очереди. Подтверждением предлагаемой точки зрения
является текст из «Ш ицзи», который гласит, что в области
Гуачжоу — западная часть современной провинции Ганьсу —
до Дуньхуана «в период Циньской и Ханьской династий оби
тал народ усунь, потом юэчжи и, наконец, прогнавш ие их
хунны»16. Чередование народов здесь очевидно. В.Успенский
предлагает гипотезу, согласно которой древние обитатели этого
района были предки тибетцев — сижуны, и кочевые усуни
вытеснили их в горы в эпоху Чж аньго17. Успенский расходит
ся с Бичуриным, утверждавшим, что в это время кяны (т.е.
тибетцы) занимали весь нынеш ний Хухунор18, а это, по-видимому, соответствует действительности. Разногласие воз
никло из-за того, что Успенский считал жунов тибетцами,
тогда как на самом деле это был особый народ, а усуни про
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изошли от ж унов19. Таким образом, отпадает необходимость
в миграционной гипотезе и подтверждается основательность
термина «Ш ицзи» — «древняя усуньская земля» — прим ени
тельно к предгорьям Наныианя.
В конце III века усуни бежали из долины реки Данхэ.
По-видимому, виновниками этого были юэчжи20. По м не
нию Грумм-Гржимайло , усуни бежали в Западную Хулху.
Там они вступили в бой с воинами М одэ-ш анью я, причем
государь их был убит22. Хунны отнеслись милостиво к побеж
денным усуням. Они не были ни перебиты, ни разогнаны.
Сына убитого владетеля шаньюй Модэ взял в ставку и воспи
тал, а затем вручил ему управление его народом с титулом
гуньмо23. Усуням была поручена охрана «границы при Запад
ной стене»24. Грумм-Гржимайло считает «Западной стеной»
укрепленное ущелье Гао-кюйесай в северо-западном углу Ордоса, где в это время не было надобности в границе, так как
там жили верноподданные Модэ племена лэуфань и баянь.
Вероятнее всего, что здесь подразумевалась западная граница
Хунну, где обитали неприятели усуней — юэчжи. Это объяс
няет факт (породивший несколько гипотез)25 появления усу
ней в Западной Джунгарии и Семиречье и согласуется с вер
сией из биографии Чжан Цяня, где говорится, что молодой
гуньмо, получив разреш ение шаньюя отомстить юэчжам за
поражение, вторгся в Или и прогнал их на запад. Итак, в
эпоху Модэ усуни выступали как вассалы хунну26.

УСТРОЙСТВО ДЕРЖАВЫ ХУННУ
На высших ступенях первобы тно-общ инного строя родо
вые и племенные союзы неоднократно создавали весьма вы
сокие формы общественной организации. Они отличались от
классовых обществ, по существу являясь плодом деятельно
сти всего общества, а не его отдельной части. «Мы видим
господство обычаев, авторитет, уважение, власть, которой
пользовались старейшины рода... но нигде не видим особого
разряда людей, которые выделяются, чтобы управлять други
ми и чтобы в интересах, в целях управления систематически,
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постоянно владеть известным аппаратом принуждения, аппа
ратом насилия, каковым являются в настоящее время... во
оруженные отряды войск, тюрьмы и прочие средства подчи
нения чужой воли насилию»27.
Хунны управлялись своими родовыми старейшинами, опи
равш имися не на войско, а на народное ополчение. Ш аньюй
был просто главным среди прочих и не имел никакой реаль
ной власти, кроме личного авторитета. Когда же его дея
тельность не вызывала уважения соплеменников, а следова
тельно, и их поддержки, ведение шаньюем крупных войн,
естественно, было почти немыслимо. Роль личности в ходе
исторических событий не всегда одинакова, но при отсут
ствии аппарата власти способности вождя подчас решают и с
ход исторических событий, определяемых сочетаниями слу
чайностей28. Именно этим объясняется, что хунны, а не юэчжи
и не дунху оказались ведущим племенем в степной Азии, хотя
общий ход событий не был бы нарушен в случае поражения
хуннов.
К. М аркс отмечает: «...общинная собственность... может...
проявляться либо таким образом, что мелкие общины прозябают
независимо одна возле другой... либо таким образом, что един
ство может распространяться на общность в самом процессе
труда, могущую выработаться в целую систему, как в М ек
сике, особенно в Перу, у древних кельтов, у некоторых пле
мен И ндии»29. Но это относится не только к земледельче
ским, оседлым народам. Кочевое пастушеское хозяйство хуннов
в I тысячелетии до н.э. было значительно более высоко органи
зовано, чем хозяйство их оседлых соседей. «...У туранцев главной
отраслью труда сделалось сначала приручение и лиш ь потом
уже разведение скота и уход за ним. Пастушеские племена
выделялись из остальной массы варваров: это было первое
крупное общественное разделение труда. Пастушеские пле
мена производили не только больше, чем остальные варва
ры, но и производимые ими средства к жизни были другие...
Это впервые сделало возможным регулярный обмен»30. Раз
витие экономики повлекло за собой усложнение форм общ е
ственного бытия. Аилы, разобщ енны е в условиях полукоче
вого отгонного скотоводства, при переходе к круглогодовым
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перекочевкам стали образовывать спаянны е группы. «У коче
вых пастушеских племен общ ина всегда на деле собрана вме
сте; это общество спутников... караван, орда, и формы су
бординации развиваются из условий этого образа жизни»31.
Возникла потребность в организации этих мелких общин для
обороны от врагов и для поддержания порядка внутри племе
ни. Осуществить такую организацию могли только отдель
ные члены общ ин, облеченные доверием. Этот зародыш го
сударственной власти оказывается более древним, чем и н 
ститут государства, основанны й на насилии одного класса
над другим. Указанное отмечено еще Энгельсом, равно как
и различие власти в доклассовом и классовом обществах: «В
каждой такой общине существуют с самого начала известные
общие интересы, охрану которых приходится возложить на
отдельных членов, хотя бы и под общим контролем: разре
шение споров и подавление правонарушений со стороны от
дельных лиц, надзор за орош ением... некоторые религиозные
функции. Подобные должности встречаются в первобытных
общинах во все времена... Они облечены... известными пол
номочиями и представляют зародыш государственной власти...
Нам важно только установить здесь, что в основе политического
господства повсюду лежало отправление общественной... функ
ции и что политическое господство сохранялось надолго лиш ь
в том случае, когда оно эту общественную... функцию вы
полняло»32.
В ысказы вания основополож ников марксизма о характе
ре общ ества на стадии родового и племенного строя цели
ком прим еним ы к хуннам III века до н.э. В 209 г. до н.э.
хунны консолидировали свои 24 рода, а последующие со 
бытия поставили конфедерацию 24 хуннских родов на более
высокую ступень общ ественного развития: союз превратил
ся в «державу».
Политическая система, социальный строй и культура хуннов
эпохи Модэ и его преемников значительно отличались от их
предшествующего образа жизни. Поэтому мы вправе предпо
лагать, что развитие хуннского общества прошло большой
путь, прежде чем приняло ту форму, в которой хуннов заста
ет история. Вместе с тем надо помнить, что создание Модэ
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хуннской державы запоздало по сравнению с развитием хуннского народа и общества. М одэ лиш ь усовершенствовал и
немного реформировал сущ ествовавший строй.
Обычно принято рассматривать кочевые державы как пле
менные союзы или как орды -скопищ а людей, подчиненных
военной дисциплине. В отнош ении хуннов и то и другое не
верно. Хунны были единым племенем, разделенным на роды;
это отличало их от племенного союза. Они имел свою внут
реннюю родовую организацию , что не позволяет считать их
ордой. П олитическая система хуннов сложна. Для того что
бы разобраться в этом вопросе, исследуем с предельным вни 
манием источник и, разобрав все его детали, попробуем объяс
нить своеобразную систему хуннского общества.
Шаньюй. Во главе хуннской державы стоял шаньюй, что
в переводе означает «величайший»33. Само название показы 
вает, что это не царь, противопоставленный подданным, а
первый между равными прочими старейшинами, которых было
двадцать четыре. Власть шаньюя была велика, но отнюдь не
абсолютна. Ее ограничивала родовая аристократия — старей
ш ины, из коих каждый имеет вооруженную дружину числен
ностью от 2 до 10 тысяч всадников34. Первоначально шаньюй
был как будто выборным (возможно, поэтому китайцы за
труднялись определить порядок наследования до Модэ), и впо
следствии следы выборности сохранялись как в формуле воз
ведения на престол («поставлен»), так и в некоторых, хотя
редких, фактах избрания (например, в 102 г. «по малолет
ству сына его хунны шаньюем поставили младшего дядю его...»35;
подобные же случаи были в 85 и 60 гг., когда созывались
собрания князей для выбора нового шанью я36). Но институт
избрания имел лиш ь условное значение. Престолонаследование стало обычаем очень поздно. Главной формой передачи
власти было завещ ание, хотя чаще всего шаньюй передавал
престол сыну. Думается, что здесь мы наблюдаем постепен
ную трансформацию обычая, заключавшегося в том, что выборы
перестали быть свободными и постепенно превращались в простое
санкционирование воли покойного шаньюя. Кроме военных
и дипломатических ф ункций, на шаньюе лежали еще и куль

82

товые обязанности: храм для ежегодных жертвопринош ений
находился при ставке шаньюя, и сам он дважды в д ен ь совер
шал официальные поклонения солнцу и луне.
Знатные роды. Знатных родов у хуннов в эпоху Модэ было
три: Хуянь, Лань и Сюйбу37. Хуянь — тюркское слово, означает
«заяц»; сюйбу также тюркское слово — «край»; лань — слово
китайское и значит «орхидея» — национальный цветок ки
тайцев в древности38. В сочетании этих родов можно разли
чить след происхождения хуннов: от Шун Вэя идут Лань, а
Хуянь и Сюйбу являются потомками древних ху. Китайцы
называли главу рода Хуянь не князем (гун), а царем (ван)39,
что ставит представителей этого рода выше родственников
шаньюя. Род, к которому принадлежали шаньюи, назы вал
ся Си Л ю ань-ди40. Власть делили все указанные фамилии,
так как жен шаньюй мог брать только из названных родов, и
высшие чины в государстве были наследственны, т.е. при
надлежали исклю чительно знати, например, государствен
ный судья был всегда из рода Сюйбу41. Наряду с этими знат
ными родами было много простых, но управлявшихся соб
ственными князьями. Называть их старейшинами нельзя, так
как они не были выборны, а получали власть по наследству.
Иногда они пытались играть самостоятельную роль, но пра
вящая олигархия всегда подавляла сепаратистские тенденции
и фронду. Равным образом она ограничивала власть шаньюев, так как каждый из членов знатного рода имел столько
защ итников, что его жизнь была практически в безопасности
от произвола центральной власти, и он мог делать все, что
не противоречило интересам его рода.
Система чинов. Аппарат управления у хуннов был чрезвы
чайно громоздок и сложен. М ожно даже выделить несколько
классов чиновников или, вернее, вельмож, разделявшихся на
восточных и западных. Понятия «восточный» и «западный»
значили также «старший» и «младший». Первый класс — чжуки-князь (слово «чжуки» означает «мудрый»). Восточным чжукикнязем должен был быть наследник престола, но это прави
ло часто нарушалось. Второй класс — лули-князь; третий —
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великий предводитель; четвертый — великий дуюй; пятый —
великий данху. Эти высшие чины всегда бьши членами шаньюева
рода. Все они не имели родовых потомственных уделов, но
получали их вместе с занимаемой должностью. При повышении
менялся удел соответственно степени родства с шаньюем.
Принцы крови занимали свои посты исключительно по при
знаку аристократизма. П ризнак этот далеко не всегда совпа
дал с талантом и пригодностью. Поэтому наряду с аристократией
крови существовала аристократия таланта, служилая знать (не
родственники ш анью я). Н азвание их было «гудухэу», они
были «помощ никами» высших вельмож и выполняли всю
работу по управлению . Подобно высшим вельможам, они
были связаны не с отдельными родами, а с центральной
системой управления. Все вельможи имели личные дружи
ны: высшие — по 10 тысяч человек, а низш ие — по несколь
ку тысяч. Кроме 24 вельмож, была родовая знать: князья,
связанны е с родами, своеобразные начальники кланов. Т а
ковы были Хучжюй и Хуньше — князья, кочевавшие в пред
горьях Алашаня; Сижу, Гуси — на восточной границе и дру
гие. В эпоху Модэ значение их было ничтожно, но позднее,
при упадке центральной власти, оно выросло, и при даль
нейшем изложении мы столкнемся с ним.
Итак, мы установили три категории хуннской аристокра
тии: принцы крови, служилая аристократия и родовая знать.
С такой мощ ной силой шаньюй были вынуждены считаться,
так как обходиться без нее они не могли. Вельможи и ста
рейшины опирались не только на традиции, но и на свои
дружины, и часто шаньюй ничего не могли поделать с не
угодными им князьями. Это, конечно, отчасти связывало
руки правительству, так как ограничивало власть шаньюев и
мешало им превратиться в деспотов. Из приведенных мате
риалов видно, что хуннская держава по существу была оли
гархией, возникш ей в условиях патриархального строя.
Законы. Аристократическое общество хуннов имело свою
собственную систему обычного права, причем китайцы отмеча
ют, что «законы их легки и удобоисполнимы»42. Важные пре
ступления, в том числе обнажение оружия, карались см ер
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тью; кража наказывалась конфискацией не только имущества,
но даже семейства вора; за мелкие преступления делали поре
зы на лице. Суд протекал не более 10 дней, и число одно
временно содержащихся под стражей не превышало несколь
ких десятков человек. Наряду с обычным правом со времен
Модэ возникло государственное право, каравшее смертью на
рушение воинской дисциплины и уклонение от воинской по
винности. Эти чрезвычайные законы весьма способствовали
консолидации хуннов и превращ ению их в сильнейшее госу
дарства Азии. В гражданском праве мы наблюдаем общую
многим кочевникам систему владения угодьями — «каждый
имел отдельную полосу земли и перекочевывал с места на
место, смотря по приволью в траве и воде»43. Но на основа
нии имеющегося текста мы не вправе сделать окончательный
вывод о том, кто владел полосой земли — род, возглавляе
мый князем, или отдельная семья. За второе предположение
говорит аналогичная формулировка, примененная к тюркам
VI—VII веков44 и поясняю щ аяся текстом: «В сей стране (куда
тюрок переселили. — Л.Г.)... паствы обш ирны, почва наи
лучшая; почему тукюесцы со спором делились»45. Однако не
исклю чена возможность, что в хуннское время каждый из 24
родов владел своей полосой земли; это предположение нахо
дит некоторое подтверждение. Так, до середины I века н.э.
во всех внутренних войнах роды выступают как целое, что
может служить косвенным доводом, подтверждающим родо
вое владение пастбищными угодьями. Обладание горными
лесами было, по-видимому, совместным, так как об удер
жании лесистых хребтов на границе с Китаем заботились сами
ш аньюи, а пользовались ими «низшие князья», т.е. их родовичи46. Владение же пустыми и неудобными землями при
надлежало всему хуннскому народу, «земля есть основание
государства»47, — сказал М одэ, и это выдерживалось на про
тяжении всей дальнейшей истории Хунну. Рабство хунны знали,
но у них не было долгового закабаления, столь характерного
для Ближнего Востока. В неволю попадали главным образом
пленники и пленницы, использовавш иеся, по-видимому, на
хозяйственных работах48. Никаких признаков работорговли за
всю историю хуннов мы не находим, хотя рабы очень цени
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лись хуннами, и набеги последних на Китай всегда сопро
вождались угоном людей в степи.
Воины. Реформы Модэ превратили патриархальное пле
мя хуннов в военную державу Хунну. Каждый хунн стал во
ином, имел начальника и был обязан строго подчиняться
ему. Однако старая родовая система не была нарушена, и во
главе боевых подразделений стояли не выходцы из низов, как
случилось позднее у монголов при Чингисхане, а принцы крови
и родовые старейшины. Разделение власти между шаньюями
и знатью ограничивало произвол и тех и других. Такие ре
формы М одэ, как введение поголовной воинской обязанно
сти, безусловного подчинения начальникам и создание си с
темы чинов, а главное — взгляд на территорию как на основу
государства, следует понимать как консолидацию племени,
которая предотвратила разложение родового строя, законсер
вировала его на много веков.
Рядовой хунн, родившись воином, должен был быть только
им и никем иным. Но, хотя честолюбие при этом страдало,
он получал надежные гарантии того, что его положение не
ухудшится, так как род не мог его оставить на произвол судь
бы. Богатеть он мог за счет добычи, которая была его неотъем
лемой собственностью. Ж изнь рядового хунна в мирное вре
мя состояла из перекочевок ( 2 - 4 раза в год), военных упраж
нений и отдыха во время весеннего и осеннего приволья. Не
случайно китайские министры отмечали высказывания по
граничных рабов, что у хуннов воинам «весело жить». П о
этому китайцы нередко стремились перебежать к ним.
Войско. Общую численность хуннского войска китайцы
исчисляли в 300 тысяч человек. Кажется, это несколько за
выш енная цифра, так как, если даже принять, что все муж
чины были в войске (а нам известно, что боеспособные муж
чины составляли 20% населения), то всего на территории
М онголии получится 1,5 млн человек, т.е. вдвое больше,
чем сейчас. Скорее всего здесь одно из обычных преувеличе
ний старых китайских хроник.
О сновным оружием легковооруженного хуннского всад
ника был лук. Этот всадник не может выдержать рукопаш 
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ной схватки ни с пехотинцем, ни с тяжеловооруженным всад
ником, но превосходит их в мобильности.
Тактика хуннов состояла в изматывании противника. Н а
пример, под городом Пинчэн хунны окружили авангард китай
ского войска. Хунны численно превосходили китайцев. Китайцы
были истомлены морозом, непривычным для жителей юга,
и голодны, так как были отрезаны от своих обозов. И несмотря
на это, хунны не отважились на атаку. Однако тут дело не в
трусости или чрезмерной осторожности. Рукопашная схватка
была хуннам не нужна. Неустанно тревожа блокированного
противника, они стремились добиться полного утомления врага,
такого утомления, при котором оружие само выпадает из рук
и ратник думает не о сопротивлении, а лиш ь о том, чтобы
опустить голову и заснуть.
Будучи нестойкими в бою, хунны восполняли этот недостаток
искусным маневрированием. Притворным отступлением они
умели заманивать в засаду и окружали самонадеянного против
ника. Но если враг решительно переходил в наступление, хуннские всадники рассыпались, «подобно стае птиц», для того
чтобы снова собраться и снова вступить в бой. Отогнать их
было легко, разбить — трудно, уничтожить — невозможно.
Так как военная служба была долгом каждого хунна, за
нее не полагалось никакого вознаграждения. Убив врага, воин
получал «кубок вина и право на всю захваченную им добы 
чу». Надо думать, добыча, захваченная без боя, поступала в
дележ (дуван) с отчислением в пользу шаньюя, ибо иначе
трудно объяснить приведенную цитату. Война приносила хуннам
немалый доход и была сравнительно безопасна, так как зада
чей хуннского воина было застрелить врага из лука с изряд
ного расстояния или, измучив его до полусмерти, связать и
привести домой как раба.
Хунны — народ кочевой; они в изобилии имели продукты
скотоводства, но весьма нуждались в продуктах земледелия и
тканях. При меновой торговле китайские и согдийские куп
цы надували неискуш енных кочевников. Но зато потерянное
в торговле возмещалось при удачном налете, и «справедли
вость» торжествовала. Военные успехи хуннов обеспечили
экономическое развитие кочевого скотоводческого хозяйства.
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Племенная консолидация способствовала уменьшению внут
ренних столкновений и постоянных грабежей, связанных с
существованием независимых племен.
Доходы. Для содержания шаньюев и вельмож требова
лись средства, которые не взыскивались с народа. П атриар
хальному обществу чуждо понятие налога; свободный воин
не согласен никому ничего платить, так как в факте уплаты
он усматривает ущемление свободы. Эти средства поступали
от несвободных, т.е. подчиненных племен в виде дани и от
врагов в виде военной добычи. Покоренны е дунху уплачива
ли дань воловьими и лош адиными шкурами и овчинами49.
Большие подати платили богатые земледельческие районы
оазисов Восточного Туркестана50. Оттуда же, по-видимому,
хунны получали железное оружие, так как его изготовлением
славились тангуты, обитавш ие около озера Лобнор, в кн я
жествах Ж окянь и Лэулань (Ш аньш ань)51. Меха поступали,
вероятно, с северной границы — от кипчаков, динлинов и
хакасов. Но наряду с покоренными отсталыми племенами
важным источником дохода шаньюев был Китай. Прямую
дань китайцы категорически отказывались платить, считая это
для себя унизительным. Вместе с тем они посылали хуннам
подарки, что было замаскированной формой дани. Так, на
пример, когда Модэ в 176 г. послал с посольством в Китай
скромный подарок: одного верблюда, двух лошадей и две конские
четверки, он получил взамен с ответным посольством бога
тейшие дары: вышитый кафтан на подкладке, длинный пар
човый кафтан, золотой венчик для волос, золотом оправ
ленный пояс и носороговую пряжку к нему, десять кусков
вышитых шелковых тканей темно-малинового и зеленого цвета52.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ХУННОВ
На высшей ступени варварства старейшины резко отлича
ются от военных вождей53. Так было у ирокезов, где оба ин
ститута уживались, не мешая друг другу; у германцев, где
военные вожди, герцоги, за время Великого переселения наро

дов соверш енно вытеснили родовую знать — конунгов. Борь
бу этих же начал мы наблюдаем в Спарте. Там военные вож
ди-цари были подчинены совету старейш ин — герусии, но и
те и другие подчинялись народному собранию. В Афинах мы
видим полное торжество народного собрания над старейш инами-архонтами, а базилевсы — цари-военачальники — были
вовсе упразднены. Таким образом, наблюдаются разнооб
разные формы совмещения родового строя с существованием
сильной военной державы. Как же решили этот вопрос хун
ны? В эпоху Модэ хуннский род был патриархальным, т.е.
дети принадлежали к роду отца, а не матери. Вдова старшего
брата становилась женой младшего, который обязан был о
ней заботиться, как о своей лю бимой жене54. Круговая пору
ка рода подразумевалась как обязательное условие. Это вид
но из того, что за преступление, соверш енное одним членом
семьи, несла ответственность вся семья55. Эти черточки по
казывают, что род был крепок и отнюдь не разлагался. С
отцовским родом всегда бывает связана экзогамия, и у хун
нов она налицо, так как жен полагалось брать исключитель
но из чужого рода, что видно на примере брачного права
шаньюев.
Чтобы разобрать вопрос о том, кем был по существу ро
довой князь, мы должны обратиться к сравнительной этно
графии. Форма общежития в виде большой семьи, управля
емой патриархом, сохранялась до XIX века у южных славян
(задруга). Управлял ею домачин, который «отнюдь не обяза
тельно должен быть старейш им»56. В римской патриархаль
ной семье понятие familia означало всех принадлежащих од
ному человеку рабов57, т.е. все имущество. Сходной формой
была семейная общ ина еврейских патриархов, например Ав
раама, описанная в книге «Бытие». Все эти формы не явля
ются залогами хуннского рода, значительно более развито
го, но могут быть рассматриваемы как исходные формы ге
ронтократии. Хуннский родовой князь был представителем
интересов рода и пользовался полной его поддержкой. Т а
кую систему позднее можно было обнаружить в М онголии,
но лиш ь в тех родах, которых не коснулись военные реформы
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Чингисхана, порвавш ие родовые связи и заменившие их во
енной субординацией. Отсюда становится также понятно, каким
образом шаньюев род пользовался непререкаемой властью в
огромной державе. Эта власть была основана не на узурпации
прав общ ины, а на привычном авторитете родового старш ин
ства. По отнош ению к покоренным народам шаньюй был
владыкой, более или менее суровым, а по отношению к сво
ему народу — отцом, более или менее добрым.
Итак, установив наличие родового строя у хуннов, мы
должны определить в нем место военных вождей. Отличи
тельное их качество — несвязанность с системой рода; выби
рались они независимо от происхождения и исключительно
по способностям. У хуннов они назывались гудухэу. Они были
низш им командны м составом, всецело подчиненны м родо
вой знати. А.Н. Бернш там в своей книге «Очерки истории
гуннов» предположил, что шаньюй узурпировали право рода58,
но это м нение основано на невним ательном чтении источ
ника. Ш анью й и вся высшая знать сами были членами рода,
они представляли его, как глава семьи представляет собой
всю семью и говорит от ее лица. Строй, установленный Модэ
и его преемниками, консервировал систему родовых отно
шений и может быть определен как геронтократия — власть
старейших в роде. Разумеется, при развитой системе рода
личный возраст значения не имел, так как в родовых систе
мах ведется сложный счет старшинства, при котором ново
рожденный ребенок может оказаться «старше» глубоких ста
риков. Захватив всю власть в свои руки, родовая знать зам е
нила народное собрание съездами родовых князей. Народное
собрание нигде не встречается в истории Хунну, тогда как
съезды родовых князей и вельмож собирались регулярно дважды
в год59. К онсолидация знатных родов, очевидно, была на
столь высокой ступени, что мы вправе определить хуннскую
державу как родовую империю. Однако создать такую слож
ную и оригинальную систему было нелегко; необходимо было
не только высокое происхождение ее основателя, но и боль
шой военный талант его. И менно это сочетание мы видим у
Модэ, который спас своих стесненных врагами сородичей,
увеличив силу привычного уважения к старшим военной дисцип

90

линой. Как мы видели выше, в начале своего правления он
принужден был переступить через трупы отца и брата, но
сочувствие соплеменников было на его стороне. Когда же он
столкнулся с нарушением дисциплины и противодействием
отдельных представителей своего народа, то тут покатились
головы нерадивых. Урок был, видимо, дан основательный,
потому что после этого ни о каких нарушениях дисциплины
не упоминается.
Год 209 до н.э. был для всего хуннского народа роковым:
реш алась его судьба. Если бы не ум и энергия М одэ, хунны
истратили бы свои силы в родовых распрях, как кельты, или
в военном наемничестве, как германцы и самниты, или в
бессистемных грабежах и истребительных войнах с соседями,
как скандинавы и ирокезы. В любом случае они не вышли
бы из ряда полудиких кочевых племен, смыслом деятельно
сти которых было бы разруш ение и самоистребление. Но об
щий ход исторического развития кочевых племен и в этом
случае не был бы нарушен. Место исчезнувших хуннов зан я
ли бы либо восточные монголы-дунху, либо южные тибетцы-кяны , либо западные арийцы-юэчжи, либо северные угры,
предки ненцев. Изменились бы только детали хода событий,
направление культурного развития, этнический состав. Од
нако от этих второстепенных моментов зависела жизнь всех
хуннов. Поэтому для них реформы Модэ имели огромное
значение. Важны они и для историка, восстанавливающего
картину реального прошлого, а не только общие законом ер
ности развития человечества.
Разумеется, Модэ создал державу не из ничего. Консолида
ция кочевых племен была предрешена всем историческим про
цессом развития скотоводческого хозяйства. Но деятельность
и способности Модэ не могут быть оставлены без внимания.
За его свистящ ей стрелой устремились уже не охотники до
чужого добра, а воины, верящие в своего вождя и подчинен
ные сознанию долга. М одэ умер в 174 г., достигнув такого
величия, о котором в начале жизни он и не помышлял. Его
дело просуществовало 300 лет, хотя ни один из его потомков
не мог сравниться с ним по таланту.
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Еще при жизни мужа она имела огромное влияние на поли
тику. Преемник Гаоцзу (Лю Бана) Хуэй-ди был в руках им
ператрицы и ее родственников — Люй Чана и Люй Лу. Оба
они получили титулы ванов и в 184 г., убив наследника пре
стола, хотели утвердить свою династию. Но программа ди 
настии Хань успела приобрести немало сторонников, никто
в Китае не хотел возвращения порядков Цинь Ши-хуанди.
В 180 г. умерла императрица, а в 179 г. ее преемник Вэньди истребил ванов Люй, их семьи и их сторонников. Но и
это не привело к прекращению борьбы. В 177 г. вспыхнуло
восстание Син Гюя, а в 154 г. восстали князья У, Чу, Чжао
и др. Но ханьская династия все-таки провела свою полити
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VI. ГОСПОДСТВО НАД НАРОДАМИ

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА
Сын Модэ, Гиюй, вступивший на престол под именем Лаошань-шаньюя, получил в наследство великую державу и не
сколько сложнейших задач. Задачи эти нужно было решить не
замедлительно. Первой и главной стала защита западной гра
ницы. Юэчжи были выброшены с захваченной ими террито
рии, но еще крепко держались в своих родных степях к северу от
Тяньшаня. Небольшая часть их, отколовшись от основной мас
сы народа, осталась в Нанынане под названием «малых юэчжей», но большая часть продолжала упорно сопротивляться.
Наконец правитель юэчжей Кидолу1 пал в борьбе с хуннами.
Он был убит, труп его достался врагам, а из его черепа Лаошань-шаньюй сделал кубок. Невозможно определить точную
дату окончательного поражения юэчжей, но произошло оно в
промежуток между 174 и 165 гг. до н.э. В 165 г. наследник
Кидолу с остатками своего народа перешел Сырдарью2 и на
берегах Амударьи столкнулся с населением Греко-Бактрийского
царства — осколка империи Александра Македонского. За 150
лет мирной жизни потомки завоевателей мира «среброщитных
фалангитов и неукротимых пельтастов» потеряли свою боевую
доблесть. Так, в военном отношении их крайне низко оценива
ли китайцы: «народ слаб и боится войны»3. Юэчжи без особого
труда овладели Бактрией4 и больше не помышляли о возобнов
лении войны с хуннами, от которой им пришлось горько.
Территорию , оставленную юэчжами, — Семиречье — за
няли усуни, перемешавш иеся с саками и остатками юэчжей5.
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Усиливш ийся усуньский властитель счел возможным «после
смерти шаньюя»6 отказаться от поездок в Хунну, т.е. ф акти
чески отделиться. Попытка хуннов восстановить свою власть
над усунями не имела успеха. Когда же это произош ло? Это
могло быть только после победы над юэчжами, которых усуни громили совместно с хуннами, т.е. после 165 г. Значит,
под умершим шаньюем подразумевался Лаошань. Он умер в
161 г., и, следовательно, отложение усуней долж но было
произойти в пятидесятых годах II века до н.э., примерно между
158 и 154 гг., когда хунны вели войну в Китае и не имели
достаточных сил для борьбы на западе.
У усуней мы не находим такого общественного строя,
который составлял силу хуннов. Это видно из следующего.
У усуней на 120 тысяч кибиток приходилось 630 тысяч чело
век, т.е. на одну кибитку — немногим более пяти душ. Это
не род, а нормальная парная семья. Ж ена считалась соб
ственностью мужа, который мог передать ее кому угодно; одну
китайскую царевну усуньский владетель подарил своему вну
ку; другой владетель передал жену своему двоюродному бра
ту. У усуней было явно выражено имущественное неравен
ство: так, в источнике упоминаются богатые владельцы че
тырехтысячных табунов лошадей.
Политическая система усуней была значительно проще хуннской. Во главе народа стоял владетель, носивший титул гуньмо.
По китайским источникам, у усуней было всего 16 чиновников,
а войска — 188 800 человек. Это была грозная сила. Однако
усуни в то время жили в согласии с хуннами. Их лояльность,
очевидно, была вызвана враждебными отнош ениями с за
падными соседями.
С запада к Усуни примыкало владение Кангюй, располо
женное в Голодной степи. Оно было вдвое слабее Усуни и
служило буфером между хуннами и юэчжами. Господство хуннов
над Кангю ем было, по-видимому, ном инальны м , но оно
обеспечивало западную границу Хуннской империи и развя
зывало хуннам руки на востоке. Лежавшая южнее Усуни и
Кангюя Согдиана хотя и не подчинялась хуннам, но вслед
ствие раздробленности (она делилась на 70 самостоятельных
владений) не могла быть опасна. Итак, мы видим, что, разгро
4 — 1841
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мив юэчжей, Лаошань-ш анью й полностью обезопасил запад
ную границу и захватил гегемонию над княжествами «Запад
ного края» (тогдашнее китайское название Синьцзяна — Сиюй),
экономические возможности которых должны были играть не
маловажную роль в формирующемся хозяйстве новорожденной
империи.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Основать империю, сидя на коне, можно, но управлять
ею с коня нельзя», — сказал однажды Елюй-Чуцай — гуман
ный государственный деятель эпохи Чингисхана. Это п они
мал еще основатель Хуннской империи Модэ-шаньюй. К концу
своего правления он стал ш ироко пользоваться услугами ки 
тайских перебежчиков, составлявших для него дипломатические
послания к китайскому двору. Л аош ань-ш анью й шел по от
цовскому пути, и когда евнух Юе, насильно посланный к
нему в составе посольства из Китая, захотел перейти на его
сторону, то был принят и обласкан. «Юе научил шаньюевых
приближенных завести книги, чтобы по числу обложить п о
датью народ, скот и имущество»7. Это мероприятие произве
ло огромный переворот во внутренних делах хуннского общ е
ства. Налоги, поступавшие шаньюю и его приближенным (а
все они были его родовичи), выделяли шаньюев род из числа
прочих и давали в его руки такие возможности, о которых
сам Модэ не мог мечтать. Прямым следствием этого было
принятие шаньюем титула «Рожденный небом и землею, по
ставленный солнцем и луною, хуннский Великий шаньюй...»8
Тут мы уже видим, что право на власть определяется «мило
стью божией», причем родовичи обязаны повиноваться, а не
сопротивляться. Новые прерогативы шаньюя столь противо
речили старому порядку, что, казалось бы, народные массы
должны были возмутиться и воспротивиться, но этого не
произошло. Наоборот, власть шаньюев пользовалась непре
рекаемым авторитетом. Дело в том, что недаром уступили
хунны свою древнюю свободу. Они получали за нее такую
цену, которая, видимо, удовлетворяла их. Доходы от добы 
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чи и дань с покоренных племен не целиком попадали в казну
шаньюя. Значительная часть их оставалась в руках воинов, и
многие хуннские ж енщ ины сменили одежды из овчины на
шелковые платья. Наряду с кумысом и сыром на столе у хун
нов появились вино, хлеб и китайские лакомства. И сточни
ки подчеркивают, что в хуннском обществе наступила эпоха
изобилия и роскош и, но вместе с тем и упадка нравов.
Проницательный Юе, искренне преданный новому господи
ну, указывал на опасность, возникавшую от этих перемен.
«Численность хуннов, — говорил он Лаошань-ш аньюю, — не
может сравниться с населенностью одной китайской области9,
но они сильны потому, что имеют одеяние и пищу отличные и
не зависят в этом от Китая. Ныне, шаньюй, ты изменяешь
обычаи, любишь китайские вещи. Если Китай употребит только
одну десятую своих вещей (на подкуп. — Л.Г.), то до единого
хунны будут на стороне Дома Хань. Получив от Китая шелко
вые и бумажные ткани, дерите одежды из них, бегая по колю
чим растениям, и тем показывайте, что такое одеяние проч
ностью не дойдет до шерстяного и кожаного одеяния. Полу
чив от Китая съестное, не употребляйте его и тем показывай
те, что вы сыр и молоко предпочитаете им»10.
Программа Юе была невыполнима. Не столько шаньюй
был причиной упадка нравов, сколько изменение экон ом и 
ки и быта. «Сила вещей» влекла хуннов по пути увеличения
потребностей, а следовательно, и изменения быта. Но для
того, чтобы последствия этого процесса четко сказались, нужно
было немало времени: два, а то и три поколения (5 0 -7 5 лет),
а пока все, казалось, обстояло благополучно. Так как боль
шая часть продуктов, столь приятных хуннам, шла из Китая,
то вполне естественно возникло стремление увеличить при
ток их. При Модэ и Л аош ане они попадали к хуннам в не
большом количестве в виде «подарков» шаньюю, который
делился ими со своими подданными. Чтобы избежать этого
необходимого дележа, шаньюй решил наладить меновую тор
говлю с Китаем, но встретил резкое противодействие китай
ского правительства.
Дом Хань установил внутри Китая систему налогового обло
жения, которая должна была выкачать из населения как можно

99

больше продуктов, чтобы на эти средства содержать армию
солдат и чиновников. П онятно, что сосредоточение внеш 
ней торговли в руках двора было необходимо, так как оно
давало ему нужные доходы. От этой системы страдало в пер
вую очередь китайское податное население, а во вторую —
хунны, получавшие значительно меньше тканей и хлеба, чем
им было нужно. И тем и другим хотелось наладить прямой
обмен, но тогда доходы ушли бы из казны китайского прави
тельства, которому приш лось бы конкурировать с собствен
ными подданными. Это противоречие не могло разрешиться
без войны, и она не заставила себя ждать.

ВОЙНА С КИТАЕМ
ЗА СВОБОДУ ТОРГОВЛИ
П окончив с юэчжами и развязав себе тем самым руки,
Л аош ань-ш анью й пошел на Китай. В 166 г. он с 140 ты ся
чами конницы вторгся в Северо-Западны й Китай, «захватил
великое множество народа, скота и имущества» и сжег лет
ний дворец императора. К онны е разъезды хуннов ш ныряли в
сорока верстах от столицы Чанани. Император объявил м о
билизацию и собрал тысячу колесниц, 100 тысяч кон н и ц ы 11
и три вспомогательных корпуса, но пока войска готовились к
выступлению, хунны ушли со всей добычей, не потеряв ни
одного человека12. После этого хунны в течение четырех лет
производили набеги и разорили все пограничные области (осо
бенно пострадал Ляодун). О сновной удар был нанесен с за
пада, из недавно завоеванных хуннами земель, и через обла
сти, населенные некитайцами. Военные действия разверну
лись в Бэйди (восточнее Ганьсу) — стране икюйских жунов,
покоренных лиш ь в III веке до н .э .13. Напрашивается мысль,
что только благодаря помощи местного населения сошло хуннам
с рук вторжение в центр Китая. Сам по себе поход мало что
дал, но он оттянул китайскую конницу на запад, а в это
время хунны из И ны ианя разграбили всю восточную грани
цу. Н аконец в 162 г. император Вэнь-ди обратился к Лаошань-шаньюю с просьбой о заключении мира; шаньюй с ответом
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послал данху (невысокий чин), что само по себе выражало
пренебрежение. Данху привез китайскому императору в по
дарок двух лошадей, о качестве которых китайский летопи
сец не упоминает. Несмотря на это, Вэнь-ди счел за благо
не обижаться, принял дар и заключил мир. Для Китая этот
мир был тяжелым и позорным. Китай и Хунну признавались
двумя равными государствами, причем Китай «из сочувствия»
к холодному климату в стране своего соседа обязывался еже
годно отправлять на север, к хуннскому шаньюю, «извест
ное количество проса и белого риса, парчи, шелка, хлоп
чатки и разных других вещей»14. Это была завуалированная
дань. Согласно договору, старые перебежчики не возвращ а
лись, но новые переходы возбранялись под страхом смерт
ной казни. Договор показал несомненны й политический пе
ревес Хунну над Китаем, но о свободной торговле в нем не
говорится ни слова.
Лаошань-шаньюй умер в 161 г., оставив своему сыну Гюньченю неразрешенную проблему торговли с Китаем. Гюньчень четыре года сохранял мир, но, ничего не добившись, в
158 г. возобновил войну. Два хуннских отряда, по 30 тысяч
каждый (?!), ворвались в Китай с севера и с запада и, произ
ведя грабежи, ушли. Пограничная огневая сигнализация свое
временно известила о начале набега, но быстро мобилизовать
армию китайское правительство не сумело, и, когда его вой
ска подош ли к границе, хунны были уже далеко в степи.
Следующие годы сулили хуннам успехи. В 157 г. Вэнь-ди
умер, и в 156 г. на престол вступил Ц зин-ди. М еждуцар
ствие сопровождалось острой борьбой клик. Побежденных
ожидала расправа, и они, восстав, обратились за помощью к
хуннам. Однако новое правительство справилось с внутрен
ними затруднениями. В 154 г. восстание было подавлено,
так как хунны его не поддержали. За это они получили то, к
чему стремились: по договору 152 г. были открыты погра
ничные рынки для свободного обмена и, сверх того, шаньюю
была отправлена в жены китайская царевна с большой да
нью. 152 год был кульминационным пунктом хуннского могу
щества.
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ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА
На востоке и северо-востоке хуннские шаньюй были пол
ными хозяевами. Дунху покорились, оказав незначительное
сопротивление в 209 г., и с тех пор осколки некогда могуще
ственной орды стали верноподданными новых хозяев. Самое
название «дунху» исчезло; потомки их стали называться ухуани. Они обитали в степях Ю жной Маньчжурии по соседству
с китайской границей. К северу от ухуаней, в Западной М ань
чжурии и Барге, жили родственные им сяньби, а в Восточ
ном Забайкалье, на берегах Аргуни, — косоплеты-тоба. Все
это были монгольские племена.
М ногообразие племенных названий не должно вводить в
заблуждение читателя. В Евразии целые народы часто м еня
ли имена, называясь то по имени государя, то по месту житель
ства, то по кличке. Родовой строй, составлявший опору хунн
ской державы, был менее развит к востоку от Хингана. Ухуани жили стойбищ ами (аилами), т.е. отдельными семьями,
но стойбища в целях безопасности объединялись в общины от
100 до 1000 ю рт15. Они управлялись выборными старейш и
нами, причем имя старейшины становилось названием об
щины. Для того чтобы стать старейш иной, нужно было быть
«храбрым, сильным и умным»16. Здесь мы наблюдаем иной
путь развития, нежели у хуннов. У древних монголов слага
лись не роды и племена, а орды. Орды была высшей формой
военной демократии. Слово «орда» означает некоторое коли
чество совместно живущих людей, определенным образом орга
низованных. Орда может состоять из самых разнородных эле
ментов по крови, языку, религии, нравам, но организация
для орды — необходимое условие. Во главе орды стоял хан
(сяньбийское слово17), причем, как правило, ханы выбира
лись или утверждались на курултае — общем собрании пол
ноправных членов орды. Вместо родового, аристократиче
ского принципа хуннов у древних монголов господствовал де
мократический принцип. Разумеется, орда не могла быть столь
устойчива, как родовая держава. Она быстро процветала при
энергичных вождях и гибла при бездарных. Но благодаря де
мократическому принципу потенция ее значительно больше.
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Орда как государственная система оказалась в конце концов
наиболее жизнеспособной формой политической жизни ко
чевников. Однако во II веке до н.э. сложение монгольских
орд только намечалось, и хунны могли беспрепятственно
командовать разобщенными общинами древних монголов. Они
брали с них дань овчинами, а у тех, кто уклонялся от нее,
отнимали жен и детей. Чтобы завершить характеристику древних
монголов, отметим некоторые этнографические особенности
их. Ухуани и сяньби не знали, что такое домаш ние слуги:
«от старейшины до последнего пастуха каждый сам пасет свой
скот и печется о своем имуществе»18, демократический прин
цип проводился даже в семейной жизни. Ж енщ ина пользова
лась уважением: ее нельзя было ударить; девушка выходила
замуж по любви и сама была хозяйка приданого; все дела,
кроме военных, разрешались ж енщ инами. Религия отлича
лась от хуннской отсутствием человеческих ж ертвопринош е
ний. Законы также были мягче: смерть полагалась лиш ь за
ослушание на войне, а при воровстве и убийстве разрешалось
откупаться скотом. Нередко практиковалось изгнание пре
ступников; изгнанных никто не имел права принимать. К о
роче говоря, мы наблюдаем ж изнь гуманного, но весьма при
митивного народа с большими возможностями, еще не пре
творенными в действительность, с высокой моралью, но низким
уровнем культуры. Китайцы очень мало считались с этим
народом.
Лесные племена М аньчжурии и Приамурья в то время не
были известны китайцам, и о них никаких сведений не сохра
нилось. По-видимому, на лесные массивы власть хуннов не
простиралась.

СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА
В 2 05-204 гг. до н.э. забайкальские и прибайкальские
степи входили в державу Хунну19. М одэ подчинил несколько
племен, обитавших в Ю жной Сибири. Эти племена уже пе
режили бронзовый век и начали осваивать железо (тагарская
культура в ее третьей и последней стадии)20. Занятием их было
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земледелие и оседлое скотоводство. Судя по большому коли
честву оружия, находимого в курганах, они были народом
воинственным. Комплексные захоронения показывают, что
социальной основой их строя был род, так же как у их сосе
дей хуннов, но следов высокой организации и зачатков госу
дарственности не обнаружено. Искусство их стилистически
связано с искусством Алтая и С киф ии, так что мы вправе
причислить их к западному культурному комплексу, но их
нельзя рассматривать как носителей периферийной провин
циальной культуры. «Мощный минусинский культурный очаг
оказывал влияние в ш ирокой подтаежной области Западной
Сибири и, по-видимому, даже в Восточной Европе (ананьинская культура)»21. Археология констатирует факт, но бес
сильна его раскрыть. Обратимся к палеоантропологии, дела
ющей следующие выводы:
1. «Основным типом населения был долихокранный, евро
пеоидный, филогенетечески связанный с протоевропейским».
Потомки динлинов.
2. «Кроме того, отмечается брахикранный европеоидный
тип неясного происхождения», может быть, ди.
3. «В общем небольшом проценте примешивается также
брахикранный монголоидный тип, относящ ийся к сибирской
ветви азиатского ствола». Известны всего два черепа; при
месь может быть случайной.
4. «Возможно сохранение следов проникш их в М инусин
ский край в карасукское время представителей дальневосточ
ной расы»22.
Итак, за исключением двух случаев (два монгольских чере
па), все население М инусинской котловины состоит из тех
же компонентов, что и тысячу лет назад, но разница, и весьма
сущ ественная, в том, что они уже успели слиться в единую
народность, породившую самобытную культуру. Бронзовые
изделия тагарской эпохи поражают изяществом отделки и бо
гатством сюжетов с преобладанием зоологической тематики.
К сожалению , абсолютно неизвестны те формы жизни,
которые установились у динлинов в связи с хуннским завоевани
ем, но ясно, что культурный обмен между ними и хуннами
протекал интенсивно. В результате его возникла новая куль
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тура — таш тыкская, в которой удельный вес азиатского ком 
понента резко увеличился23. С вязанные с ней вопросы будут
разобраны ниже.

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ
В ДЕРЖАВЕ ХУННУ
Сходство обнаруженных археологами на территории от
И ны ианя до Саяно-Алтая древностей, датируемых V—III ве
ками до н.э., показывает нам тогдашние границы распрост
ранения хуннов24.
Археологически эта культура характеризуется преобладанием
бронзы, «звериным стилем» в искусстве и так называемыми
плиточными могилами25. В конце этого периода в могилах
начинает попадаться железо, с которым хуннов познаком и
ли западные жуны26. Наряду с охотой и скотоводством зан я
тием хуннов было примитивное земледелие, на что указыва
ют находки зернотерок как в Северной М онголии, так и в
районе Великой китайской стены27.
Хунны этого времени весьма отдаленно напоминаю т сво
их предков, описанных выше. Теперь это совсем другой н а
род. За 800 лет на окраине Сибири произош ло то смеш ение,
в результате которого возник антропологический тип хуннов,
названный Г.Ф.Дебецем «палеосибирским». Археология кон
статирует у хуннов развитие меднолитейного мастерства, что
предполагает наличие литейщ иков-специалистов28. Н акопле
ние богатств шло у хуннов, очевидно, не только в виде соби
рания сокровищ. Так, Д егинь на основании изучения Сыма
Ц яня отметил, что «пленные составляли главное богатство
хуннов, они их использовали как домаш ний скот»29.
Выше мы уже видели, что у предш ественников хуннов —
глазковцев было развито патриархальное рабство. Рабы выпол
няли тяжелые работы в домаш нем хозяйстве, собирали дро
ва, носили воду. Они не допускались до ведущих отраслей
хозяйства: облавной охоты, пастьбы скота, войны; они не
определяли способа производства. Наличие их не разрушало
патриархального родового строя.
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Хозяйство хуннов покоилось на использовании особенностей
лесостепного ландш афта. Им были необходимы не только
зеленые степи, но и покрытые лесом горы. Лесом с гор они
пользовались для изготовления юрт и телег30, а также стрел,
причем ценился горный лес, где живут орлы, «перья кото
рых употребляются на опушку стрел»31. Перелески укрывали
скот во время буранов и доставляли пастухам дрова для кост
ров в то время, когда кизяк был присыпан снегом. И менно
невозможность обойтись без горного леса заставляла хуннов
вступать в борьбу с китайцами за обладание склонами И ньшаня и Ц илиньш аня (в Ганьсу) и с юэчжами за М онголь
ский Алтай и Тяныиань.
Обычно, сравнивая между собой древние культуры, уро
вень развития их измеряют наличием материальных остатков:
сооружений, письменности, произведений искусства и т.п.
Методика эта порочна, так как учитываются лиш ь уцелевшие
памятники, т.е. каменные сооружения и металлические вещи.
Вследствие того, что сохранность памятников в странах с су
хим климатом неизмеримо выше, чем в странах влажных,
возникает первая ошибка. Затем, если учесть, что люди строят
дома для того, чтобы в них жить, а не для того, чтобы их
тысячу лет спустя выкопал археолог, надо признать, что д е
ревянные постройки подчас не хуже каменных, и говорить о
низком уровне культуры на том основании, что не обнаруже
но каменных строений, — вторая ошибка. Равным образом
не могут быть установлены красота и ценность одежды, так
как сохраняются лиш ь металлические детали, которые не для
всех народов характерны. Допустим, что у какого-нибудь народа
искусство проявляло себя в выш ивках и достигло большой
высоты, а у другого — в изготовлении каменных амулетов,
очень грубых и заимствованных у первого. Получится, что в
первом случае искусства не было вовсе, а во втором обнару
жится оригинальны й стиль. То же самое с письменностью:
есть народы, у которых имеются огромные библиотеки пере
водов, пересказов, компиляций и очень мало оригинальных
произведений, например у монголов, маньчжуров. В то же
время «Илиада» и «Калевала» были устным творчеством еще
неграмотных народов.
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Короче говоря, сравнение древних культур не только воз
можно, но и необходимо, а для этого должны быть в первую
очередь учтены и выявлены оригинальные черты развития изу
чаемых народов и их потребности, и разная сохранность мате
риальных остатков не должна мешать этому.
Основным достижением хуннов было освоение степных
пространств М онголии. Ранее Великая степь, как море, раз
деляла обитаемые лесостепные полосы: южносибирскую и севе
рокитайскую. Обитатели обеих полос — земледельцы, осед
лые скотоводы и лесные охотники — не имели возможностей
для передвижения по степи, и степные травы пропадали по
пусту. Хунны развели достаточное количество лош адей и
подъяремных быков, создали кибитку — дом на колесах — и
первые занялись кочевым скотоводством и вместе с тем п ри
менили облавную охоту, которая неизмеримо продуктивнее
индивидуальной; они уже в III веке до н.э. знали соколиную
охоту.
Ж илищ е их — кибитка на колесах — было удобно: вопервых, шатер значительно лучше защ ищ ает от ветра и моро
за, чем промерзающие стены земляного или каменного дома,
и, меняя стоянку, всегда можно найти место, обеспеченное
топливом; во-вторых, в жилищ е на колесах жить более безо
пасно, так как со всем имуществом можно уехать от врага,
что хунны и делали.
Кожаная одежда их была прочна, легка и удобна. Их питание
состояло из мяса и молока, имевшихся в изобилии, так как
стада были огромны. Отсутствие изнурительного труда и посто
янное занятие охотой способствовали физическому развитию,
частые военные походы закаляли мужество и волю.
К тому же эти походы играли большую роль в экономике
хуннов. На ранних ступенях исторического развития возни
кала примитивная система приобретения недостающего про
дукта путем систематического захвата запасов у соседей. В
этой стадии война была опасны м, но доходным промыслом,
и добыча становилась народным достоянием. Подобно мно
гим народам, хунны прошли эту стадию, но уже при первых
шаньюях основным источником их доходов стало обложение
покоренных данью.
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Таким образом, мы должны признать, что хунны на заре
своего сущ ествования были не лучше и не хуже, чем, ска
жем, франки, готы, арабы, славяне и древние греки.
Обращ ение с пленными и перебежчиками было весьма
гуманным, поэтому китайцы опасались не столько набегов
хуннов, сколько постоянных переходов к ним в степь своего
населения.
Участие женщ ин в политике показывает, что они отнюдь
не были принижены , как это наблюдалось в Китае, Индии,
Иране.
Самым сильным аргументом против утверждения, что хунны
имели собственную развивающуюся культуру, служит указа
ние на отсутствие у них письменности, основанное на том,
что она до сих пор не обнаружена. Предположение, что хун
ны имели письменность, не дошедшую до нас, так как найти
древние записи на коже, бересте или бумаге не всегда возмож
но, отвергалось как несовместимое с уже составленным мне
нием. Однако и это предвзятое мнение разбивается накопле
нием новых сведений. Так, в «Истории Троецарствия» сооб
щается об обмене посольствами между Китаем и Фунаном,
древнейшим царством в Камбодже. Китайское посольство по
сетило Камбоджу между 245 и 250 гг., и, вернувшись, участ
ник его, Кань Тай, сообщая сведения о царстве Фунан, за
явил: «Они имеют книги и хранят их в архивах. Их письмен
ность напоминает письменность хуннов»32. Фунанцы употреб
ляли индийский шрифт. Это сообщение чрезвычайно интересно.
Китайский дипломат говорит о хуннской письменности в при
даточном предложении как о вещи абсолютно известной и нужной
лишь для сравнения и пояснения. Еще важнее то, что он под
черкивает индийское происхождение хуннской письменности,
следовательно, держава Хунну имела культурные связи с За
падом. Может быть, потому китайцы эпохи Хань и считали
хуннов диким народом, ибо признавали единственным источ
ником культуры только свою страну. К сожалению, ф оль
клор33 и прочие проявления хуннской духовной культуры без
возвратно утеряны, но уровень их культуры, в частности ис
кусства, может быть установлен при расширении археологи
ческих работ в Монголии и Ордосе; современное же хуннам
саяно-алтайское искусство великолепно.
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РЕЛИГИЯ ХУННОВ
Когда заходит речь о религии, то ставятся два вопроса: во
что веруешь и как веруешь? Хунны ежегодно весной прино
сили жертву «своим предкам, небу, земле и духам». Еже
дневно шаньюй дважды совершал поклонение: утром — вос
ходящему солнцу, вечером — луне. М ероприятия начина
лись, «смотря по положению звезд и луны»34.
Если вдобавок учесть титул шаньюя — «рожденный небом
и землею, поставленный солнцем и луною», то будет ясно,
что одним из объектов поклонения был космос; поскольку
хунны имели идола, изображающ его его, космос был уже
персонифицирован. Подобное космическое божество было
известно в греческой мифологии (Уран, отец Сатурна), в ин
дийской (древнейший из богов — Варуна), в древнесканди
навской (Один). Исходя из этого, лучше всего допустить,
что пыш ный культ персонифицированного космоса был за
имствован хуннами у западных соседей, юэчжей или динлинов, так как восточноазиатские монголоиды не имели такого
культа, а были полиспиритуалистами. Полиспиритуализм на
Востоке всегда точно разграничивал духов предков и духов
природы. Считалось, что тех и других можно вызвать или
отогнать, рассердить или задобрить. Духи эти, с точки зре
ния китайца или тибетца, были отнюдь не божества, а живые
существа, только имеющие природу, отличную от людей: они
сильны, но не всесильны, не добры и не злы по природе,
но могут быть часто вредны и иногда полезны. Короче гово
ря, общение с духами трудно даже назвать религией. Хунны
также верили в духов. Верили они и в загробное существова
ние, причем примитивное сознание кочевника рисовало его
продолжением жизни. Отсюда пышные похороны в двойном
фобу; чтобы покойнику не было холодно — облачение из пар
чи и драгоценных мехов; для службы ему в загробном мире —
несколько сот соумирающих друзей и наложниц. Но этот жесто
кий обычай «сопровождения» шаньюя или вельможи в загробный
мир не исчерпывал всех случаев человеческого жертвоприно
шения. «В жертву воинам»35, очевидно, прадедам, прино
сились храбрые пленники, и духи требовали жертву через уста
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волхвов. Отсюда видно, что человеческие ж ертвопринош е
ния были связаны с сибирской струёй хуннской религии, с
очень древним китайским ш аманизмом и, возможно, тибет
ской религией бон. Эта религиозная система не предполагает
сущ ествования единого бога, а ограничивается почитанием
демонов, существ ограниченных и злобных. С этой системой
вели борьбу как конфуцианцы , почитавшие предков, так и
буддисты, а позднее — христиане и мусульмане, но, несмотря
на это, она удержалась до XX века в Тибете и в несколько
измененных формах у тунгусов в Восточной Сибири. Любопыт
но, что там она вначале также была связана с человеческими
ж ертвопринош ениями, которые потом прекратились»36.
На первый взгляд кажется странны м, что демонолатрия
и космический культ, столь различны е по происхождению
и содерж анию , уживались вместе, но это становится п онят
ным, если учесть, что сферы их в миросозерцании хуннов
были четко разграничены ; они просто не мешали друг дру
гу. К осмическое божество было так огромно, что не зам е
чало дем онов, а демоны делали свои дела, не касаясь м и 
роздания; такое мировоззрение еще не так давно бытовало
среди сибирских народов и даже в Поволжье, где марийцы
не могли понять, почему русский бог не уживался с К ереметью, и приносили одному свечи, а другому — жертву.
И нтересно другое: хунны вбирали в себя культурные пред
ставления Востока и Запада и сочетали их в оригинальны х
формах. Больш е того, хунны воспринимали даже кон ц еп 
ции далекой Индии. Золотой идол, отбитый у них китайцами,
многими учеными считается буддийским образом из оазисов
Западного края37.
Разумеется, нет оснований думать, что среди хуннов были
буддисты, но важно, что они о буддизме знали и интересовались
им. Это указывает на ш ирокий кругозор, несовместимый с
низким уровнем культурного развития; можно ли при этом
считать их дикарями? А если прибавить стройную систему ад
министрации и гуманные формы быта, привлекавш ие даже
просвещ енных китайцев, то вопрос о «дикости» хуннов III—I
веков до н.э. должен отпасть.
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VII. ВЗЛ ЕТ ДРАКОНА

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ХУННО-КИТАЙСКОЙ
ВОЙНЫ
Китай процветал. Режим династии Хань выгодно отли
чался от режима ее предшественницы Цинь. Прекращ ение
внутренних распрей, отказ от грандиозных сооружений вроде
Великой стены положительно повлияли на развитие земледе
лия и ремесел, на распространение торговли и на рост наро
донаселения. Несмотря на хуннские и тангутские набеги, бо
гатство страны росло не по дням, а по часам, и возможности
Китая казались неисчерпаемыми. Китайцы были предприим
чивым и отважным народом, уверенным, что будущее при
надлежит им. У-ди, вступивший на престол в 140 г. до н.э.,
понял потребности своей страны. Враги окружали ее, и глав
ными из них были хунны. Император У-ди не осмелился сразу
порвать унизительный мирный договор, признававш ий Хун
ну и Китай равными империями, а фактически ущемлявший
интересы Китая; он даже подтвердил договор о свободной
торговле, несмотря не ее убыточность. Но он немедленно
начал готовиться к войне. Во второй год царствования он
послал своего приближенного Чжан Ц яня с заданием оты с
кать юэчжей и убедить их напасть на Хунну одновременно с
китайскими войсками. Однако У-ди выступил, не дождав
шись Чжан Цяня.
Другой лазутчик — Нйе И, родом из города Маи, по приказу
императора будто бы тайно доставлял хуннам китайские вещи
и, вкравшись в доверие к шаньюю, предложил ему разгра
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бить свой родной город. Ш анью й, соблазнивш ись богатства
ми Маи, поверил лазутчику и с войском в 100 тысяч копий
вступил в 133 г. в пределы Китая.
Этого и ждали китайцы: 300 тысяч солдат, готовых к бою,
были спрятаны в окрестностях Маи, чтобы, лишь только хунны
возьмут город и захватят добычу, окружить и истребить их.
Хунны шли ф орсированным маршем, стремясь не дать
опомниться противнику. Вдруг еще за 100 ли (около 40 км)
от Маи они увидели в поле множество скота; пастухов не было.
Очевидно, местные жители, узнав от китайских солдат, скрытых
в засаде, об ожидаемом приближении хуннов, бросили свое
имущество и спрятались, чтобы сохранить свободу и жизнь.
Но шаньюй знал, что никто не мог предупредить пастухов о
его появлении, так как никто из китайцев не в силах был
обогнать скачущих хуннов. Поэтому отсутствие жителей за
ставило его насторожиться.
Иногда ход событий меняется из-за пустяков. Один китай
ский командир (юйшы), проезжавш ий по границе, захотел
отстоять укрепленный пост. Хуннские всадники окружили его,
и бедный юйшы вынужден был забраться на дозорную баш 
ню. За ним полез хунн с копьем, чтобы заколоть несчастно
го для забавы товарищ ей, стоявш их кругом1. Китаец испу
гался, спустился вниз и сдался хуннам, которые, торжествуя,
притащили его в ставку и как первую добычу преподнесли
шаньюю. Ш анью й, уже насторож енны й, строго допросил
пленника, и тот, спасая жизнь, рассказал ему про засаду.
Ш аньюй немедленно скомандовал отступление и, выйдя за
границу, сказал: «Я обязан своим спасением Небу, оно п о
слало мне этого юйшы». В благодарность за спасение он ос
вободил своего единственного пленника, но, зная, что на
родине тому грозит смерть, оставил его при себе и дал ему
титул «небесный князь».
Китайские полководцы ожидали вступления хуннов в го
род Маи и потому не двигались с места. Разгневанный У-ди
решил предать суду главного полководца Ван Кая, но тот
опередил палачей своего государя, покончив жизнь самоубий
ством. Китаю предстояла тяжелая и упорная война. Н есмот
ря на самоубийство полководца, китайская армия могла вторг
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нуться в хуннские земли, но не сделала этого. Как же объяс
нить такой странный, но спасительный для хуннов оборот собы
тий? В 131 г. до н.э. Хуанхэ, прорвав дамбу у селения Хуцзэ
(провинция Ш аньдун), изменила свое русло. В стихотворе
нии, посвященном этому событию, есть такая строфа2:
О, сколь немилосерден был Хопэй3.
В волнах погибли тысячи людей.
Сожрав Санфу4, наполнил он Хуай
И не вернулся в свой родимый край.
Для ликвидации огромной бреши император послал 100
тысяч человек5. Очевидно, в их числе были и солдаты, ож и
даю щие врага на границе. Хунны получили передышку.

ПОТЕРИ ХУННОВ
После описанного события о мире не могло быть и речи,
но первые четыре года ни та, ни другая сторона не предпри
нимала крупных операций. Летучие отряды хуннов произво
дили грабежи в разных областях Северного Китая, китайцы
ограничивались обороной. Но особенно интересно, что рынки,
расположенные в степи за границами Китая, торговали весь
ма интенсивно, и хунны отнюдь не посягали на китайских
купцов, продававших им шелка и лакомства. Опасность уг
рожала купцам с другой стороны. В 129 г. китайский двор
реш ил положить конец утечке национальных средств к вра
гам и запретить свободную торговлю. Для этого были направ
лены четыре девятитысячных конных корпуса. Вот тут-то хунны
показали себя.
Талантливый китайский полководец Вэй Цин ухитрился
застать врагов врасплох и захватил в Лунчэне 700 пленных.
Кто были эти пленные — хунны или китайские купцы — хро
ника не сообщает. Следующий полководец, ничего не до
бивш ись, ушел обратно без потерь. Третий потерял 7 тысяч
из 10 и отступил с остатками своих разбитых войск, а четвер
тый даже сам попал в плен к хуннам, но впоследствии бежал
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и возвратился на родину. Два последних полководца были
преданы суду, но это не поправило дела на фронте.
О к р ы л ен н ы е усп ехам и , хунны усилили н аб еги , а в
следую щ ем, 128 г. их двадцатиты сячное войско вторглось
в Л яоси, уничтожило стоявш ие там войска, затем, перейдя
в Я йм ы нь к западу от П екина, разгромило эту область и
ушло, уведя 3 тысячи пленных. В ответ на этот набег про
тив хуннов снова выступил Вэй Ц ин с 30 тысячами всадни
ков, которым удалось захватить несколько тысяч пленных.
Вэй Цин ворвался в Ордос и покорил обитавшие там племена
лэуфань и баянь, захватив пленных и множество скота. Для
усиления Ордоса китайцы восстановили старые крепости по
берегам Ж елтой реки и построили новую крепость Ш офан.
В ответ на это хунны захватили область Цзаоян — восточный
участок Великой стены.
Зимой 126 г. умер Гюньчень-ш аньюй, внук Модэ. Он не
уронил достоинства державы, созданной его дедом, и вы 
держал шестилетнюю борьбу с противником, который был
во много раз сильнее. Потеря Ордоса не была для хуннов
тяжелой, так как его населяли тангуты, чуждые хуннам. Зато
собственно хуннские земли в Иньш ане даже расш ирились,
торговля продолжалась, а китайские пограничные области были
разорены, и китайские войска оказались в бою слабее хуннских. Но У-ди был человек упорный и продолжал войну.
Смерть Гюньчень-шаньюя вызвала междоусобицу. Его брат,
восточный лули-князь И чисйе, «сам объявил себя шаньюем»
и разбил сына Гюньчень-шаньюя Юйби «в сражении»6. Юйби
бежал в Китай, где был принят и обласкан, но вскоре умер.
Распря князей закончилась в несколько дней и отрицатель
ных последствий для Хунну не имела. Ичисйе с удвоенной
энергией продолжал войну с Китаем. Летом и осенью 126 г.
были разграблены северо-восточные области Китая (совре
менные провинции Хэбэй, Ляоси и Ляодун), так как именно
здесь хунны имели опору в лесистых отрогах Иньш аня. И на
западе было неспокойно. В 125 г. западный чж уки-князь
ворвался в Ордос, разрушил Ш офан и увел много «пленных
из чиновников и народа».
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Тогда У-ди применил новую тактику ведения войны, которая
хотя и была осуждена и раскритикована впоследствии, но всетаки принесла плоды. Для борьбы с конным противником стали
создаваться конные легковооруженные отряды, снабженные
провиантом. Этим отрядам надлежало перенести войну в хуннские
степи. Подготовка таких отрядов была делом трудным и доро
гим. Кроме того, они не годились для обороны и не спасали
страну от ответных набегов озлобленного противника, но при
думать что-либо лучшее было невозможно7.
Предводителем конной наступательной армии был назна
чен тот же Вэй Цин. Весной 124 г. китайская армия числен
ностью 100 ты сяч8 человек выступила из Ордоса и, напав на
западные кочевья хуннов, застала их врасплох. В ставке за
падного чж уки-князя шло веселье и пьянство, когда китай
ская конница, пройдя форсированны м маршем 700 ли (око
ло 300 км), ночью окружила ставку. Сам чж уки-князь спас
ся бегством, но в плен попали более 15 тысяч человек, в том
числе десять низших князей.
Осенью того же года хунны отплатили за набег, ворвав
шись в Дайгюнь (западный Хэбэй). Китайские пограничные
войска были разбиты, и хунны увели с собой тысячу пленных.
В 123 г. Вэй Цин соверш ил еще два набега на восточные
кочевья, но успехи были значительно меньше, а потери —
больше. Один из его отрядов, блокированный хуннами, при
нужден был сдаться. Командир этого отряда Чжао С инь был
из числа низш их хуннских князей, убежавших в Китай во
время последней распри. И чисйе-ш анью й, захватив его, не
вспомнил старого зла, а, наоборот, женил его на своей се
стре и советовался с ним по всем вопросам, связанны м с
Китаем. Чжао С инь посоветовал шаньюю отнести свою став
ку на север, за пустыню Гоби, чтобы китайцы не могли за
стигнуть его врасплох; равно предполагалось заманивать ки 
тайские войска в глубь степей и потом, пользуясь их устало
стью, уничтожить их. Ш анью й согласился с этим мнением и
откочевал на север. Одновременно он пытался продолжить
активные боевые действия, но набег 122 г. мало что дал.
Тем временем У-ди закончил реорганизацию армии, и
весной 121г. китайцы снова перешли в наступление. П олко
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водец Хо Ц ю й-бин с десятиты сячной конницей напал на за
падные кочевья хуннов, разгромил их, захватив много плен
ных и золотого идола, которому хунны приносили жертвы.
Летом того же года Хо Ц ю й-бин напал на хуннские кочевья у
подножий Тяны ианя; были захвачены 30 тысяч пленных, в
том числе 70 низших князей и предводителей.
Потерпев полное поражение на западе, хунны усилили на
ступление на востоке. Они окружили брошенный против них
китайский отряд (4 тысячи копий и сабель), половина которо
го полегла в бою. Только немедленная помощь других китай
ских войск спасла от истребления остатки разбитого отряда.
Борьба становилась все более ожесточенной. В 120 г. хунны
опустошили области Ю бэйпин и Динсян (в Ш аньси) и увели
много пленных. Пламя войны разгоралось с каждым днем.
Ичисйе-ш анью й допустил крупную ошибку. Разгневан
ный неудачами на западной части фронта, он — справедливо
или нет — возложил ответственность за них на князей родов
Хючжуй и Хуньше и решил их казнить. Поняв безнадежность
своего положения, Х уны ие-князь предпочел измену смерти.
Он убил колебавшегося Х ю чжуй-князя, увлек за собой свой
и его народ и перешел на сторону Китая. Всего перешедших
было 120 тысяч человек9. Предательство Хуньш е-князя ра
дикально изменило положение на фронте. Набеги хуннов на
Северо-Западны й Китай (Хэси) стали более редкими. Это
позволило У-ди снять половину обученных ратников с севе
ро-западной границы и заменить их бедными крестьянами из
Гуандуна, которых превратили в военнопоселенцев10. Хоро
шо обученные войска понадобились предприимчивому импе
ратору для осуществления нового плана, который при удаче
сулил скорое заверш ение затянувш ейся войны.

БОРЬБА ВЭЙ ЦИНА С ХУННАМИ
У-ди решил поразить шанъюя в самое сердце. Для этого
была собрана большая конная армия (100 тысяч?!) с полу
торным числом заводных лош адей (140 тысяч) и обозами с
продовольствием. В задачу этой армии входило перейти Гоби
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и захватить ставку ш анью я, как перед этим были захвачены
ставки алаш аньских князей.
Задачу эту нельзя назвать невыполнимой, так как хунн
ские кочевья передвигались в кибитках, запряженных вола
ми, т.е. чрезвычайно медленно, и настичь такое кочевье кон
нице врага было нетрудно. К тому же главное богатство хун
нов составляли овцы, а крупный рогатый скот и лошади были
на втором месте. Уберечь же от неприятельской конницы отару
овец невозможно. Следовательно, появивш ись в степях Халхи, китайцы надеялись вызвать хуннов на реш ительное сра
жение и сокрушить их одним ударом. Однако при неудаче не
было никакой надежды спасти армию в таком удалении от
границы. Поэтому экспедиция была тщательно продумана и
подготовлена.
У-ди не считался с затратами на вооружение, обмундирова
ние и продовольствие, вследствие чего «Серединное государство
изнурил ось»11, но ожидаемый результат должен был покрыть
все издержки. В 119 г. китайская армия выступила в поход
двумя отрядами под командованием Вэй Циня и Хо Цюйбина, но сохранить тайну китайцам не удалось.
Пока китайские войска переходили песчаную пустыню Гоби,
Ичисйе-шаньюй отправил свою кочевую столицу далеко в тыл,
а сам с отборным войском стал ожидать врага на северной
окраине пустыни. Вэй Цин встретился с ним, произошел бой,
который длился целый день, но не дал результатов. К вечеру
поднялся сильный степной ветер, который нес густую пыль,
слепящую глаза. Стрелять из лука в такую погоду было невоз
можно, так как ветер отклонял летящую стрелу. Хунны л и 
шились преимущества, которое им давало их искусство в стрельбе,
и китайцы этим немедленно воспользовались. Растянув ф лан
ги, они окружили хуннов и пошли врукопашную. Ш аньюй не
растерялся. Лично возглавив отборную дружину из несколь
ких сот удальцов, он прорвал китайские цепи и, пользуясь
темнотой наступающей ночи, оторвался от противника.
Ветер и тьма скрыли расположение обеих ратей. Хунн
ские воины смешались с китайскими ратниками, и в глубо
ком мраке ночи происходили кровавые поединки. Большая
часть хуннов последовала за шаньюем, но сразу собрать и
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реорганизовать армию ему не удалось. Число хуннских по
терь Сыма Цянь определяет в 19 тысяч человек, но эта циф 
ра, безусловно, неточная — где уж там было считать!
Вэй Цин попытался продолжить наступление и дошел до
городка Чжао-Синь-чен, построенного для себя окитаившимся
хунном, перебежчиком Чжао Синем. О захвате городка источ
н ик не сообщает, но отсюда началось отступление китайской
армии. Потеря лошадьми достигла 100 тысяч, а потерю лич
ного состава китайский историк не рискнул показать в своем
оф ициальном труде. Вэй Цин одержал победу, но победа
была пирровой. Действовавш ий на востоке Хо Цю й-бин дос
тиг несколько больших результатов. Он разбил восточного
чж уки-князя и, по-видимому, захватил его ставку, так как
пленных было 70 тысяч человек. После этого хунны очисти
ли И ны иань и отступили за песчаную пустыню, в Халху.
Ухуани вышли из подчинения хуннов и поселились вдоль
китайской границы (в М аньчжурии). Китайское правитель
ство немедленно перевело на вновь приобретенные земли 60
тысяч военнопоселенцев. Для орош ения полей были прове
дены каналы; местных кочевников выселяли, чтобы отобрать
у них лучшие земли. Оседлость в лице зависимого крестьяни
на, солдата и чиновника надвигалась на вольного степняка и
его родового старейшину. Границей между Китаем и Хунну
стала пустыня Гоби.

УСПЕХИ КИТАЙСКОГО ОРУЖИЯ
Кампания 119 г. так обессилила обе стороны, что ни хунны,
ни китайцы не могли продолжать войну. Ичисйе-шаньюй сделал
попытку начать мирные переговоры, но китайцы предложи
ли ему стать их пограничным вассалом. Ш аньюй счел это
оскорблением и задержал посла. У-ди также задержал хуннское посольство и снова начал набор войска и лош адей, но
они понадобились ему для другого дела. На западной границе
Китая, около горного озера Кукунор, усилились тибетцы.
Победа китайцев и захват ими предгорий Алашаня и Наныианя были для тибетцев столь же неприятны , как и для хуннов.
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Китайцы же, учитывая всю важность одержанной победы,
поспешили укрепить завоеванную территорию, «чтобы пре
градить хуннам путь к сообщ ению к кянами»12. Тибетцы не
медленно начали войну, и в 117 г. У-ди отправил против них
войска, собранные для того, чтобы покончить с хуннами.
Хунны получили передышку на 12 лет и действительно успе
ли оправиться.
В 112—111 гг. китайским войскам удалось отогнать ти 
бетцев за Желтую реку и ее приток Хуаншуй, но в ответ на
это примирились три больших тибетских рода, вступили в союз
между собой и, связавш ись с хуннами, перешли в контрна
ступление. Китайцам понадобилась новая огромная армия,
чтобы разбить их, но покорить горцев не удалось. Они ото
шли на запад и поселились около озера Кукунор, а новая
граница легла по горному хребту одной из южных цепей Наньшан я 13. Война закончилась в 107 г.
Так путем огромных усилий У-ди разделил северных и юж
ных кочевников. Но это был успех исключительно стратегический:
была приобретена страна без жителей, которую должны были
постепенно занять китайские военнопоселенцы, однако это
мероприятие осталось невыполненным.
В 114 г. умер И чисйе-ш анью й, и власть переш ла к его
сыну Увэю. Последний был, по-видимому, человек тихий и
невоинственный. У У-ди были развязаны руки на севере, и
он обратился на юг. На юге с Китаем граничили два княж е
ства Юе, расположенные в Гуандуне и Индокитае. В 113 г.
У-ди покорил их, а голову владетеля Юе в Индокитае выве
сил в клетке перед северными воротами императорского дворца14.
Менее удачны были походы в страны Суй и Кхун-мин (Б и р
ма), где воинственное население в непроходимых джунглях
остановило китайское продвижение.
Победа над Юе окрылила У-ди, и он послал две армии в
Халху, но обе вернулись, даже не встретив хуннов.
В 110 г. император устроил смотр своей северной ар
мии. В крепости Ш офан было собрано 180 тысяч конницы .
Эта демонстрация военной мощи должна была, по мнению
У-ди, устрашить шаньюя и заставить его признать себя васса
лом Китая. Но шаньюй отказался даже обсуждать китайские

122

предложения и отрубил голову церемониймейстеру, допус
тивш ему к нему в юрту китайского посла. Вместе с тем хун
ны не возобновляли войны; боевые лошади отдыхали, ратни
ки занимались охотой на крупного зверя. Это было затишье
перед бурей. Но и на этот раз не удалось У-ди двинуться
против хуннов. Новые осложнения возникли на востоке и
отвлекли его внимание от основной задачи. Возникли трения
с северокорейским государством Чаосянь, которое не только
принимало китайских политических эмигрантов, но даже пе
реманивало их15.
В 109 г. У-ди направил против Чаосяни войско и флот.
Корейцы разбили китайцев на суше и на море и вступили в
переговоры о почетном мире. Послом со стороны Кореи был
наследник престола; он прибыл в китайский стан и был пре
дательски убит. В следующем году война возобновилась. Уси
ленные подкреплениями16, китайские войска обложили сто
лицу Чаосяни с суши и моря, но генерал и адмирал ссорились
и потому успеха не имели. Наконец китайцам удалось перема
нить на свою сторону некоторых корейских вельмож. С их по
мощью был предательски убит чаосяньский князь, и Чаосянь
подчинилась Китаю. Война закончилась в 108 г. Но, несмот
ря на ее удачный конец, нельзя было думать о немедленном
продолжении серьезной войны с хуннами, так как китайские
войско и полководцы показали столь низкие боевые качества,
что полководцев пришлось судить, а войско реорганизовать.
В 107 г. закончилась война китайцев с тибетцами, а в
105 г. умер «тихий» У вэй-ш анью й, передав престол молодо
му и воинственному сыну Ушилу.

ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЫ
История китайских географических открытий сложна и инте
ресна. М ир открывался не только с запада, но и с востока,
и имя путешественника Чжан Ц яня должно стоять в одном
ряду с именами Геродота и Страбона.
До возвышения династии Хань и в начале ее правления
китайцам была известна весьма ограниченная территория: соб
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ственно Китай от Тибетского нагорья до Ж елтого моря, при
легающие степи и пустыня Гоби, джунгли к югу от реки Я н 
цзы и Корея. Естественно, что китайцы в то время считали
свою страну центром мира.
Толчок к открытию новых земель дала внеш няя политика:
в поисках союзников для борьбы с Хунну китайское правительст
во вспомнило о юэчжах, и к ним был послан чиновник Чжан
Цянь. Он отправился с одним рабом по имени Тяньи и по
выходе за границу немедленно был схвачен хуннами. Десять
лет прожил Чжан Ц янь у хуннов и, улучив время, бежал на
запад в Давань (Фергану). Там он был хорошо принят, так
как слава о богатстве и могуществе Китая докатилась до Средней
Азии. Ему дали проводника, и он проехал через Согдиану во
владение юэчжей. Его дипломатическая миссия не имела ус
пеха, ибо юэчжи не собирались возобновлять войну с хунна
ми. На обратном пути Чжан Ц янь был снова задержан хун
нами, но бежал и вернулся в Китай в 120 г. до н.э.
Рассказы Чжан Цяня открыли китайцам новый неизвест
ный мир. Огромный интерес Китая к западным странам сравним
лиш ь с тем, который возник в Европе после путешествия
Колумба. Чжан Ц янь рассказывал о горных скотоводах-усунях, о кочевом государстве Кантюй, расположенном в Го
лодной степи, о Я ньцае17 — государстве на отлогих берегах
большого северного моря (К аспий), и об Аньси — большом,
многолюдном, оседлом государстве (П арфия). Понаслыш ке
Чжан Ц янь узнал о богатой западной стране Тяочжи, леж а
щей на берегу Западного моря (М есопотамия), и о чудесной
стране Ш еньду, или Инду (И ндия).
Китайский император был в восхищении и щедро награ
дил путешественника. Богатства западных стран сулили ог
ромные возможности для китайской торговли, а храбрость
иноземцев была приятна императору, так как их можно было
использовать против хуннов.
Был организован ряд посольств в Аньси (П арфию ), Я ньцай (Сарматию), в Тяочжи (Месопотамию), Шеньду (Индию)
и даже в Лигань (Рим). Луций Анней Флор, историк II века
н.э., упоминает в своей «И стории»18 о посольстве серов к Ав
густу, которому даже приписано намерение покорить этот на
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ро д 19. К рупные посольства, отправляем ые в иностранны е
государства, состояли из нескольких сот, а малые — не меньше
чем из 100 человек. Китайский двор в иной год отправлял
более десяти, а в иной — от пяти до шести посольств. П о
сланники возвращались по прошествии многих лет20.
Путешествия были сопряжены с большими опасностями,
так как хунны, тибетцы и южные мани грабили путешествен
ников. Для обеспечения безопасности последних потребова
лись военные экспедиции и постройка крепостей по караван
ным путям, что увеличивало расходы. Все-таки китайцам удалось
организовать Наньлу — южный караванный путь, который
шел мимо озера Кукунор, очевидно, долинами рек БухаинГол и Данхэ, на Хотан и Я ркенд21. Дальше южный путь на
западе переходил через Цунлин и выходил к Большим Ю эч
жи (Бактрия) и Аньси (П арф и я)22.
Что такое Цунлин? Переводчик текста карты Н.В.Кю нер
дает буквальный перевод: «Луковые горы», и интерпретацию:
«Памир»23. Однако в данном случае под Луковыми горами
приходится понимать Алтайский хребет, так как северный
путь от Кашгара (Сулэ) на Фергану тоже «переходит через
Цунлин»24. Очевидно, южный путь шел от Кашгара на Таш курган и Гил-гит, а оттуда -- на Сринагар и в современный
Таджикистан25, а северный — через невысокий перевал, от
Кашгара в Ф ерганскую долину (Давань) и оттуда в Кангюй
(современный Казахстан) и Яньцай (прикаспийские степи)26.
Северный путь был проложен и освоен позднее южного,
только после того, как разбитые хунны отступили за песчаные
пустыни Шамо и китайское влияние утвердилось в Хами и Чеши
(Турфанская котловина). До Кашгара он шел вдоль южного
склона Тяныианя, где гораздо больше оазисов, чем на юге.
Постепенно южный путь оказался заброшенным и потерял былое
значение тяжелой, но безопасной дороги. Попытка найти юговосточный путь в Индию через Аннам и Бирму потерпела не
удачу, так как китайцам не удалось подавить сопротивление
бирманцев. Только позднее благодаря развитию мореходства
китайцы стали попадать в Индию, огибая Малакку27.
Посольства на запад отправлялись в течение 150 лет и
порядком надоели западным владетелям. Прокорм многолюдных
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караванов стал тяжелой повинностью , но и китайским по
слам нередко отказывали в пище. Те же, «томимые голо
дом, иногда ожесточались до того, что дело доходило до вза
имных сш ибок»28, но разобщ енность Западного края выруча
ла китайцев.

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
Дипломатические путешествия, обогатив китайскую на
уку, дали возможность китайским ученым составить истори
ческие карты Западного края. Они изданы в виде прилож е
ния к указателю третьего тома второго издания «Собрания
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние вре
мена» Н.Я. Бичурина, но интерпретация этих карт А.Н. Бернштамом неудовлетворительна. Каждая из карт состоит из двух
половин: восточной — от реки Эдзин-Гол и озера Кукунор
(меридиан 100) до середины Т ян ы ианя и до Тарбагатая (м е
ридиан 84) — и западной — от 84 до 68 меридиана (долгота
Ташкента). На карте нанесены горы (рисунком) и реки (двой
ной лин и ей ), причем довольно точно. Допущ ена только ку
рьезная ош ибка в масштабе: ю го-восточны й угол нанесен
крупно, а по мере удаления масштаб мельчится. Это ош ибка
перспективы , предметы вдали кажутся меньш е близких. В
ю го-восточном углу изображена часть среднего течения Эдзин-Гола и слияние рек Сулэхэ и Д анхэ, впадающих в озеро
Харанур. На юге протянута цепь гор — Н аны пань и А лты н
таг; на севере соединены Бэйшань и Тяньшань, который назван
также Ц иляньш ань. Н анесены оба больших озера Л обнор и
Баграчкуль и впадающие в них Тарим и Кончедарья. Лю бо
пытно, что реки, ныне пересыхающие, показаны полновод
ными.
Действительно, в древности, когда климат Центральной
Азии был более влажным, эта область могла прокормить большое
количество населения. Реки аридной зоны, имею щие п о
стоянны й характер, не доставляли неприятностей обитате
лям их берегов. Кроме того, в предгорьях Алашаня и Наныианя
было много озер, хотя отчасти и зараставших камыш ом, но

126

служивших прекрасными местами водопоя для скота. Озера
эти питались горными ручьями и речками, такими, напри
мер, как Эдзин-Гол, Сулэхэ и Данхэ. Здесь развивались ско
товодство, облавная охота; эти занятия были не очень трудо
емки и обеспечивали людей достаточным количеством мяс
ной пищи.
Большую часть Западного края (Сиюй) занимала пустыня
Такла-М акан, деля ее пополам: с севера и с юга ее окайм ля
ли цепочки зеленых оазисов, питавшихся водой, сбегавшей
с горных цепей. Крупнейш ие из этих оазисов: Хотан, ТашКурган и Яркенд — на юге и Хами, Турфан, Харашар, Куча,
Курля, Аксу и Кашгар — на севере. На западе от Яркенда
был перевал, который вел в Среднюю Азию, в благословен
ную Ф ерганскую долину; от Таш -К ургана высокий горный
перевал вел в Ваханскую долину и в Афганистан, но этот
путь был чрезвычайно труден, дорога шла по горным тро
пинкам и висячим мостам над пропастями, и поэтому ею
редко пользовались. Самый удобный путь на запад проходил
через Джунгарские ворота, по северной стороне Тяньш аня.
Это была та дверь, через которую Срединная Азия общалась
с Казахстаном и Средней Азией, т.е. с западным миром.
После того как влажность в Центральной Азии упала на
100—150 мм, многие степные озера высохли, а ручьи ушли в
недра земли под раскаленный щ ебень и песок пустыни Т ак
л а-М акан . Оскудела растительность А лаш аньской степи,
разбежались уцелевшие звери, и человек уже не мог там жить.
Горячие вихри занесли песком руины крепостей и храмов, и
теперь некоторые ученые даже не хотят верить, что здесь были
цветущие места, где ключом била жизнь.
И ныне песчаная пустыня Такла-М акан — одна из самых
страшных в мире. Раскаленные солнцем пески соверш енно
лиш ены растительности. Бури поднимают в воздух тучи пес
ка и переносят его на огромные расстояния, резко меняя рельеф
местности.
Одной из загадок этой удивительной страны является знаме
нитая Лю кчунская впадина, лежащ ая ниже уровня моря, в
которой расположен Турфанский оазис. Эта впадина откры 
та одновременно двумя экспедициями — М.В. Певцова и братьев
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Грумм-Гржимайло. Один из них так описывал ее: «Нет дру
гого более знойного уголка в Центральной Азии, чем Турф анская область; зависит же это от орографических особен
ностей этой страны. В П ритяньш анье господствуют два вет
ра: северо-западный, дующий преимущественно зимой и л е
том, и северо-восточный — осенью и зимой. От первого Турфан
защ ищ ен снеговым массивом Богдо-ола, второй перекатыва
ется свободно через пониженную часть Тяньшаня. Оттого климат
Турфана очень сух и зимой сравнительно очень суров, а л е
том очень зноен. Крайности континентального климата здесь
увеличиваются. Солнечные лучи всей своей силой накаляют
горы Туз и Куш-тау и, отражаясь, значительно возвышают
летнюю температуру, которая и без того высока благодаря
вечно безоблачному небу, чрезвычайной сухости воздуха и
отрицательной высоте места»29. Разность давления июля и января
здесь равна 30 мм, т.е. наибольш ая для всего земного шара,
а средняя температура июля очень близка к температуре Саха
ры. Воды также мало: на всю котловину четыре убогих ручья.
Казалось бы, в этой безотрадной долине не могла раз
виться никакая культура. Однако именно здесь существовала
цитадель особого восточного варианта среднеазиатской куль
туры. Г.Е. Грумм-Гржимайло доказал, что первые извест
ные обитатели Турфанской котловины были восточные иран
цы30, вернее согдийцы, знавш ие систему кяризного орош е
ния и умевшие оживлять пустыню. До Турфана китайцы смогли
добраться лиш ь во II веке до н.э. и обнаружили там нем ного
численный, но самостоятельный народ, который назвали чеши.
Чеши и их потомкам принадлежит слава создания городов и
храмов, которые ныне пленяют археологов. Однако чеши вряд
ли обосновались бы в Турфанском оазисе, если бы там был
современный климат. О его значительной влажности в прош 
лом говорит наличие большой высохшей реки и многих так
же высохших ручьев. Высохли они уже в историческое вре
мя, так как на берегу сухого русла стоят развалины буддий
ского монастыря31. Кроме того, Г.Е. Грумм-Гржимайло н а
шел к югу от дороги между Хами и Пичаном ряд тростниковых
займищ, по-видимому, связанных между собой32. Приходится
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признать, что в условиях континентальной Азии климат иг
рал роль гораздо более активную, нежели в прибрежной Ев
ропе.
Оседлые земледельцы устраивали свои поселения в неболь
ших оазисах, например, Заднее Чеши у склона Тяньш аня,
Пулэй у озера Баркуль и т.д. Д иким и и ненаселенными оста
вались сыпучие пески в Восточной Джунгарии.
Джунгарию и Семиречье китайские географы знали. На
уже упомянутой китайской карте Сиюй (Западный край) изоб
ражен относительно точно. На север от Тяньш аня, в Д жун
гарии, показаны реки Манас и Урунгу, но монгольского Алтая
нет. На своем месте озеро Баркуль. На левой половине кар
ты отмечены довольно точно притоки Тарима: Хотандарья,
Яркенддарья, Кашгардарья и др. П оказано скопление гор на
месте П амира и там же истоки большой реки, очевидно,
Пянджа, но продолжения его нет. К югу от Памира изобра
жен, по-видимому, исток Инда, но весьма неточно. Запад
ный Тибет не был изведан китайцами. Хребет Цунлин отме
чен дважды. Он тянется в ш иротном направлении и по рас
положению соотетствует Алаю. Хотя Ф ерганская долина (Давань) отмечена, но Сырдарьи почему-то нет. Чу показана
вытекающей из озера И ссы к-К уль. Ныне эта река теряется в
песках, а на карте в этом месте помечено большое озеро.
Река Или соверш енно правильно показана впадающей в Бал
хаш. Этими пределами ограничивались сведения китайского
картографа.
Что знали об этом крае западные географы? В «Геогра
фии» Птолемея содержатся сведения о «Скифии Заимайской»,
«Серике» и «Земле Саков», касаю щ иеся тех самых террито
рий, которые описаны китайцами под названием С ию й33.
П одобно китайскому картографу, Птолемей допустил одну
ошибку: он считал, что Яксарт (Сырдарья) вытекает с П ами
ра (Комедских гор), и поэтому загнул истоки Яксарта к югу,
а П амир передвинул на запад, вследствие чего у него полу
чился разрыв между Памиром и И майскими горами, отделя
ющими восточную половину Средней Азии от западной34. Только
эта ош ибка отличает его карту от современных. Названия гео5 — 1841
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графические и этнографические у греков и китайцев звучат
по-разному, но поддаются отождествлению. В.В. Григорьев
удачно сопоставил названия: Хата и Хотан, Сага и Согюй
(Яркенд), Хаса и Кашгар (хотя в китайской географии это
название появляется только в VII веке н.э.), область Ауксайская и Аксу (китайское Выньсу). Опираясь на эти отождеств
ления, В.В.Григорьев установил, что Исседон Серский соот
ветствует городу Ю йтянь, т.е. Хотану, Исседон С кифский —
Куче, а Дмана — Карашару. Ему же принадлежит приоритет в
сопоставлении фрунов Страбона и Дионисия Периегета и фруров
П линия с тибетцам и-кянам и, а ифагуров — с тохарами35.
По-видимому, соверш енно правильно отождествление наро
да конеедов , помещ енного Птолемеем к северу от Ауксайских
гор (Т яны ианя), с усунями.
Совокупность сведений восточных и западных авторов поз
воляет нам восстановить этнографическую и политическую
карту бассейна Тарима с достаточной для историка точностью36.
Край был населен очень редко. Оазисы, отделенные друг от
друга пустынями, жили обособленной жизнью. До тех пор,
пока китайцы не проложили Великий караванный путь, в
Западном крае общение было затруднено. Это усугублялось
еще этническим многообразием: кочевые племена были ти 
бетского происхождения, полукочевые — жунского, осед
лые земледельцы — тохары — говорили на индоевропейском
языке, сходном с ф ракийско-ф ригийским и армянским, но
на двух весьма несходных диалектах — северном в Турфане и
южном в Куче и Карашаре. Тохарские тексты писались и н 
дийским алфавитом — брахми. В Хотане и прилегающих к
нему с востока предгорьях Алтынтага говорили на архаиче
ском восточноиранском язы ке, близком к сакскому37. К и 
тайцы считали, что хотанцы похожи на них38, а тохаров от
носили к иному физическому типу, т.е. к европеоидам39. Такое
этническое, языковое и культурное разнообразие мешало объ
единению страны, делало ее легкой добычей как для кочевой
державы хуннов, так и для растущей китайской империи.
Это учел и использовал император У-ди.
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У-ДИ И ЕГО ЗАДАЧИ
Глубокий перелом, который произошел при У-ди во внеш
ней и внутренней политике Китая, был подготовлен всей ис
торией предыдущих лет и определил катастрофу, наступив
шую через столетие. Он коснулся всех сторон ж изни, но от
четливее всего дал себя знать в области идеологии и внешней
политики.
Мы уже видели, что реакция против централизаторской
политики Цинь Ш и-хуанди помогла династии Хань захватить
престол. Ее первые представители осуществили чаяния своих
сторонников. В качестве официальной идеологии была принята
так называемая философская система Хуан-Лао — органи
ческое сочетание воззрений, приписанных Хуан-ди — леген
дарному правителю древнейшего Китая, и великого Л ао-цзы 40.
Идеал этой системы был чисто эвдемонический — счастье
человека, но оно мыслилось как приближение к покою, самодо
вольству и самоусоверш енствованию. Во внешней политике
это означало отказ от наступательных войн, во внутренней —
сокращение числа законов, уменьшение налогов и терпимость
к инакомыслию . Наиболее почетным членом общества, со
гласно Хуан-Лао, считался крестьянин. И менно его интере
сы предполагалось охранять, но, разумеется, императорская
ф амилия не забывала и себя. В соответствии с этими уста
новками император Вэнь-ди (179-156 гг.) отменил привиле
гии ванов — феодальной аристократии, и власть была сосре
доточена в руках государственных чиновников.
Но именно эта группа населения была враждебна духу ХуанЛао. В самом деле, при свободе и экономической независимо
сти населения чиновнику негде было развернуться. Все ус
пеш но развивалось: сельское хозяйство и ремесло, искусство
и наука41, религия и магия, и все уходило из-под государ
ственного контроля. Правительство знало, что в стране таят
ся колоссальные силы, но не могло мобилизовать их на ре
шение государственных задач. А задачи возникали, и рост
национального богатства увеличивал необходимость поисков
реш ений. Легкие победы на юге, востоке и западе окрылили
У-ди и его окружение. В то самое время, когда на Западе
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С ципион и М арий железной рукой построили «рах Romana»,
на Востоке соверш енно самостоятельно возникла идея уста
новить «рах Sinica». Тут система Хуан-Лао оказалась не толь
ко негодной, но прямо вредной.
Как только ощутилась необходимость в мобилизации ресур
сов, была отброшена традиция Л ао-цзы , который считал ф и 
нансовую деятельность правительства общественным злом:
«Народ голодает оттого, что слишком велики поборы и
налоги»42. Китайское правительство обратилось к системе Кунцзы. Дело в том, что кадры чиновников вербовались из лю 
дей образованных, а китайская интеллигенция издавна была
в орбите конфуцианских идей. К тому же учение о свящ ен
ном долге служения государству как нельзя более отвечало
настроениям правительства. У-ди запретил все философские
системы, кроме конфуцианства, и одновременно начал борьбу
против старых религиозных традиций. Он увеличил налоги —
на полученные доходы содержалась большая армия, умно
жил число законов. Ж изнь населения ухудшалась. Возросло
количество преступников, которых под названием «молодые
негодяи» отправляли служить в армию.
Вместо астрологии начала развиваться история. Проводились
поиски старых книг, комплектовались библиотеки, для них
составлялись обш ирные каталоги, началось критическое изу
чение и сличение текстов. История — краеугольный камень
конфуцианства, ибо она воспитывает национальную гордость
и патриотизм. Начали поговаривать о возвращении к системе
колодезных полей и налоге на богатых, но это У-ди не ре
шился осуществить. Еще резче был поворот во внешней по
литике и военном искусстве, но об этом ниже.
У-ди имел сторонников в лице легистов, которые указом
141 г. до н.э. лиш ены были права служить на государствен
ной службе43, однако сумели перестроиться и найти для себя
применение. «На грани II и I веков до н.э. у власти стоял
Сан Хун-ян со своими приспеш никами. Это был легист но
вой формации»44. Его клика по-своему использовала древний
экономический трактат «Гуань-цзы», в котором предлагалось
уничтожить все налоги на население, заменив их правитель
ственной монополией на соль и железо. Сан Хун-ян и его
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сторонники в целях обогащ ения казны сохранили всю систе
му обложения, добавив к ней доходы от соли и железа45. Это
вызвало оппозицию со стороны ортодоксальных конф уциан
цев, уже после смерти У-ди нашедшую отражение в диспуте
«Об управлении соли и железа». Диспут состоялся в 81 г.
до н.э., после того как неумеренная погоня за прибылями
привела к тяжелому экономическому кризису.
Победа над хуннами сулила Китаю значительное политиче
ское и экономическое усиление46, и деньги для этого изыскива
лись всеми способами.
Существует мнение, что внеш няя политика У-ди «отвеча
ла интересам рабовладельцев и развившегося товарного производ
ства»47. Китайские ученые Го Мо-жо и Фань Вэнь-лань отрицают
наличие рабовладельческого строя в ханьское время, но при
знают, что рабов в Китае было много — как казенных, так и
частных. Использовались они главным образом как прислу
га. Раб стоил больше, чем вол, но дешевле коня48. Го Можо указывает, что ряды рабов пополняло разоренное кресть
янство, продававшее своих детей купцам, ростовщикам и круп
ным землевладельцам49. К онечно, наряду с китайцами раба
ми становились военнопленные, например хунны, однако
реляции о военных успехах не говорят о значительных захва
тах людей. В самом деле, насколько легко было отбить стадо
тихоходных баранов, настолько трудно было захватить верхо
вых пастухов. Го М о-жо отмечает, что захват хуннов в плен
расценивался как заслуга, за которую прощалось преступле
ние, влекшее смертную казнь50.
Признавая войны императора У-ди наступательными, мы
считаем, что они возникли в результате усложнения политиче
ской ситуации, определявшейся бурным развитием экономиче
ских возможностей Китая. Если бы накопленные в Китае силы
не были направлены вовне, то они могли бы проявиться сти
хийно внутри страны. Почва для сепаратизма в стране с нату
ральным хозяйством есть всегда. Разнообразие философских
систем, т.е. мировоззрений, усиливало рознь, и честолюб
цы не могли использовать ситуацию в своих целях. Если бы
У-ди не затеял внеш ние войны, в Китае могли возникнуть
внутренние; если бы «молодые негодяи» не отправлялись в
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далекие походы, они совершали бы преступления у себя дома.
Путь завоеваний был подсказан той самой логикой событий,
которая раньше обеспечила победу миролюбивой идеологии
Хуан-Лао. И надо признать, что У-ди не заблуждался, счи
тая свои силы огромными. Но правильно ли он оценил сво
его противника, покажет дальнейш ее изложение событий.
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VIII. «НЕБЕСНЫЕ КОНИ»

КИТАЙСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НА ЗАПАД
Несмотря на успехи, достигнутые на юге (И ндокитай) и
на востоке (Корея), У-ди должен был признать, что глав
нейш ая проблема — хуннская — отнюдь не разрешена. К о
лоссальным напряжением сил была создана полевая армия;
она одерживала победы, захватывала пленных, покоряла земли,
но хуннская держава была по-прежнему неуязвима и в любой
момент могла перейти в контрнаступление. Причин к этому
было несколько, и одна из них лежала в военной технике
Китая. Для полевой войны У-ди создал большое конное вой
ско, но китайская лошадь, малорослая, слабосильная, ти 
хоходная и маловыносливая, не могла равняться с крепкой
неприхотливой хуннской лошадью.
Военная тактика в I веке до н.э. переживала настоящую
революцию. На западе парфяне и сарматы ввели в употребле
ние тяжелую кавалерию. Тело всадника и коня покрывал че
шуйчатый панцирь, голову защ ищ ал высокий остроконеч
ный шлем. Всадник получал на вооружение длинную тяж е
лую пику и двуручный меч. Воины, вооруженные таким об
разом, строились в линию и сметали толпы легковооруженных
противников. Так, сарматы легко расправились со скифами
в черноморских степях, а парфяне остановили продвижение
римских легионов, отбросив их от Тигра к Евфрату. Но для
того, чтобы иметь такое войско, нужно было приобрести со
ответствующих лошадей.
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Чжан Ц янь рассказал императору У-ди, что в стране Давань (Ф ергана) есть «добрые лош ади (аргамаки), которые
происходят от небесных лошадей и имеют кровавый пот».
Происхождение их описывается следующим образом: «В даваньском владении находятся высокие горы. На этих горах
водятся лош ади, которых невозможно достать: почему выби
рают пятишерстных, т.е. пестрых, кобылиц и пускают при
подошве гор — для случки с горными жеребцами. От сих
кобылиц родятся жеребята с кровавым потом, и посему н а
зываются жеребятами породы небесных лош адей»1. У-ди ре
шил во что бы то ни стало добыть из Давани жеребцов-производителей и развести в Китае «небесных лошадей».
Но даваньцы сами весьма ценили аргамаков и отнюдь не
стремились снабжать ими Китай, которого они не без основания
опасались. П овы ш енный интерес Китая к западным странам
показался там весьма подозрительным. Сначала китайские
посольства комплектовались почтенными чиновниками, а потом
в них стали набирать людей «без разбора состояний», что вело
к расхищению подарочных вещей2. Местные жители принимали
их недружелюбно3. Летучие отряды хуннов то и дело напада
ли на посольства. Престиж Китая, столь необходимый ему,
падал.
Чжан Цянь представил императору остроумный план борьбы
с хуннами: он предложил привлечь на сторону Китая усуней,
опираясь на них, «склонить в подданство Дахя (Бактрию ) и
другие владения на западе» и этим отсечь «правую руку у хун
нов»4. Но усуни по образу жизни определенно тяготели к Хунну,
а согдийские владетели несравненно приветливее принимали
хуннских послов, нежели китайских. Для того чтобы подей
ствовать на них, Китаю необходимо было продемонстрировать
военную мощь, а для этого нужно было добыть в Д авани «не
бесных коней». Создавался порочный круг.
В 105 г. китайский посол Че Лин пытался приобрести за
золото и серебро несколько жеребцов, но получил категориче
ский отказ. В досаде он обругал даваньских старейшин, «толк
нул золотого коня» и ушел. Оскорбленные даваньцы напали
на его караван, вырезали посольство и овладели товарами.
Тогда У-ди перешел к реш ительным действиям.
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После ухода Хуньш е-князя степи между Ордосом и Лобнором оставались пустыми. Хотя верховная власть здесь принад
лежала китайцам, они не имели средств для ее поддержания
и обуздания хозяйничавш их там тангутов. Базой последних
было небольшое полузависимое (от Хунну) княжество Ш аньшань, расположенное неподалеку от юго-восточного берега
озера Лобнор. Ш аньш ань было владение маленькое, всего
14 100 душ, из них 2912 человек строевого войска, но жите
ли его считали грабеж караванов нормальным источником
дохода. Китайский посол Ван Кай был ограблен шаньшаньцами, и это побудило У-ди принять меры против них. В 108 г.
полководец П о-ну с конницей из зависимых владений пошел
против княжества Гуши (Чеш и). По дороге с отрядом из 700
легковооруженных всадников он завернул в Ш аньш ань и за
хватил его владетеля. В Китае владетелю сделали выговор и
отпустили, с тем чтобы он отдал сына в заложники и запла
тил дань. Хунны, узнав об этом, поставили в Ш аньш ани
гарнизон и взяли в заложники другого сына владетеля. У-ди
вызвал к себе для объяснений злосчастного владетеля, а тот
сказал: «Небольшое государство, находящееся между двумя
сильными державами, если не будет подчиняться обоим, не
сможет наслаждаться спокойствием». У-ди посмеялся и от
пустил его, не сочтя Ш аньш ань достойным завоевания.
Княжество Гуши, расположенное в плодородной долине,
было связано с Хунну тесными экономическими узами. Хун
ны отсюда черпали необходимые им предметы ремесла и про
дукты земледелия и рассматривали Гуши как свой опорный
пункт в Синьцзяне. После разгрома Гуши военачальником П о
ну оно сменило название на Чеши; это, видимо, означало
смену династии. Однако удерживать завоеванные земли ки
тайцы не могли. Цель у них была одна: поднять свой престиж,
нагнать страх на Усунь и Давань5. После военных мероприятий
У-ди перешел к дипломатическим: старый опытный Чжан Цянь
был направлен послом в Усунь. Он предложил престарелому
гуньмо (титул усуньского правителя) взять в жены китайскую
царевну и переселиться в очищ енные от хуннов земли на пра
вах китайского вассала. Гуньмо царевну принять согласился,
но от переселения с цветущего Тяньш аня в голую Алашань-
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скую степь категорически отказался. Во время пребывания в
Усуни Чжан Цянь увидел, что среди усуньской знати нет ни
дисциплины, ни единомыслия. Средний сын гуньмо, Далу,
ненавидел наследника престола, своего племянника, и дрях
лый гуньмо выделил им обоим по 10 ООО конницы в удел. Это
вызвало в стране беспорядки, но пока старый гуньмо был жив,
они не перерастали во внутренние войны.
Усунь была стратегически необходима и для китайцев, и
для хуннов. В 107 г. специальное посольство привезло ки 
тайскую княж ну (которой был пожалован титул царевны) с
колесницами, туалетами, евнухами, чиновниками и служан
ками. О дновременно прибыла дочь хуннского шаньюя с юр
тами, баранами, свитой и подружками. Гуньмо взвесил все
и принял хуннскую царевну старшей, а китайскую — млад
шей женой. К итаянка видела своего мужа раз в три месяца;
гуньмо пировал у нее, принимал подарки и больше не инте
ресовался ею. Н аконец он выдал ее замуж за своего внука.
Бедняжка возмутилась, но из Китая пришел приказ посту
пать по обычаям страны. Родив новому супругу дочь, китай
ская царевна умерла от тоски по родине. Но и после ее см ер
ти продолжала существовать образовавшаяся прокитайская
группировка, которая поддерживала планы У-ди на западе.
Как база для задуманного предприятия была построена кре
пость Ю ймыньгуань (на западном конце Великой стены).

УШИЛУ-ШАНЬЮЙ
Вступивший на престол в 105 г. шаньюй Ушилу «был мо
лод и склонен к буйству и войне»6. У-ди прислал к нему
посольство для утеш ения после смерти отца и одновременно
послал другое посольство к западному чжуки-князю , «пред
полагая сим поселить несогласие» среди хуннских князей. Но
второе посольство также было доставлено к новому шаньюю,
интрига раскрылась, и разгневанный шаньюй задержал п о
слов. Это был повод к возобновлению военных действий,
однако китайцы были заняты на западе, а силы хуннов под
косила многоснежная зима, вызвавшая падеж коней. Этой
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задержкой воспользовались некоторые хуннские вельможи,
сторонники соглаш ения с Китаем. Вот когда начали сказы 
ваться последствия увлечения китайской роскошью , дележа
награбленных товаров и привычки к винам, лакомствам и
пряностям.
Во главе прокитайской партии стал восточный великий
дуюй. Он отправил в Китай лазутчика и сообщил, что хочет
убить ш аньюя и перейти на сторону Китая, но приступит к
исполнению этого плана не раньш е чем ему приш лю т войско
для поддержки.
У-ди ухватился за это предложение, и немедленно в сте
пи была поставлена крепость Ш еусянчен — база для предпо
лагаемого похода. Весной 103 г. полководец П о-ну с 20-ты
сячным войском выступил из Ордоса и в обусловленный срок
пришел к горам Сюньги (в Бэйш ане) для встречи с великим
восточным дуюем, но было уже поздно: заговор был рас
крыт, и дуюй казнен. Хунны окружили китайский корпус.
В поисках воды П о-ну ночью выехал из лагеря и был схвачен
хуннским разъездом. Вслед за тем хунны напали на демора
лизованное потерей вождя китайское войско и принудили его
к сдаче. Ушилу немедленно перешел в контрнаступление.
Часть его армии осадила Ш еусянчен, но хунны не умели брать
крепости и быстро сняли осаду; другая часть соверш ила набег
на пограничные районы Китая и, ограбив их, беспрепятственно
ушла. Казалось, возвращались времена Модэ и Лаошаня. Ушилу
начал приготовления к осаде и ликвидации крепости Ш еу
сянчен, но внезапно заболел и умер, оставив младенца-сына.
Тогда «хунны шаньюем поставили Гюйлиху», дядю Ушилуш анью я7, который был так же враждебен Китаю, как и его
племянник.

ПЕРВЫЙ ПОХОД В ДАВАНЬ
У-ди был человеком упорны м, и возросш ая активность
хуннов не отвлекала его от разреш ения западной, согдий
ской, проблемы. Убийство посла нельзя было оставить без
вним ания, лош адей добыть было также необходимо. Воен
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ные возможности Согдианы расценивались китайцами весь
ма низко. Один из бывш их там посланников в докладе и м 
ператору заявил, что «если послать 3000 китайских войск,
вооруженных тугими самострелами, то они завою ю т всю
Давань»8.
Уверенность в слабости противника была причиной того,
что подготовка к экспедиции велась с изумительным легкомыс
лием. Н ачальником был назначен Ли Гуан-ли, родственник
фаворитки императора. Войско состояло из иноплеменной
пограничной конницы (6 тысяч) и нескольких десятков ты 
сяч китайских «молодых негодяев». Часть войска, уком 
плектованная этими преступниками, была вовсе не обучена
и не подготовлена к походу. О снабжении солдат тоже не
позаботились, полагая, что «молодые негодяи» сумеют сами
себя прокормить. Целью похода было достижение города Эрши
(Ура-Тюбе) в Ф ерганской долине и добыча там аргамаков.
Неудачи начались еще до выступления за границу. Весной
104 г. налетела саранча, которая уничтожила всю траву от
Ш аньси до Дуньхуана. Надежда на подножный корм не оп 
равдалась, и кони отощали в самом начале похода.
Когда китайская армия вступила в пределы области свободных
городов, то все они заперли ворота и отказались отдать свои
запасы хлеба и винограда на пропитание «молодых негодяев».
Томимые голодом китайцы начали осаждать один город за
другим, но для того чтобы захватить амбары, они должны
были сломить отчаянное сопротивление жителей. Жители еще
не взятых городов, узнав о приближении врага, бежали в
горы, оставляя в добычу китайцам пустые глиняные м азан
ки. Недоедание и утомление уменьшили численность китай
ской армии, и когда Ли Гуан-ли подошел к городу Ю (Узген), в котором был убит посол, у него оставались лиш ь не
сколько тысяч боеспособных солдат. Ю взяли приступом и
вырезали большую часть населения, но о дальнейшем про
движении не приходилось и думать. Обратный путь был не
менее тяжелым, и на родину, в Дуньхуан, вернулась лиш ь
пятая часть людей, еле живых от голода и усталости. Поход
продолжался два года (104—103 гг. до н.э.).
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ВТОРОЙ ПОХОД В ДАВАНЬ
У-ди был крайне разгневан неудачей западного похода.
Он объявил, что каждый воин, осмеливш ийся вернуться в
Ю ймынь (т.е. в пределы К итая), будет обезглавлен. В сове
те министров предлагали бросить даваньскую затею, а все
силы двинуть против хуннов, но У-ди, опять-таки из сооб
ражений престижа, приказал готовить новый поход.
Для начала он простил вернувшихся воинов, ждавших под
стенами крепости дальнейших приказов, и предал суду совет
ников, рекомендовавших воздержаться от похода. Затем в Дуньхуан
была направлена пограничная конница и пополнение из «моло
дых негодяев». Через год на запад выступила 60-тысячная ар
мия, в изобилии снабженная оружием и продовольствием. За
пасы армии везли на 100 тысячах быков, 30 тысячах лошадей и
10 тысячах ослов9. В армию также были взяты мастера для
осадных работ и коневоды для отбора жеребцов. Для предох
ранения армии от фланговых ударов хуннов были специально
построены и снабжены гарнизонами две крепости, прикры
вавшие степь между Ордосом и Лобнором. 180-тысячная ар
мия вела действия против хуннов и парализовала их.
Гюйлиху-шаньюй, конечно, узнал о попытке китайско
го императора проникнуть в Согдиану, находившуюся до сих
пор в сфере хуннского влияния. Он не мог с этим прим и
риться и стремился помеш ать вторичному западному похо
ду10. У-ди, со своей стороны, предугадал планы врага и за
благовременно к ним подготовился. По предписанию китай
ского двора была выдвинута в степь укрепленная линия про
тяженностью в тысячу ли (около 500 км). Она состояла из
земляного вала с крепостями и караульными помещ ениями,
при которых находились башни (в форме усеченной пирами
ды) для сигнальных огней.
Это не помешало хуннам осенью 101 г. ворваться в К и
тай, произвести грабежи и убийства, угнать несколько тысяч
пленных и на обратном пути разорить все крепости и притины (сторожевые выш ки), построенные китайцами. Опять ог
ромные затраты китайской империи пошли на ветер, но все143

таки уничтожение ее линии укреплений отвлекло хуннов от
прямого вмешательства в западный поход. Зимою они опять
пробовали осаждать Шеусянчен. В это время Гюйлиху-шаньюй
заболел и умер. Военная партия хуннов лиш илась своего
главы.

ОСАДА ГУЙШАНА
Д аваньский владетель Мугуа и его приближенные также
недооценили силу и энергию Китая. «Китай удален от нас, —
говорили они, — на севере угрожают им набеги хуннов, на
юге недостаток в траве и воде, сверх сего, по малонаселен
ности около дороги, части нуждаются в съестных припасах.
К итайский посланник имеет при себе свиту из нескольких
сот человек и всегда терпит недостаток в пище, так что более
половины людей погибает от голода. Каким же образом большое
войско может дойти сюда?»11 Ли Гуан-ли учел опыт предыду
щего похода и направил свое войско двумя дорогами: север
ной и южной. Ю жная дорога шла от озера Лобнор на Хотан,
Яркенд и оттуда на Фергану. Путь этот был тяжек: по левую
сторону высились зубцы Алтынтага, по правую — расстила
лись пески пустыни Такла-М акан. Поселений по пути было
мало, мало было и травы, но эта дорога была безопасна,
хунны не могли добраться до нее. Северный путь шел от Хами
через Карашар и Кучу на Кашгар вдоль южных склонов Т янь
шаня. Здесь оазисы были богаче и многолюднее, но надо
было все время опасаться нападения хуннов.
Размах предприятия так поразил воображение владетелей
княжеств, расположенных на пути армий, что они предпоч
ли собрать для китайцев провиант, не вступая в конфликт.
Только город Луньту (Бугур, в 680 ли к западу от Карашара)
заупрямился. Он был взят приступом, и все жители убиты.
После этого китайцы спокойно добрались до Давани. Даваньцы выступили им навстречу, но были разбиты и укры 
лись за стенами своей столицы, которую китайцы называли
Гуйш ан12 (Кушан). Ли Гуан-ли немедленно приступил к оса
де. Китайские инженеры отвели воду, и согдийцы стали страдать
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от жажды. После сорокадневной осады китайцы проломили
внешнюю стену и ворвались в город. М ногие предводители
даваньцев пали в битве или попали в плен; в числе их был сам
Мугуа. Остальные заперлись в цитадели и вступили в переговоры
с китайцами. Они предложили выдать аргамаков и снабдить
войско съестными припасами, но с тем чтобы китайцы ушли.
В противном случае они угрожали перебить аргамаков и биться
насмерть, ожидая помощи из Кангюя.
Действительно, передовые разъезды кангю йцев уже нача
ли появляться вокруг китайского лагеря, и затягивать дело
было неблагоразумно. К тому же Ли Гуан-ли получил сведе
ния, что в крепости есть инженеры из Д ацинь (Рим и Гре
ция), умеющие копать колодцы, и что там много съестных
припасов. Взвесив все обстоятельства, китайцы приняли ус
ловия: взяли несколько десятков аргамаков и 300 кобыл, на
значили даваньским правителем вельможу Моцая и пошли в
обратный путь.
Вторая колонна действовала менее успешно. Ты сячник
Ван Ш энь-ш эн подошел к городу Ю, у которого с китайца
ми были старые счеты, и потребовал продовольствия. Ж ите
ли города в сумерки напали на китайцев и уничтожили весь
отряд. Только несколько человек спаслись и бежали к Ли
Гуань-ли. Он немедленно направил туда карательный отряд,
который взял Ю. Владетель убежал в Кангюй, но был выдан
китайцам и убит. Кангюй стремился избежать конфликта.
Престиж китайского оружия был восстановлен. Все мелкие
владетели на пути следования китайской армии отправили
заложников в Китай. Усуньский гуньмо выставил 2 тысячи
всадников, но не реш ился на войну. В Китае праздновали
победу, и десять посольств были разосланы для разглаш ения
ее по всему свету. Ли Гуан-ли получил княжеское достоин
ство и титул «Эршиский полководец». Поход закончился в
101 г. до н.э. Лю бопытно отметить, что в 101 г. впервые
столкнулись Эллада и Китай, ранее лиш ь слышавшие друг о
друге. Мы не знаем, кто были «дациньские» инженеры, ко
павшие колодцы в осажденном Гуйшане. Скорее всего это
были всюду проникавш ие греки, в лице которых китайцы
натолкнулись на далекий западный мир.
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тяготы войны
Поход в Давань обошелся Китаю очень дорого. Из 60 ты 
сяч человек, вышедших в поход в 102 г., вернулась в 101 г.
10 ты сяч, а из 30 тысяч лош адей — всего тысяча. И это
несмотря на то, что армия была полностью снабжена и в
сражениях не было больших потерь. Предводители и чинов
ники не жалели воинов и в походе все отнимали у них, отчего
много людей погибало13. Взяточничество, поборы и притес
нение народа бюрократией подрывали мощь Ханьской динас
тии. Результаты похода оказались крайне скромными, несмотря
на все усилия правительства раздуть их. Немедленно по уходе
китайского войска из Давани ставленник Китая М оцай был
убит «с общего согласия», и на его место был возведен брат
погибшего Мугуа — Чань Фын. Китайцам пришлось согла
ситься с этим и признать нового владетеля14. Напуганные по
ходом Ли Гуан-ли, владетели Западного края признавали власть
Китая, и китайские военнопоселенцы и чиновники появились
в Бугуре и Кю йли15, но удержать северный путь китайцы не
сумели: их немедленно вытеснили хунны. В руках Китая ос
тался южный путь, который у него никто не оспаривал.
Новые приобретения имели только стратегическое значе
ние, так как линия крепостей отрезала хуннов от кянов и
малых юэчжей16, но потери не оправдывали результатов17. Глав
ным врагом Китая по-прежнему оставались хунны. Хотя п о
левая армия китайцев нанесла им много поражений и оттес
нила их от границ страны, живая сила противника оставалась
грозной, и смертельный поединок еще не окончился. М еж
ду тем в самом Китае было неблагополучно. Войны поглощ а
ли огромные средства, повинности и налоги возрастали. Все
расходы правительства ложились на плечи крестьян. К ресть
яне разорялись, что влекло за собой увеличение преступно
сти. «К сему присоединились неурожайные годы, возникли
разбои, и дороги сделались непроходимыми»18. Как уже от
мечалось, пополнение в войска набиралось среди преступни
ков, что понижало дисциплину армии, а следовательно, и
ее боеспособность. Китайские политики впоследствии невы 
соко расценивали деятельность У-ди, отмечая, что, несмот
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ря на все напряжение сил, империя не одержала окончатель
ной победы и не прекратила бедствий войны 19. А тем време
нем хунны копили силы и готовили ответный удар.
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IX. БОЙ НАСМЕРТЬ

НЕУДАВШИЙСЯ ЗАГОВОР
В то время когда У-ди тратил силы в борьбе на юге,
востоке и западе, хуннские полководцы готовились к бою.
Для них не было секретом, что главная цель китайского им 
ператора — сокрушение их могущества. Талантливый и энер
гичный вождь хуннов Гюйлиху-шаньюй неожиданно умер, и
наследником престола опять оказался младенец, внук покой 
ного. Но время требовало энергичного правителя, и хунн
ские старейш ины вернулись к старой системе выборов. В
101г. был избран один из низш их принцев крови — младший
брат великого восточного дуюя — Цзюйдихэу.
Став шаньюем, Цзюйдихэу сделал попытку договориться
с У-ди. Он отпустил всех задержанных послов, пожелавших
вернуться. Тогда У-ди послал посольство с богатыми дарами
и предписанием принять шаньюя в подданство. Но когда китай
ское посольство появилось в ставке шаньюя, то весь церемониал
приема показал, что о подданстве не могло быть и речи; шаньюй
хотел паритетного договора «мира и родства». Переговоры
были прерваны. В неудаче переговоров китайские послы об
винили Вэй Люя, фаворита и фактического главу правитель
ства Цзю йдихэу-шаньюя. Вэй Люй был хунн, воспитанный
в Китае. Однажды, когда он был отправлен в Хунну как член
китайской дипломатической миссии, он поддался голосу крови
и, порвав связи с Китаем, вернулся к своему народу. Так
как он хорошо знал Китай и был значительно более образо
ван, чем его сородичи, то быстро сделал блестящую карьеру
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и оставался до конца своих дней первым советником хуннских владык. Разумеется, он не был согласен на мир, пред
ложенный Китаем, так как одним из условий этого мира была
выдача перебежчиков.
Раздраженные провалом переговоров, члены китайского
посольства попытались организовать заговор в среде хуннской
знати. Целью было убийство Вэй Люя и похищ ение умной и
энергичной жены шаньюя, чтобы тем самым заставить послед
него принять китайские условия. Но заговор был раскрыт.
Возмущенный шаньюй приказал казнить непосредственных
участников, а прочим членам китайского посольства было
предложено для сохранения жизни вступить в хуннское под
данство, «добровольно» отрекш ись от своей родины. От это
го предложения отказался только один глава посольства Су
У, вследствие чего он упоминается в позднейшей китайской
литературе как образец верности и мужества. Однако хунны
его не казнили, но отправили в далекую ссылку в Сибирь.
Там он бедствовал 19 лет, пока не дал знать о себе в Китай,
где его уже считали погибшим. По легенде, он написал письмо
на крыльях перелетного гуся, которого в Китае подстрелил
охотник, и, когда письмо было доставлено ко двору, импе
ратор добился возвращения пленного посла.
Провал посольства привел в ярость У-ди, и снова вспыхнула
война1.

КАПИТУЛЯЦИЯ ЛИ ЛИНА
В 99 г. полководец Ли Гуан-ли выступил в поход с 30
тысячами конников. У восточных отрогов Тяньш аня, около
озера Баркуль, он напал на ставку западного чж уки-князя и
захватил множество пленных: стариков, женщ ин и детей. На
обратном пути хунны окружили его войско, и ему пришлось,
бросив добычу, пробиваться сквозь окружение. Во время от
ступления Ли Гуан-ли потерял 7 тысяч человек убитыми и
едва спасся. Поход нельзя было считать удачным. Другой
полководец, вышедший в степь, вообще не нашел хуннских
кочевий и вернулся ни с чем. Третий — Ли Лин — с 5 ты ся
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чами отборной пехоты дошел до гор Сюньги и попал в окру
жение. Сам шаньюй с 30 тысячами конных стрелков атако
вал лагерь Ли Лина. В рукопаш ной схватке «молодые него
дяи» одержали победу, хунны были отброшены, но шаньюй
подтянул новые войска. Ли Лин начал отступление на юг. К и
тайцы шли по безводной степи; хуннские всадники настигали
их; пернатые стрелы с пронзительным свистом мелькали на солнце
и находили все новые и новые жертвы. Китайцы, подбирая
хуннские стрелы, стреляли с колена, и часто хуннские кони с
подстриженными гривами уносились в степь с опустевшим сед
лом. Бой шел несколько дней, но каждый шаг приближал ки 
тайцев к границе, сулившей им ж изнь и свободу.
Ш анью й, видя стойкость китайцев, опасался, что они
заманиваю т его в засаду, но когда один офицер из китайско
го арьергарда отстал, был схвачен хуннами и на допросе со
общил шаньюю, что отряд Ли Л ина одинок, хунны усилили
нападение. Китайцы издержали все стрелы, и Ли Л ин, видя
невозможность дальнейшего сопротивления, отдал последний
приказ:
«Спасайся кто может», — а сам сдался хуннам или, мо
жет быть, был настигнут ими и обезоружен2.
Цзюйдихэу показал себя не только умным политиком и
храбрым полководцем, но и благородным человеком. Он не
убил Ли Лина, а женил его на своей дочери, дал ему в управле
ние область и племя хагасов и наградил титулом западного
чж уки-князя3. Ли Лин стал служить верой и правдой новому
господину. На родине его ждала казнь, он был осужден за
очно по китайскому закону, приравнивавшему сдачу в плен
к измене. Потомки Ли Л ина и хуннской царевны правили
наследственно у хагасов. С этого времени среди хагасов п о
явились черноволосые и черноглазые люди; хагасы считали
их потомками Ли Лина. Д ворец Ли Л ина обнаружен наш ими
археологами в М инусинской области: это небольшое строе
ние китайской архитектуры, дверные ручки изображают ро
гатых демонов и сделаны довольно искусно4.
Капитуляция произвела в Китае удручающее впечатление.
Император распорядился произвести расследование и покарать
виновника. Казалось бы, отвечать должен был главнокоманду
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ющий, т.е. Ли Гуан-ли Э рш иский, но благодаря своим при
дворным связям последний отвел от себя опалу и к смерти
приговорили мать Ли Л и на5. За старушку вступился ученый
Сыма Цянь, попытавш ийся доказать невиновность ее сына и
безвыходность его полож ения, но этим он бросил тень на Ли
Гуан-ли, о чем и повествует он сам: «Просвещ енный госу
дарь не понял меня, реш ив, что я желаю испортить карьеру
полководцу Эрши и выступаю в роли наемного ходатая Ли
Лина. И вот меня предали суду... Сочли, что я обманул царя»6.
И сторика присудили к кастрации и тюремному заключению.
Это случилось в январе 98 г.
Однако через два месяца Сыма Ц янь был не только осво
божден, но и назначен чжуншулином, т.е. правителем импе
раторской канцелярии, с правом входить в любое время с
докладом к императору. Это было огромное повышение. Надо
полагать, что не только личные достоинства Сыма Цяня были
причиной такого радикального изменения его судьбы. Очевид
но, при дворе была группа, связанная с ним и враждебная
фамилии Ли Гуан-ли. При любом дворе идет борьба клик за
влияние, и вряд ли китайский двор представлял исклю че
ние. Помимо этих общих соображений, можно предположить
следующее: среди придворных У-ди была заметна борьба
идеологических течений — воинственных конфуцианцев и вдум
чивых последователей Л ао-цзы . Сыма Цянь был из числа по
следних. Он, принимая деятельное участие в литературной
полемике с конфуцианцами, ядовито отмечал: «У конф уци
анцев слиш ком обш ирная ученость, но недостаточное про
никновение в сущность явления, и в результате нужно затра
тить много труда, чтобы понять их, но успех будет неболь
шой»7. В противовес он выставлял принципы Л ао-цзы и вос
хвалял их: «Дао мутнее мутного, темнее темного, но оно озаряет
сиянием всю Поднебесную и во всех проявлениях не имеет
названия»8 или: «У них (даосистов. — Л.Г.) нет рецептов на
все случаи жизни. Они уславливаются действовать одним спо
собом, а в ходе дела прибегают к другому. Вот поэтому они,
не затрачивая больших усилий, добиваются огромных успе
хов»9. Действительно, друзья Сыма Цяня и противники Ли
достигли огромной победы. Сыма Ц янь сопровождал импе
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ратора на гору Тайш ань для принесения жертвы богам неба и
духам земли. Под его наблюдением оказались доклады импе
ратору и указы. К онф уцианским сторонникам продолжения
войны до победного конца была оставлена только военная
подготовка к новому походу. Они вложили в это предприятие
всю энергию , так как только победа могла закрепить за ними
власть и влияние на императора, который страстно хотел ре
ванша, а для Сыма Цяня и его сторонников означала бы опа
лу и ссылку.
Как увидим ниже, дорого заплатила фамилия Ли и весь
Китай за жизнь старушки и оскорбление ученого.

НОВШЕСТВО В ПОРЯДКЕ
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ ХУННУ
В 97 г. Ли Гуан-ли Э рш иский выступил из Ордоса и
направился прямо на север, чтобы нанести удар по центру
хуннских кочевий. Ш аньюй успел отправить в тыл женщ ин и
детей и подтянуть войска. В битве на берегах Селенги китай
цы были остановлены. Ж естокая битва не принесла победы
ни той, ни другой стороне, но китайцы начали отступление.
Хунны преследовали их до границ Китая и нанесли им такой
урон, что приш лось после этого переформировать арм ию 10.
Не будь у Ли Гуан-ли такой сильной поддержки при дво
ре, как его сестра, любимая наложница императора, вряд ли
бы он реш ился снова искать реванш а, но ему победа была
дважды необходима, причем, думается, более страшным врагом
для Ли Гуан-ли были соперники во дворце. Свои надежды он
возложил на перевооруженную конницу. Он не стал спеш ить
с новым походом, ожидая того времени, когда поколение
«небесных коней» размножится и позволит ему разбить врага.
Император принял его план, и война затихла, чтобы вспых
нуть с новой силой.
Тем временем не дремали и противники Ли: хунны собирали
своих сою зников, а враги конфуцианства укрепляли свое вли
яние. В этот мучительно напряж енны й момент умер Цзюйдихэу-ш анью й. У него было два сына. Старший имел титул
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восточного чж уки-князя, т.е. был наследником престола, а
младший числился левым полководцем, что было пятым чи
ном иерархии. Чжуки по каким-то причинам не явился на
похороны, и вдова ш анью я, считая его больным, возвела на
престол младшего сына. М ладший не осмелился властвовать
не по праву и уступил престол законному наследнику, кото
рый вступил на престол под именем Хулугу-шаньюя. М лад
ший же брат был назначен наследником престола, т.е. вос
точным чжуки-князем. По-видимому, оба брата, как и их
окружение, понимали нависшую над всем народом опасность
и гибельность смуты во время войны.
М ладший брат умер раньш е старшего, и Хулугу, види
мо, считая свой братский долг выполненны м, дал племян
нику титул ж ичж о-князя, т.е. последний чин иерархии, а
наследником назначил своего сы н а11. Новая династия, оче
видно, не считала для себя обязательным старый порядок
родовых отнош ений и ввела завещ ание как новый способ пе
редачи престола. В критический момент никто не стал спо
рить, но в дальнейшем это имело самые неожиданные по
следствия.

ЯНЬЖАНЬСКОЕ ПОБОИЩЕ
Семь лет готовился У-ди к новой войне, семь лет изнемо
гала империя под тяжестью военных налогов. Наконец в 90 г.
вновь сформированные войска выступили за границу. Глав
ная армия вышла из Ш офана (Ордос) и двинулась на север,
чтобы ударить по центру хуннских кочевий. Она состояла из
70 тысяч конных ратников и находилась снова под командой
Ли Гуан-ли Эршиского. Ее сопровождало 100 тысяч пехоты,
но, по-видимому, в это число входили прислуга, обоз и ох
рана обоза, т.е. части малобоеспособные. Из Яймыня — кре
пости, расположенной на востоке Великой стены, — высту
пила армия в 30 тысяч конницы и 10 тысяч пехоты. Из обла
сти Цзю цю ань (степь между Ордосом и Л обнором) выступи
ло 40 тысяч конного войска и двинулось к Тяныианю . Это
было генеральное наступление, которое должно было решить,
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на чьей стороне окажется победа. Хулугу-шаньюй получил
от своей разведки сведения о готовящемся наступлении вра
га. Он отправил в тыл женщ ин и детей и вызвал с Саянских
гор и из забайкальских степей вассальные племена для реш и
тельной схватки с исконным врагом.
К нему явились енисейские динлины — рыжебородые вели
каны в деревянных доспехах — с оружием «крайне острым»12.
Ими командовал китайский перебежчик Вэй Люй, один из
ближайш их советников Цзюйдихэу-шанью я. Ли Лин вел под
развеваю щ имися знаменами своих хагасов, татуированных с
ног до головы 13. Из суровых степей Забайкалья, с верховьев
Ш илки и Аргуни приш ли косоплеты-тоба, у которых «ору
жие... острее, а кони быстрее, чем у хуннов»14, а со склонов
Хингана — воинственные сяньбийцы с длинными роговыми
лукам и15, искусные стрелки. На западе в защиту хуннов под
нялось Чеш и (Турфан), незадолго до этого защ ищ енное хун
нами от набега передавшихся Китаю шаньшаньцев. Теперь
снова на Чеш и ополчились китайские союзники из Западного
края (Ш аньш ань, Халга-амань, Чагантунгйе и др.). Восточ
ная Азия разделилась на два лагеря, и только Усунь не п ри
няла участия в борьбе, но лиш ь потому, что внутри самой
Усуни китаефилы боролись с хуннофилами.
Несмотря на тотальную мобилизацию, хунны в числе усту
пали китайцам. На западе против 40 тысяч китайцев хуннские
хучжи-князья и великий предводитель Яньюой выставили все
го лиш ь 20 тысяч хуннов и 3750 пеших чешисцев. На востоке
против 30 тысяч конников и 10 тысяч пехотинцев великий
восточный предводитель имел всего 30 тысяч человек, вклю 
чая вспомогательный отряд Ли Лина. Хуже всего было в цен
тре, где против Ли Эрш иского шаньюй смог выставить всего
50 тысяч хуннов и динлинов. Однако малочисленность иску
палась высоким боевым духом кочевников, с которыми не
могли равняться ни «молодые негодяи», находившиеся в строю,
ни вельможные бюрократы, руководившие боями из ш елко
вых шатров. Китайский полководец Ман Тун двинулся с за
пада в Джунгарию, но хуннское войско не приняло боя. Имея
глубокие тылы, великий предводитель Яньюой увел туда войска,
и китайский удар попал в пустоту. Тем временем ш аньш ань-
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цы и другие китайские сою зники блокировали Чеши. Ман
Тун вернулся назад и присоединился к осаждавшим Чеши
сою зникам. Чеши оказалось в безнадежном положении, по
этому владетель его пошел на капитуляцию и принял поддан
ство Китая. На этом и закончились действия западной армии:
полученный результат явно не соответствовал затратам.
Восточная армия углубилась в степь и горы, «никого не
видя»16. Припасы кончались, ратники измучились, и китай
ская армия пошла в обратный путь. Тут-то ее атаковали хунны
и хагасы. Девять дней пробивались китайцы без отдыха и сна,
теряя людей и обозы. Наконец у реки Пуну (?) была отбита
последняя хуннская атака, и хунны оставили изможденное
китайское войско, которое потянулось в Китай. Здесь не было
даже признака успеха; к тому же эти фланговые операции не
должны были и не могли решить судьбу всей кампании.
Навстречу главной армии шаньюй направил западного вели
кого дуюя и Вэй Люя с динлинским отрядом, всего 5 тысяч
человек. Китайские пограничные конники разбили динлинов, и китайская армия успеш но преследовала противника
до берегов Селенги. В это реш ающее время в армию пришло
известие из Китая, что семейство Ли Гуан-ли Эрш иского аре
стовано и предано суду за волхование. Ли Гуан-ли знал, что
это значит. В его армии были не только солдаты, но и оф и 
церы, пострадавшие от китайского суда. Один из них сказал
полководцу, что если он теперь вернется в Китай, то больше
никогда не увидит северных стран, т.е. если захочет пере
даться хуннам, то другой возможности не представится.
Полководец знал, что это правда, но на измену не по
шел. Он решил заслугами купить милость двора и очертя го
лову двинулся вперед. У реки Чжигюй (Тола?) он встретился
с 20-тысячной армией хуннов и, пользуясь численным пере
весом, потеснил ее. Однако для всего командования было
ясно, что это временный успех. Ш аньюй подтянул свежее
подкрепление, а китайское войско было изнурено. Н екото
рые члены военного совета, убедясь, что «главнокомандую
щий... желает выслужиться с видимой опасностью для вой
ска»17, хотели его арестовать. Эрш иский, узнав об этом, обез
главил заговорщ иков, однако все-таки начал отступление.
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Тем временем 50 тысяч хуннов под командой самого ш аньюя
окружили китайское войско у горы Яньжань, в Х ангае18. В
темноте ночи они выкопали перед фронтом китайской армии
глубокий ров, а утром произвели нападение с тыла. Среди
китайцев возникла паника, и первым сдался верховный вождь
Ли Гуан-ли. С ним вместе погибла вся армия. От этого удара
Китай долго не мог оправиться. Новое войско взять было
неоткуда. Хунны рассчитались за все и снова стали гегемона
ми Восточной Азии.
Яньжаньское побоище настолько поразило умы китайцев,
что даже много веков спустя величайший китайский поэт Ли
Б о 19 посвятил ему стихотворение, в котором он передает тре
вожное уныние, охватившее Китай в 90 г. до н.э. Это произве
дение интересно своим живым непосредственным отнош ени
ем к событиям, что дополняет сухую фактографию оф и ц и 
альной хроники. (Привожу его в переводе А. Ахматовой с
одним исправлением.)
Луна над пограничными горами
Луна над Иньшанем20 восходит светла,
И бел облаков океан,
И ветер принесся за тысячу ли
Сюда от заставы Юймынь,
С тех пор как китайцы пошли на Бодын,
Враг рыщет у бухты Цинхай,
И с этого поля сраженья никто
Д ом ой не вернулся живым.
И воины, мрачно глядя на рубеж,
Возврата на родину ждут,
А в женских покоях как раз в эту ночь
Бессонница, вздохи и грусть.

К омментарий, приложенны й к этому стихотворению 21,
соверш енно неудовлетворителен. Комментатор спутал гору
Боды н-инли на Алтае22 с деревней Байдын в Ш аньси, где
Модэ окружил авангард Лю Бана примерно в 200 г. до н.э.
Внимание комментатора не привлек даже тот факт, что из
Байдына все войско вернулось без особых потерь и что война
тогда окончилась и воины могли вернуться домой. Больше
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того, застава Ю ймыньгуань основана в 111 г. до н.э., когда
хунны были вытеснены из Хэси на север23, т.е. 90 лет спустя
после названной комментатором даты. Наоборот, если мы
приурочим стихи Ли Бо к 90 г., то никаких противоречий не
возникает. Кроме того, мы получаем дополнительное, весь
ма ценное указание, что хунны после Яньжаньской битвы
перешли в контрнаступление и вторглись в «залив Цинхай»,
т.е. в Хэси. По-видимому, закрепиться там им не удалось,
но напугали китайцев они изрядно.
В результате войны Китай был обескровлен и обесси
лен. Не помогли ни «небесные кони», ни тугие самострелы.
Граница была открыта для хуннских набегов, но хунны не
воспользовались этим. Хулугу-шаньюй перед смертью пока
зал такие ум и прозорливость, какие нечасто были свойственны
и просвещ енным владыкам. Вместо бессмысленных набегов,
лишь усугублявших ожесточение, он послал императору письмо,
в котором предлагал «растворить пограничные проходы»24,
т.е. возобновить свободную торговлю и восстановить договор
«мира и родства», а также просил прислать ему в жены ца
ревну и ежегодно доставлять лучшего вина 10 даней, 50 ты 
сяч ху риса и 10 тысяч кусков шелковых тканей.
Ответ императора неизвестен, но война не возобновилась.
Китайцы не могли воевать, так как вся полевая армия их по
гибла. В 87 г. умер инициатор войны — император У-ди.
Что же касается хуннов, то здесь дело обстояло гораздо сложнее.
В их собственной среде возникли противоречия, с которыми
не могли справиться слабые преемники доблестных предков.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 McGovern W. The early empires o f Central Asia. L., 1939. P. 154—
155.
2 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.
Т. И. Л., 1926. С. 111.
3 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитав
ших в Средней Азии в древние времена. T. I. М.; Л., 1950.
С. 73, 351.

157

4 Киселев C.B. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. С. 479.
5 Го Можо. Избранные сочинения. М., 1955.
6 Цит. по: Сыма Цянь. Избранное. М., 1956. С. 13.
7 Там же. С. 37.
8 Там же. С. 40.
9 Там же. С. 36.
10 McGovern W. The early empires... P. 161.
11 У Бичурина эти события изложены несколько иначе. Хулугу
сразу отстраняет своего сына (Собрание сведений... T. I.
С. 74), а потом снова отстраняет его «по малолетству» (там
же, с. 77), что является путаницей. Я даю ход событий по
«Цзи-чжи тунцзян» (книга 8, цзюань 22); перевод этого не
ясного места выполнен В.А. Вельгусом, которому приношу
благодарность.
12 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 352.
13 Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифскоевремя.
М.; J1., 1953. С.
136-142;Бичурин Н.Я.
Собрание сведе
ний... T. I. С. 351; Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монго
лия... С. 354.
14 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 157.
15 Там же. С. 149.
16 Там же. С. 75.
17 Там же. С. 76.
18 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.
T. II. Л., 1926. С. 112.
19 Ли Бо — поэт эпохи Тан (701-762 гг.).
На эту же тему имеется стихотворение Гао Ши «Яньский
напев», но оно не дает ничего нового, повторяя официаль
ную версию о первых удачах, тщеславии полководца и смер
тельной рукопашной схватке (см.: Антология китайской по
эзии. 2. С. 121-123).
20 В тексте «Тяньшань»; это явная ошибка, ибо луна, восходя
щая над Тяньшанем, в Китае не видна.
21 Огонек.
1955. N 23. С. 9.
22 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 231.
23 Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия... С. 105.
24 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 76.

158

X. КРИ ЗИ С ДЕРЖ АВЫ ХУННУ

БОРЬБА ЗА ПРЕСТОЛ
Смерть Цзюйдихэу-шаньюя повлекла за собой существен
ные перемены. Нервное напряжение, потребовавшееся для
отражения натиска китайских армий, естественно, сменилось
глубокой усталостью. Вокруг нового шаньюя — Хулугу — по
явились новые люди. Это уже были не воины, а искусные
придворные, стали влиятельнее родовые колдуны, увеличи
лась власть женщ ин. Ставка хуннского шаньюя стала все бо
лее походить на дворец восточного владыки.
Первой жертвой нового порядка оказался знатный плен
ник Ли Гуан-ли Эрш иский Хулугу-шаньюй, приняв сдав
шегося китайского полководца, согласно старому хуннскому
обычаю, оказал ему почет. Зная, что семья Эрш иского каз
нена, шаньюй женил его на своей дочери и благоволил к
нему более, чем к прочим эмигрантам; в числе их был Вэй
Люй, потерпевший поражение от Эрш иского и пылавший
местью и завистью. Зная хуннские обычаи, Вэй Люй нашел
способ разделаться с соперником. Он воспользовался болез
нью матери шаньюя (титул жен шаньюя яньчжи) и вовлек в
заговор волхва, лечившего больную. Тот «в трансе» произ
нес «требование покойных шаньюев» — принести Эрш иского
в жертву погибшим воинам. Ли Гуан-ли немедленно схвати
ли. Перед закланием он крикнул:
«По смерти моей я погублю Дом Хунну!», — и кровь его
потекла на могилы хуннских витязей.
Огромный снегопад, последовавший за казнью, и свя
занный с ним падеж скота; эпидемия, прошедшая по хунн-
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ским кочевьям и погубившая людей, пощаженных войной;
голод, возникш ий из-за холодного лета, так как не вызрело
посеянное просо, — все это было простое совпадение, но на
примитивную психику хуннов оно подействовало удручаю
ще. Ш анью й «пришел в страх и построил храм для ж ертво
приношения Эршискому»1. О нападении на Китай нечего было
и думать, и это определило пятнадцатилетний перерыв в во
енных действиях.
В 85 г. Хулугу-шаньюй заболел. Перед смертью он распоря
дился не сажать своего сына, восточного чжуки-князя и закон
ного наследника, на престол, считая его непригодным для
управления, а передать власть западному лули-князю . Но это
распоряжение не было выполнено.
На опустевший престол претендовали сразу четыре кн я
зя. Прежде всего это был сын покойного шаньюя, выдвига
емый придворной кликой во главе с его матерью — Чжуанькю й-яньчж и, Вэй Люем и их сторонниками. Но эта кандида
тура пройти не могла, так как сам отец сказал перед смер
тью: «Мой сын по малолетству не может управлять государством»2.
Вторая кандидатура была серьезнее — восточный чжукикнязь. По традиции, этот титул всегда принадлежал наследнику
престола, но у него не оказалось сильной партии.
Наиболее опасным для придворной клики был единоутроб
ный брат ш аньюя — великий восточный дуюй. Он был «доб
рой души» и популярен среди родовых старейшин. Чжуанькю й-яньчж и отделалась от него с помощью убийц.
По завещ анию шаньюя престол должен был достаться за
падному лули-князю , но это завещ ание придворная клика
скрыла и «ложно именем его» (т.е. ш аньюя), заключив союз
со старейш инами, возвела на престол молодого сына восточ
ного л у л и -к н я зя , Х уаньди, чтобы п равить его им ен ем .
Традиционная привязанность к роду шаньюя и уважение к
его воле помогли заговорщ икам, и в 85 г. Хуаньди оф и ц и 
ально стал шаньюем.
Сохранить в тайне обман, в котором участвовало много
людей, невозможно. Первыми узнали обо всем неудачные
претенденты: восточный чжуки и западный лули-князья. О па
саясь, и не без оснований, за свои головы, они реш или от
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кочевать на юг и передаться Китаю. Для этого нужно было
отвлечь внимание ш анью я, и они попытались вовлечь в заго
вор князя рода Хючжуй. Хючжуи жили в южной части Джун
гарии, по соседству с усунями. Заговорщ ики обратились к
Хючжуй-князю с предложением спровоцировать усуней на набег.
Сами же они предполагали, воспользовавш ись замеш атель
ством, откочевать на ю го-восток к китайской границе. Л ю 
бопытно, что этот акт прямой измены исходил из среды са
мой высшей знати.
Х ю чж уй-князь был аристократом второго разряда, т.е.
родовым старейшиной. Родовая знать еще не успела разло
житься, и поэтому он, глубоко возмущ енный, донес шаньюю
об изменнических намерениях чжуки и лули-князей. Дело по
лучило широкую огласку, причем вскрылись и хитрости при
дворной клики при избрании нового шаньюя. Все это вызва
ло «негодование в старейшинах»3. Ш аньюй начал следствие,
но крамольники обвинили во всем Хю чжуй-князя, и, так
как они имели свои войска и сторонников, следствие при
шлось прекратить.
Однако эти события не прошли бесследно. Чжуки и луликнязья перестали являться в Лунчен — место ежегодных сбо
ров — для ритуальных жертвопринош ений. Единство хуннского общества нарушилось на некоторое время. Оно, ко
нечно, восстановилось по смерти крамольных князей, после
того как их места достались лояльны м принцам крови (так,
например, восточным чж уки-князем стал младший брат Хуаньди4), но авторитет династии пал, и плоды этого сказались
в полной мере 25 лет спустя, когда сменилось поколение.
Разберем причины надвигавшегося упадка.

ХУННСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАКАНУНЕ УПАДКА
В эпоху Модэ и Лаош аня хунны вели скотоводческое ко
чевое хозяйство. Необходимые им продукты земледелия, в
первую очередь хлеб, они получали из Китая. Сначала это
была дань под видом подарков, потом к ней прибавился хлеб,
6 — 1841
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покупаемый на пограничных базарах. Но со времени Гюньчень-ш анью я началась война, и пограничные рынки прекра
тили существование. Острая нужда в хлебе должна была за
ставить хуннов заняться земледелием, и действительно мы ви
дим, что в источнике начинают упоминаться посевы проса5.
В свете этого становится понятны м, почему хунны с та
ким упорством ловили людей в Китае и уводили их к себе в
рабство. В скотоводческом хозяйстве широкое использова
ние рабского труда невозможно, так как мало-мальски энер
гичный невольник, пасущий скот, легко найдет способ убе
жать. В земледелии же рабский труд полностью применим,
а пеший и усталый раб если и захочет бежать, то далеко не
уйдет. Кроме рабов, земледелием у хуннов занимались пере
бежчики из Китая. Их было очень много, гораздо больше,
чем принято думать. Это были солдаты и офицеры китай
ской армии, попавш ие в плен и оставшиеся у хуннов, и их
семьи, бедствовавшие на родине и переходившие границу;
невольники и невольницы, принадлежавшие пограничным ж и
телям Китая и бежавшие к хуннам, находя, что у них «весело
жить»; разбойники, воры и прочие преступники, которые
искали и находили спасение в северных степях. Кроме ки 
тайцев, к хуннам бежали жители пограничных владений, за
хваченных империей Хань в 119 г., так как «чиновники и
простолю дины, увлекшись корыстолюбием, отнимали у них
скот, имущество, жен и детей»6.
Все это пополнение охотно принималось хуннами, так
как по китайским законам перебежчики подлежали смерти и
в силу этого становились заклятыми врагами китайского им
ператора. Однако хуннские шаньюй упускали из виду обо
ротную сторону медали. Среди бежавших к ним было много
людей деморализованных. Находясь в тесном контакте с хун
нами, они оказывали на них влияние, как правило, отрица
тельное. Результаты этого сказались, как только сменилось
поколение, т.е. в середине 1 века до н.э. Политического влияния
перебежчики не имели, за очень редкими исключениями.
Наряду с этими новыми перебежчиками в степи жило много
натурализовавшихся китайцев, называемых циньскими, цинь-
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цами. Это были потомки китайцев, бежавших от реформы
Цинь Ш и-хуанди (III век до н.э.), политических эмигрантов.
За 150 лет они не ассимилировались, но, несмотря на это,
хунны доверяли им и жили с ними дружно7.
На циньских китайцев попытался опереться Вэй Люй, когда
для него стало ясно, что он и возглавляемое им правительст
во предельно непопулярны в стране. Он предложил Хуаньди-ш анью ю выкопать колодцы, построить крепость и в ней
двухэтажные амбары для хлебных запасов, а защиту крепости
поручить циньским китайцам.
П роект уже начал приводиться в исполнение, но встре
тил отчаянное сопротивление старохуннской партии. Это были
родовые князья, сподвижники Цзю йдихэу-шаньюя. Они за
явили, что строить крепость бессмысленно, так как хунны
защ ищ ать крепостей не умеют, а если китайцы придут, то
без больших усилий захватят все запасы. Вэй Люю приш лось
отступить. Оппозиция родовых князей росла и крепла. Для
того чтобы скомпрометировать непопулярного шаньюя, была
подвергнута сомнению нравственность яньчж и-матери. Те
ряя опору, Вэй Люй предложил шаньюю помириться с К и 
таем и отпустить пленных, пожелавших вернуться домой. Но
и этот план не прошел, так как хуннские князья не верили
Вэй Люю и не шли ни на какие уступки. В 80 г. Вэй Люй
умер; власть перешла в руки представителей старохуннской
партии, и война с Китаем возобновилась.
Однако недолгое господство придворной клики не про
шло бесследно: государство «наипаче обеднело»8. На востоке
Ухуань, а на западе Усунь и Согдиана выпали из сферы хуннского влияния.

СТАРОХУННСКАЯ ПАРТИЯ
Рассмотрим теперь, что представляла собой старохуннская партия, взявшая в 80 г. в свои руки власть в державе
Хунну. Это были средние слои хуннского общества. Выше
них стояли принцы крови, опиравш иеся на свои дружины,
ниже — масса несвободных и перебежчиков.
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Знаменем старохуннов были традиции покойных шанью ев: право сражаться на коне и господство над народами9.
Ничтожный потомок великих предков — Хуаньди-ш аньюй и его безвольная родня стали игрушкой в руках Ливу,
Гуси, Хючжуй, Хуге, Ю гянь, Хэсу и других князей, оп и 
равшихся на ополчения своих родов. За 100 лет исклю чи
тельно благоприятного экономического состояния все роды
хуннов окрепли и размножились, и соответственно увели
чился удельный вес родовых князей. Обаяние побед и слава
шаньюев держали их пока вокруг престола, но это было лиш ь
до тех пор, пока интересы рода и трона совпадали. Рано или
поздно эта гармония должна была нарушиться и родовые и н 
тересы должны были возобладать над государственными. В
противном случае род разложился бы. Для родовой державы
оптимальна определенная сила составляющих ее родов: мень
ше эта сила — держава слаба, больше — держава разрывается
на части, как перегретый паровой котел. В эту пропасть и
катилось Хунну.
Но в 70-х годах 1 века до н.э. время взрыва еще не насту
пило. Силы хуннского общества консолидировались против
внешнего врага. С аристократией перестали считаться. Когда
младший брат ш аньюя, западный лули-князь, заикнулся о
мире с Китаем и попытался в 79 г. начать переговоры, он
поразительно быстро умер.
Впрочем, китайцы неохотно шли на переговоры о мире.
Хотя наследник воинственного У-ди, Чжао-ди, был человек
бесцветный, китайское правительство понимало, что хуннские претензии несовместимы с безопасностью Китая. Зада
чей старохуннов было вернуть все земли, принадлежавшие
первым ш анью ям , т.е. Усунь, С огдиану, Ухуань, О рдос,
Л обнор и, главное, И ньш ань — базу для набегов и приволь
ные охотничьи угодья. «Хунны после потери хребта И ньш ань
не могут без слез пройти его»10.
Подобная программа хуннов, разумеется, должна была
встретить самое отчаянное сопротивление. Принимая ее, хунны
должны были понимать, что в случае неуспеха они сломают
хребет своей державе, и все-таки они рискнули.
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ВОЙНА С КИТАЕМ
Предпринимая попытку наступления, хунны, несом нен
но, знали, что Китай экономически истощен. Действитель
но, У -ди, нуждаясь в средствах для ведения войны , ввел
налог на соль, вино и даже установил принудительный курс
монеты м. Однако это не пропало даром. Охрана границы
была поставлена несравненно лучше, чем до того. Она была
возложена не на китайцев, а на пограничных кочевников: кянов,
ухуаней и хуннских перебежчиков. Укомплектованные ими
отряды по своим боевым качествам не уступали хуннским вой
скам. Поэтому, когда в 80 г. 20 тысяч хуннов ворвались в
Китай, они были разбиты и бежали, потеряв убитыми и плен
ными 9 тысяч человек12.
Но это не обескураж ило хуннов. В следующем, 79 г.
они попробовали осадить крепость Ш еусянчен, стоявшую на
их земле и мешавшую им, как заноза. Кочевники брать кре
постей не умели, и осада превратилась в блокаду, которая
ничего не дала. В 78 г. отряды хуннов, состоящие из 4 ты 
сяч всадников, под предводительством чжуки- и лули-князей
ворвались в Хэси, но так как разведка донесла ханьским вла
стям о подготовке похода, хунны были наголову разбиты 13.
Несколько удачнее был набег в 77 г. на Ордос, но в нем
участвовали всего 3 тысячи человек.
К ак видно из приведенных цифр, боевой энтузиазм хун
нов резко упал, что было, конечно, следствием неудач. Сто
рожевые огни на границе Китая предупреждали население и
войска о приближении кочевников, и исключалась внезап
ность, бывшая для хуннов залогом успеха. Задуманное гран
диозное наступление вылилось в ры скание вокруг китайской
границы и индивидуальный грабеж.
В это время ухуаньцы решили, что настала пора рассчитаться
с хуннами за поражение, нанесенное их предкам М одэ-ш аньюем. Не осмеливш ись на открытое нападение, они раско
пали и ограбили могилы хуннских шаньюев. Возмущенные
святотатством хунны напали на ухуаней и снова подчинили
их. Китайцы попытались помеш ать хуннам и выступили из
Ляодуна на север, но хунны к тому времени уже ушли. Тогда
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китайцы обрушились на ухуаней и разбили их — отчасти за
грабежи в прош лом, а главное, за подчинение хуннам. В
конце концов ухуани снова оказались подданными хуннов, и
это было единственным реальным успехом старохуннской
партии.
В 74 г. умер император Чжао-ди; его преемник, Сю аньди, оказался гораздо более энергичны м, и война вступила в
новую фазу.

УСУНЬ
Усунь уплывала из хуннских рук. Несмотря на то, что
Китай был далек, влияние его в Усуни возрастало. Отчасти
оно шло через женщ ин. Судьба первой китайской царевны,
выданной замуж за усуня, оказалась печальной: она только
плакала и так и зачахла от тоски. Зато вторая, Гяй-ю, кн яж 
на, выданная за усуньского гуньмо, была особа энергичная;
она приспособилась к обычаям страны, переходила по н а
следству, рожала детей и возглавила в Усуни группу прокитайской ориентации. Она сделала для китайской политики
больше, чем многотысячное войско Ли Эршиского. Один из
ее сыновей стал владетелем Яркенда, дочь была выдана за
владетеля Кучи. Усуни стали господствовать не только в сво
их горах, но и в оазисах Западного края. Гуньмо Унгюйми во
всем слушался своей жены.
О пасность заклю чалась лиш ь в том, что наследник пре
стола был сыном хуннской царевны и хуннская партия в
Усуни обладала значительной силой. Однако наследник был
еще мал, и у царевны Гяй-ю пока были развязаны руки для
вмешательства во внешнюю политику. Яблоком раздора между
усунями и хуннами оказалось княж ество Чеши. Небольш ое
княж ество Чеш и, располож енное в Турфанской котловине,
было тесно связано с хуннами. Д ля Хунну это было окн о в
мир, особенно после того, как обособление Усуни отдели
ло Хунну от К ангю я и С огдианы. Во время похода Ли Э р
ш иского Чеш и было захвачено китайцами, но уже в 86 г.
хунны изгнали китайский гарнизон, и. снова Чеш и стало
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экономической и стратегической базой хуннской экспансии
на запад.
Чеши лежало на караванном пути. Население княжества
занималось торговлей и охотно использовало союз с Хунну
для борьбы с конкурентами в Куче и Яркенде, опиравш им и
ся на Усунь. С 80 г., т.е. с прихода к власти старохуннской
военной партии, чешисцы совместно с хуннами начали на
ступать на усуней, «обрезывать их земли»14 и наконец, одер
жав победу, увели много пленных. Мало того, они потребо
вали от усуней выдачи царевны и прекращ ения связи с Кита
ем. Царевна и ее муж в 73 г. направили посольство в Китай
с предложением военного союза и совместного согласован
ного нападения на хуннов. Новый император Сю ань-ди с
восторгом согласился, и приготовления к походу снова вско
лыхнули Китай.

ПОРАЖЕНИЕ ХУННОВ
Китайцы подготовились к походу очень тщательно. Были
мобилизованы 160 тысяч легких конников. В 72 г. они п я
тью колоннами выступили за границу из Хэси и Ордоса, и
одновременно 50 тысяч усуней напали на хуннов с запада.
Китайские приготовления не остались тайной для хуннов,
и они заблаговременно откочевали, что свело на нет все дей
ствия китайских полководцев. Приводятся смехотворные цифры
убитых хуннов: от 19 до 700 человек, причем два полководца
были преданы суду за преувеличение успехов в отчетах и кон 
чили жизнь самоубийством15. Зато несомненны й успех выпал
усуням, которые разгромили ставку западного лули-князя и
захватили в плен шаньюева тестя, невестку, князей, ты сяч
ников, воинов — всего 39 тысяч человек и 700 тысяч голов
скота16. Впрочем, и успевшие спастись хунны потеряли мно
го скота, особенно овец, погибших при быстром передвиже
нии от усталости. Хунны, кроме того, были принуждены
покинуть Чеши, где опять водворился китайский гарнизон.
В доверш ение беды восстали ухуани. Старохуннская партия
посеяла ветер и пожала бурю.
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Положение становилось критическим. Собрав все силы,
хунны ударили по наиболее опасному врагу — усуням. Зимой
72/71 г. они ворвались в усуньские кочевья и уничтожили
там стариков и детей. Все более крепкие люди бежали в горы.
На обратном пути хуннское войско застиг большой снего
пад, а затем ударил мороз и сковал снежный покров. Н епод
кованные копыта хуннских коней ломались от ударов о наст;
кони не могли добраться до травы и падали от бескормицы.
Вместе с ними умирали всадники от холода и усталости. П о
чти все войско погибло.
Летом 71 г. усуни с запада, ухуани с востока, а восстав
шие динлины с севера ворвались в хуннские земли и без уста
ли рубили ослабевших и деморализованных хуннов. К ужа
сам войны прибавился голод, возникш ий, очевидно, от па
дежа скота из-за гололедицы и от невозможности засеять поля
и собрать урожай. Потеря в людях у хуннов исчислялась в
треть населения.
Но самое страшное заключалось в том, что от Хунну отло
жились все подвластные владения, за исключением восставшего
против Китая Ч еш и17, и даже собственно хуннские роды, на
пример Сижу18. Силы хуннов иссякли настолько, что в 70 г.
трехтысячный отряд китайской конницы ворвался в степь и
захватил скот и пленны х, т.е. сделал то, чего не смогли
раньше добиться 160 тысяч человек.

БОРЬБА ПАРТИЙ В ХУННУ
Несмотря на тяжелые потери, хунны еще надеялись на
победу. Основные земли их не были захвачены врагами, не
сколько десятков тысяч закаленных воинов сидели в седле, и
военное счастье, всегда изменчивое, могло улыбнуться им.
Но главную опасность не предусмотрели хуннские вожди: внут
ренняя борьба не только не была изжита, но переходила в
новую стадию.
В 68 г. умер Хуаньди-шаньюй, который был последователь
но марионеткой обеих борющ ихся партий, и, согласно обы 
чаю, власть переш ла к восточному чж уки-князю Хю йлюй-
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Цю анькю ю . Х уаньди-ш анью й, унаследовав вместе с пре
столом жену Чж уанькю й, оберегал свою законную супругу
от обид и ненависти старохуннской партии. Х ю йлю й-Ц ю анькю й не пожелал делить с нею трапезу и ложе и первой
яньчжи назначил дочь западного великого предводителя, а
Чж уанькю й выгнал. Этим он нанес оскорбление не только
самой венценосной персоне, но и всему ее роду, а отцом
Чжуанькю й был восточны й великий цзю йкю й — один из
высших чинов хуннской иерархии. С враждой столь в л и я
тельного человека не могли не считаться новый ш анью й и
его правая рука — Хэсу, князь С инвэйян, вождь родовых
старейшин.
Мы допустили бы грубую ошибку, если бы рассматрива
ли назревающую борьбу как простую схватку между ш аньюевым родом и старейш инами. На самом деле и те и другие
были в обеих партиях. Ш аньюев род разрастался, и всем членам
его не хватало высоких должностей, хотя при Хулугу-шаньюе
был введен дополнительный титул — жичжо-князь. Не п о
лучившие титула родственники шаньюев, естественно, были
недовольны и смыкались с военной партией.
В свою очередь родовые князья по мере роста и усиления
своих родов стремились к большей самостоятельности. Им
начинала мешать военная дисциплина старохуннской партии,
и они готовы были поддержать придворную партию, чтобы
при ее слабой власти пользоваться большей самостоятельно
стью. Кроме того, личные чувства и связи — ссоры, раздо
ры и взаимная зависть, а в равной мере браки, симпатии,
взаимопомощь — определили отнош ения каждого хунна к бо
рю щ имся силам. «Друзья кровавой старины», отважные н а
ездники и алчные грабители тянулись к военной партии и ее
вождю — Синвэйяну. Любители роскош и, нежных песен под
звуки лю тни и привольных охот льнули к Чж уанькю й-яньчжи и болели за ее обиды. До тех пор, пока военная партия
рвалась в бой, ведущей была она, но настал момент, когда
многим хуннам поражение стало желаннее победы, так как
оно несло вожделенный мир.
170

КРИЗИС
От своих агентов в Китае ш аньюй узнал, что вследствие
ф инансового кризиса китайское правительство упразднило
дорогостоящую пограничную охрану. Он счел момент удоб
ным для заключения мира, чтобы более свободно распра
виться с прочими врагами. Этим был неприятно поражен
восточный великий цзюйкюй. Не то чтобы он был против
мира с Китаем, но он хотел заключить его сам, а не предо
ставлять это дело соперникам. Поэтому он вместе с Хулуцыкнязем под предлогом облавной охоты приблизился к грани
цам Китая с намерением произвести набег. Но три всадника
из войска цзюйюоя бежали в Китай и сообщили о его намере
нии. Немедленно выступили в поле 5 тысяч китайских кон 
ников, и 20 тысяч хуннов отошли без боя. Трудно сказать,
почему три всадника стали перебеж чиками. М ожет быть,
деморализация уже проникла до низов общества, а может быть,
этих всадников подослал сам великий цзю йкю й, так как он
вовсе не хотел воевать, а стремился только сорвать мирные
переговоры, что ему и удалось.
Теперь шаньюю пришлось содержать 20-тысячное сторожевое
войско для отражения возможного контрнабега китайцев. Эко
номическая жизнь была расстроена; в 68 г.19 голод снова опу
стошил хуннские стада и кочевья. Новое правление начина
лось с неудачи. Осенью 68 г. шаньюй вздумал покорить отпавшее
хуннское племя сижу, обитавшее на восточной границе. Ста
рейш ины сижу, собрав скот и имущество, с боем прорва
лись через пограничные караулы и передались Китаю.
Еще хуже было на западе. В 68 г. два китайских оф ице
ра, Чжен Ги и Сыма Хи, с 1,5 тысячами освобожденных от
наказания преступников и 10 тысячами сою зников из осед
лых владений Западного края напали на Чеши и взяли столи
цу княжества Чжохахота20. Недостаток продовольствия заста
вил китайцев вернуться, но на следующую осень после убор
ки урожая они снова выступили в поход. За это время чешиский владетель успел обратиться к хуннам с просьбой о помощи,
но не получил ее. Находясь в безнадежном положении, он
решил перейти на сторону Китая и в доказательство своей
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искренности разгромил дружественное хуннам незначитель
ное владение Пулэй (Баркуль).
Часть чаш исцев осталась верной Хунну, но попытка хун
нов выбить китайцев и китаефилов окончилась провалом.
Ш аньюй собрал перешедших к нему чешисцев и поселил их
на востоке, а чеш иская долина стала театром военных дей 
ствий21.
Потеря Чеши очень больно ударила по Хунну, так как
народ сразу же начал нуждаться в хлебе. Хунны попробовали
в 66 г. заняться земледелием в южной части Джунгарии, чтобы
«впоследствии стеснить Усунь и Западный край»22, а в 64 г.
12 тысяч хуннов напали на китайский гарнизон в Чеши. К и 
тайцы заперлись в крепости Чжохахота. Хуннский предводи
тель, подъехав к городу, посоветовал китайцам убраться.
Шаньюй приказал не допускать китайцев к возделыванию земли
в Чеши и начал осаду. Только своевременный удар в тыл
хуннов, нанесенный из алашаньских степей, заставил их снять
осаду и позволил китайскому гарнизону эвакуироваться. О с
татки чеш исцев были переведены на жительство в Кюйли, и
в 62 г. цветуший оазис был на время заброшен.
Но еще большим бедствием, постигшим хуннов, была
война на севере. Енисейские динлины , свергнув в 71 г. хуннскую власть, с 63 г. перешли в наступление и три года под
ряд опустошали земли хуннов, нанося поражения их войскам.
Хунны лиш ились прочного тыла.
В 62 г. шанью й хотел напасть на Китай, но наш елся
изменник, предупредивший китайцев. 40 тысяч всадников
вышли навстречу хуннам, и те отошли без боя. На предло
жение шаньюя заключить мир ответа от китайского им пера
тора не последовало.
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XI. БРАТ НА БРАТА

ПЕРЕВОРОТ ЧЖУАНЬКЮЙ-ЯНЬЧЖИ
Пока военная партия терпела поражение на всех фронтах,
Чж уанькю й-яньчжи терпеливо выжидала и дождалась своего
времени. Будучи отвергнута Хюйлюй-Цю анькю ем, она со
шлась с восточным чжуки-князем Туцитаном. Последний был
наследственным чж уки-князем, потомком У вэй-ш анью я, т.е.
принадлежал к сливкам хуннской аристократии. Он, его воз
лю бленная и ее младший брат Дулунки, по наследству от отца
получивш ий титул восточного великого цзюйкюя, были вра
гами военной партии. Политическим их лозунгом был мир с
Китаем, но прежде всего они стремились изменить порядок
престолонаследия, оттеснить на второй план родовую знать и
сосредоточить все титулы и государственные должности в ру
ках своих близких, т.е. шаньюева рода.
Самый факт передачи княж еского титула по прямой л и 
нии от отца к сыну был бы нарушением старого порядка,
согласно которому должность давалась по очереди. Н аруш е
ние очередности означало образование различных групп внутри
одного рода и, следовательно, его разложение, а так как
держава Хунну была основана на родовом принципе, то раз
ложение рода означало ее распад. Но что за дело было до
этого честолюбивой Чжуанькю й-яньчжи, ее свирепому брату
Дулунки и мстительному Туцитану? Оттесненные от власти,
они видели только свою обиду. Терпеливо и неутомимо ис
кали они средства разделаться с врагами и наконец получили
такую возможность.
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После возвращения из неудачного похода на Китай ш ань
юй Хю йлю й-Цю анькю й заболел. Это было весной, когда все
князья готовились ехать в свящ енное место Лунчен для совер
ш ения ежегодных жертвопринош ений. Собрался и Туцитан,
но Чжуанькюй посоветовала ему не ехать, а лучше подождать
смерти ш анью я1. Действительно, шаньюй через несколько
дней скончался. Осведомленность Чж уанькю й-яньчжи была
более чем подозрительна, особенно если учесть, что она не
была уже женой шаньюя.
Князь Синвэйян разослал нарочных ко всем старшим князь
ям, но Чжуанькюй и Дулунки опередили его. Они объявили
шаньюем Туцитана под именем Уянь-Гюйди. Это был подлин
ный дворцовый переворот, и удался он лиш ь потому, что
военные неудачи обескуражили старохуннскую партию и л и 
шили ее популярности и поддержки широких масс. Хунны
надеялись, что, может быть, будет лучше, и признали но
вую власть.
Уянь-Гюйди по вступлении на престол действительно изме
нил политику; он послал своего брата в Китай с дарами и
мирными предложениями, а С инвэйяна и всех вельмож —
приближенных покойного шаньюя казнил. Затем он отнял
должности у родственников покойного шаньюя и отдал их
своим родным. Сын прежнего ш аньюя, Гихуэшань, бежал в
Ушаньму, небольшое владение между Усунью и Кангюем,
союзное с Хунну, а новый вождь военной партии жичжокнязь Сяньхяньш ань со своей ставкой передался Китаю. Там
он получил китайский княж еский титул. Два его брата, ос
тавшихся дома, были казнены в начале 59 г. Чжуанькюйяньчжи могла торжествовать.
Усталость хуннского народа была, очевидно, так вели
ка, что казни не всколыхнули массы. Но это было лиш ь до
тех пор, пока теряли головы вельможи. Как только террор
коснулся родов, хуннская военная доблесть воскресла и бе
зучастие сменилось взрывом энергии.
В конце 59 г. умер князь рода Югянь. Ш аньюй на его
место поставил своего малолетнего сына. Ю гяньцы отказа
лись его признать, князем рода провозгласили сына покой
ного и откочевали на восток. Это был бунт. Ш аньюй послал
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конницу для усмирения ю гяньцев, но они разбили каратель
ную экспедицию . Тогда ш аньюй еще более усилил террор.
Наследник престола — восточный чжуки-князь — «несколько
раз обидел старейшин восточной стороны»2. Старейшины по
няли, что дело идет о самом их существовании, но для от
крытого возмущения требовался повод. В 58 г. ухуаньцы напали
на хуннский род Гуси, живущий на восточной границе, и
увели много людей. Ш аньюй разгневался на Гуси-князя, и
последний, чтобы избежать казни, реш ился на восстание.
Его поддержали старейш ины восточной стороны и претен
дентом на престол выставили Гихэушаня, скрывавшегося в
Ушаньму. 40 тысяч повстанцев двинулись на запад и на бере
гах реки Гуцзюй (к востоку от Селенги, может быть, Керулен) встретились с войском шаньюя. Однако битвы не про
изошло: войска шаньюя разбежались, отказавшись его защ и
щать. Уянь-Гю йди обратился за помощью к своему младш е
му брату, западному чж уки-князю Иньюжо, но тот ответил,
что если «он из ненависти к людям убивал родственников и
старейш ин, то пусть один и умирает, а не замешивает его»3.
Покинутый всеми, У янь-Гюйди покончил с собой, а о судь
бе хуннской Брунгильды — Чж уанькю й-яньчжи — сведений
больше нет. Старохуннская партия снова победила. П ретен
дент вступил на престол под именем Хуханье-шаньюя.

МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА
Гибель Уянь-Гюйди означала конец прокитайской при
дворной партии, поддерживать которую отказались даже те
роды, к которым она благоволила. Создалась ситуация, бла
гоприятная для консолидации всех сил народа, но разгорев
шиеся страсти помешали этому. Борьба антикитайской «во
енной» и прокитайской «мирной» партии не затихала.
Вступив на престол, Хуханье отдал приказ убить западно
го чж уки-князя, которому, собственно говоря, был обязан
победой. Чж уки-князь, узнав об этом, объединился с бра
том Чжуанькю й-Дулунки и с новым жичжо-князем Босюйтаном. К нязья нашли опору в западных хуннских кочевьях,
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собрали несколько десятков тысяч войска и, объявив Босю йтана чжуки-шаньюем, двинулись на Хуханье и восточных хун
нов. Хуханье был разбит и бежал на восток.
Осенью чжуки-ш аньюй Босюйтан отправил против Хуха
нье 40 тысяч воинов, половина которых была из рода Ю гянь,
а другую половину составляли вернувшиеся из Китая против
ники Уянь-Гюйди. В это время к шаньюю приехал князь
рода Хуге, жившего на северо-западе по соседству с хагасами. Он затеял интриги и совместно с советником шаньюя,
Вэйли-данху, оклеветал западного чж уки-князя. Ш аньюй
поверил клевете и казнил чж уки-князя с сыном, но клевета
каким -то образом обнаружилась, и разгневанный шаньюй
казнил Вэйли-данху. Х уге-князь успел бежать к себе и отло
жился. Он объявил себя Хуге-шаньюем. Весть об этом быст
ро распространилась по степи, и пример оказался заразительным:
князь рода Юйди объявил себя Чели-ш анью ем, а один дуюй
(офицерский чин) — Уцзи-ш анью ем. Все они не принадле
жали к шаньюеву роду, и все нашли сторонников, очевид
но, в тех родах, которые они возглавляли. Родовые старей
шины боролись за власть. Рассматривать эти распри как раз
ложение родового строя было бы нелогично, так как именно
в них и проявилась родовая сущ ность хуннского общества,
что особенно ясно покажут дальнейшие события. Существенно,
что мятежные шаньюй базировались не на хуннской террито
рии, а за границей, в северной части Джунгарии, в предго
рьях Саура и Тарбагатая. Их сторонники группировались в
малонаселенной стране; это дает основание предполагать, что
не все их родовичи оказывали им поддержку.
Чжуки-шаньюй пошел на мятежников и тем самым прину
дил их перед лицом смертельной опасности объединиться. Уцзи
и Хуге сложили с себя титулы и подчинились Чели-шаньюю. В
общей сложности мятежники имели 40 тысяч человек. Поло
жение осложнялось еще и тем, что на востоке оправился Хуха
нье, который мог в любую минуту перейти в контрнаступле
ние. Чжуки-шаньюй, выставив против Хуханье заслон, напал
на мятежников, разбил их и загнал на северо-запад к хагасам.
Тем временем собрались с силами восточные хунны. В
56 г. младший брат Хуханье соверш ил удачный набег на ко
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чевья западных хуннов. Чж уки-ш анью й, собрав 60 тысяч
войска, пошел на восток, ему навстречу вышел Хуханье с
40 тысячами всадников. Западные хунны были разбиты. Чжукишаньюй покончил с собой, а его сторонник Дулунки бежал
в Китай.
Ч ели-ш анью й подчинился Хуханье, но хагасский князь,
сын Ли Л ина, выдвинул Уцзи претендентом на престол. Ус
талые от междоусобицы хунны не стали поддерживать хагасского ставленника: Уцзи был пойман и обезглавлен. Хуханье
стал полновластным шаньюем, но на востоке тоже оказались
недовольные им. Восточный великий предводитель, собрав
несколько десятков тысяч человек «своего народа»4, передал
ся Китаю, чтобы не участвовать в бесплодной братоубийственной
войне. Это была большая потеря.
Однако далеко не все хунны потеряли вкус к продолже
нию междоусобной войны. Трудно объяснить почему, но Ху
ханье были чрезвычайно непопулярен в стране, и западные
хунны в конце 56 или начале 55 г. отделились от него. Н ача
лось с того, что один из родственников погибшего чжукишанью я, князь рода Сю сю нь, имея всего 600 всадников,
напал на ставку великого восточного цзюйкюя. Цзюйкюй пал,
а войско его присоединилось к победителю. Усилившись та
ким образом, С ю сю нь-князь перекочевал на запад, объявил
себя Жуньчень-шаньюем западной границы и объединил вокруг
себя западные роды хуннов.
Вслед за Жуньченем восстал родной брат Хуханье — Хутуус. Он объявил себя Чжичжи-гудуху-шаньюем восточной гра
ницы. Целых два года у хуннов было три шаньюя, но так не
могло тянуться долго. В конце 54 г. Ж уньчень-шаньюй счел
себя достаточно сильным для похода на восток. Он напал на
Чжичжи, но погиб в битве, а войско его перешло к победите
лю. У силивш ись, Чжичжи напал на Хуханье, обратил его
войско в бегство и захватил ставку шаньюев в Хангае5.
В 56—54 гг. обращает на себя внимание легкость перехо
да хуннских воинов от одного претендента к другому. Все
хунны были воинами; война была их стихией, однако цели и
задачи войны занимали их мало, и они доверяли ш аньюям,
водившим их на внешнего врага. Но в этот период внеш няя
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война стала невозможна, более того — губительна. Поэтому
князья использовали воинский пыл хуннов в междоусобной
борьбе.
Положение Хуханье-шаньюя было весьма тяжелым, и один
из соратников его, восточный ичж ицзы -князь, дал ему со
вет подчиниться Китаю. Трудно было решиться на этот шаг
сыну вождя старохуннской партии, привыкш ей видеть в им
ператоре заклятого врага. Весьма любопытны прения на со
вете старейш ин и аргументация сторонников Хуханье.
«Это невозможно, — говорили старейшины. — Сражать
ся на коне есть наше господство и потому мы страшны всем
народам. Мы еще не оскудели в отважных воинах. Теперь
два родные брата спорят о престоле, и если не старш ий, то
младший получит его. В сих обстоятельствах и умереть со
ставляет славу. Наши потомки всегда будут царствовать над
народами. Китай, как ни могуществен, не в состоянии по
глотить все владения хуннов, для чего же нарушать уложения
предков? Сделаться вассалами Дома Хань — значит унизить и
постыдить покойных шаньюев... Правда, что подобный совет
доставит спокойствие, но мы более не будем владычествовать
над народами»6.
В приведенных словах проявилась идеология старохунн
ской партии; властолюбие, тщеславие, гордость и алчность
перевеш ивали в сознании хуннов трезвый расчет и реальные
выгоды; с исклю чительным упрямством они цеплялись за
прошлое, закрывая глаза на то, что они стоят на краю гибе
ли и что держава их фактически уже развалилась. К ак ушат
холодной воды, вылилась на их горячие головы ответная речь
ичж ицзы -князя: «Могущество и слабость имеют свое время.
Ныне Дом Хань в цветущем состоянии. Усунь и оседлые вла
дения в подданстве его. Дом Хуннов со времен Цзюйдихэушанью я день ото дня умаляется и не может возвратить пре
жнего величия. Сколько он не силится, но ни одного спо
койного дня не видит. Ныне его спокойствие и сущ ествова
ние зависят исклю чительно от подданства Китаю; без сего...
он погибнет»7.
Всем было ясно, что ичж ицзы-князь прав, и никакие гром
кие слова не могли поколебать его программы. Это была откро
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венная капитуляция старохуннской идеологии перед реально
сложившимися обстоятельствами. Хуханье-шаньюй согласился
с князем, и старохуннская партия перестала существовать,
отказавш ись от своего принципа «господства над народами».
В 53 г. Хуханье отправил своего сына в Китай, официаль
но — на службу, а на самом деле — в заложники. Так же
поступил и Чжичжи. Абсолютная необходимость перемены
курса ощущалась всеми. В 52 г. шаньюй сам приехал в К и 
тай и с почетной стражей был препровожден в столицу. Там
его принял император Сюань-ди. Прием был обставлен тор
жественно, но шаньюю объявили, что он стал вассалом им 
ператора. Через месяц он был отпущен обратно и поселен
около крепости Шеусянчен. Кроме подарков шаньюю, ханьские
власти направили покоривш имся хуннам изрядное количе
ство проса и риса.
В 50 г. в Китай приехал посол от Чжичжи. Он был по
ставлен ниже посла Хуханье, а в 49 г. окончательно вы ясни
лось, что китайское правительство будет оказывать поддерж
ку только Хуханье. Чем было вызвано такое реш ение — неяс
но. Скорее всего тут сыграли решающую роль не дипломати
ческие расчеты, а второй приезд Хуханье ко двору. Вполне
возможно, что он подкупил кое-кого из придворных и тем
самым перетянул их на свою сторону. После этого он начал
преуспевать. Поскольку вокруг границы хунны перебили всех
диких животных и птиц, китайцы постоянно посылали им
просо и рис. От спокойной жизни «народ Хуханье-шаньюев
умножился»8, очевидно, за счет хуннов, перебегавших к нему
от других князей, и в 47 г. Хуханье уже перестал опасаться
Чжичжи, которого история повела по иному пути.

РАЗДЕЛ УСУНИ И ВОЙНА С КАНГЮЕМ
Оставим на короткое время Хуханье и Чжичжи и посмот
рим, что происходило на западе. Западным краем для китай
цев и хуннов были горы Тяны иань, где обитали усуни, и
места, по которым проходил караванный путь, вплоть до Ф ер
ганской долины.
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Когда в 59 г. хуннский ж ичж о-князь, страшась казней
Уянь-Гю йди-ш анью я, передался Китаю, китайцы заняли се
верную караванную дорогу вплоть до Яркенда и учредили там
новое наместничество9. В задачу наместника входило наблю
дение за Кангюем и Усунью, где в это время возникли серь
езные осложнения.
Еще в 64 г. скончался У нгю йми-Ф эйван, враг хуннов и
верный сою зник Китая. Перед смертью он попытался укре
пить свои позиции браком старшего сына Ю аньгюйми с ки 
тайской царевной и передать ему престол. Но в разгар сватов
ства Унгюйми умер, и старейш ины возвели на престол, со
гласно прежнему условию, его племянника Ними.
Н ими был сын хуннской царевны, и хуннофилы, кото
рых среди усуней было немало, возлагали на него большие
надежды. Однако положение хуннов скоро стало столь пе
чально, что ориентироваться на них было бессмысленно. Ними
принял титул Куан-ван (китайский титул: ван — царь), же
нился на китайской царевне Гяй-ю, которая родила ему сына,
но между супругами не было согласия.
В 52 г. в Усунь приехали послами китайские вельможи:
Вэй Хо-и и Ж ень Чан. Царевна договорилась с ними убить
мужа. На пиру китайский ратник ударил Ними мечом, но
промахнулся; меч скользнул, и раненый князь успел вско
чить на коня и ускакать. Старший сын Ними поднял народ
против изменницы-мачехи, и несколько месяцев толпы усу
ней осаждали дворец, где жила царевна, и китайское по
сольство в городе Чигу. Только подкрепления, посланные
наместником Западного края, вызволили их. Китайский двор
был недоволен их самоволием, началось следствие, при ко
тором выяснилось полное непонимание китайским правитель
ством усуньских дел. Самовольные вельможи были привезе
ны в клетках в столицу и обезглавлены. Крамольную царевну
следователь бил по голове и ругал, за что по ее жалобе был
казнен. Посол, приехавший с сочувствием и извинениями к
усуньскому князю , по возвращ ении был отправлен в ш елкодельню за то, что не убил Н ими, имея к тому возможность.
Короче говоря, правительство растерялось.
В это время в Усуни восстал Уцзюту, сын Унгюйми от
хуннской царевны. Он заявил, что из «дома его матери ско
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ро придут хуннские войска»10, и народ собрался к нему. Ви
димо, китайский протекторат изрядно надоел усуням. Уцзюту напал на Ними и, убив его, захватил власть.
В западных владениях Китая начали уже готовить крепос
ти к обороне, но все уладила одна из приближенных царевны
Гяй-ю, которая долго была замужем за усунем и пользова
лась уважением и влиянием. Она сначала поехала в Китай и
сообщ ила императору о положении в Усуни. Затем, уже в
роли посланницы, вернулась обратно и уговорила Уцзюту по
делиться властью со своим единокровны м братом, сыном
Гяй-ю, Юаньпойми. Юаньпойми получил титул старшего гуньмо
и 60 тысяч юрт, а Уцзюту — титул младшего гуньмо и 40 тысяч
юрт, но народ был привязан к младшему князю. Ю аньгюйми вскоре умер от болезни, и ему наследовал его сын, С инми, человек безвольный и ничтожный. Царевна вернулась в
Китай с тремя детьми. Она получила земли, дворец, хоро
шее содержание, но скоро умерла. Однако дело ее рук не
погибло: распри продолжали раздирать Усунь, и усуни уже
не были опасны для китайского господства в Западном крае.
П оложение Усуни еще больше осложнялось возникш ей
войной с Кангюем. Царство Кангюй, расположенное в сте
пях между Аральским морем и Балхашом, было и осталось
сою зником Хунну.
В середине I века до н.э. Кангюй описан как кочевое
владение, лежащее от Д авани, т.е. Ферганской долины , на
расстоянии 2000 л и 11, т.е. около 900 км. Значит, Кангюй
находился в холмистой степи Восточного Казахстана, между
озером Балхаш и Иртышом. От Средней Азии, или Турана,
его отделяли бесплодная степь Бет-П ак-Д ала и пески М уюнкум. На востоке он примыкал к Тарбагатаю, на западе гра
ничил с государством Я ньцай, т.е. аланам и12. На китайских
картах Западного края указаны границы Кангюя: восточная —
у озера Алакуль, южная — у хребтов Киргизского Алатау (причем
по историческим сведениям Таласская долина была окраи
ной Кангю я), западная — у реки Сарысу, а северо-западная
у озера Тенгиз, где Кангюй граничил с У и-бэй-го — Север
ным Уи, в названии которого нетрудно усмотреть этноним
угры; по данным археологии, они именно там и обитали13.
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«История Старшей династии Хань» сообщает, что Кангюй
имел пять вассальных владений. На карте они помечены на
северном берегу Чу. Расстояние между ними приводятся: мак
симальное от Янгуань (крепость недалеко от Дуньхуана) —
8555, минимальное — 7525 ли, т.е. между ними расстояние
около 500 км. Это как раз протяжение Чу от Чу-илийского
хребта до Сыр-Дарьи, около Кзыл-Орды. Китайские назва
ния владений (Сусйе, Фуму, Ю ни, Ги Ю егянь)14 ничего не
дают для идентификации их с местными названиями или с
названиями, известными из Страбона. Эти небольшие л и 
митрофные княжества заслоняли Кангюй от Согда, И рана и
Греко-Бактрии, а позднее Кушана. Зато с парфянами кангюйцы должны были непосредственно сталкиваться: по лево
му берегу Сырдарьи, ниже Кзыл-Орды, сохранились разва
лины древних городов15, а, согласно Страбону, на восточ
ном берегу Аральского моря жили д а’и, основное парф ян
ское плем я16. Но характер связей Кангюя с Парфией остался
неизвестным.
Отношения Кангюя с Китаем были всегда враждебными.
Во время похода Ли Эршиского кангюйцы хотели оказать по
мощь осажденному Гуйшуану, но опоздали. В дальнейшем
китайских послов они принимали весьма грубо17. Вероятно, именно
противодействие Кангюя парализовало китайское влияние в Да
вани. Возможно, не без кангюйского участия вспыхнуло вос
стание в Яркенде в 65 г., когда были убиты китайский посол и
владетель-китаефил18. Впрочем, восстание было подавлено.
Кангюйское царство было в это время значительным: насе
ление исчислялось в 600 тысяч человек, строевое войско — в
120 тысяч. Это немалая цифра для тех времен. Почти столько
же было персов в эпоху Кира и лиш ь вдвое больше греков.
Для нас важнее знать, кем Кангюй был населен и в каких
отношениях находился со своими соседями. В «Истории Стар
шей династии Хань» сказано, что западный сосед Кангюя —
Яньцай — от него независим 19, в «Истории Младшей динас
тии Хань» говорится, что от Кангюя зависимы и Яньцай и
его северный сосед — Я нь20. Подчинение Кангюем этих сосе
дей произош ло уже в I—II веках н.э. Волгу кангюйцы не пе
реступили.
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Кангюй сильно враждовал с Усунью. Подчинение же Усуни
Китаю вызвало военное вмешательство Кангюя, причем разде
ленная и дезорганизованная Усунь не могла защититься. Однако
и кангюйцы не были в состоянии полностью разгромить Усунь
без посторонней помощи, поэтому они искренне желали ус
пеха хуннам. Усуни же, признав протекторат Китая, пол
ностью порвали с хуннами. Даже Уцзюту, сын хуннской царев
ны, отказался от родства ради сохранения престола.
Вообще Усунь сравнительно с Хунну была государством
слабы м и ничтож н ы м . С трасти , волновавш и е к н язей и
дружинников, были тут и там одни и те же, но Хунну похо
дило на взбаламученное море, а Усунь — на потревоженный
пруд. Таково было главное различие между этими двумя на
родами, сходными по происхождению , культуре и образу
жизни. Вся дальнейш ая история Усуни состояла из мелких
распрей, доносов, измен, предательских убийств и особого
интереса не представляет.

ПОДЧИНЕНИЕ ХУННУ КИТАЮ
Вернемся к хуннам. Народ разделился на две части, но в
ставках обоих шаньюев было неблагополучно.
Большая часть хуннов оказалась в подданстве Чжичжи,
из них наиболее разумные были обескуражены и подавлены
неудачей переговоров с Китаем. Все жаждавшие покоя посте
пенно перебирались на юг к Хуханье и умножали его силы.
Оставались «горячие головы», толкавш ие Чжичжи к новым
авантюрам, и шаньюй следовал за ними, хотя это не могло
привести к добру.
Хуханье тревожили те же элементы хуннского общества —
воинственные и вечно недовольные. На его счастье, одна
ко, вождь недовольных — младший брат погибшего чжукишаньюя — покинул его и бежал в западные степи. Там он
собрал своих сподвижников и объявил себя шаньюем под именем
Илиму. Таким образом, Хуханье избавился от человека, сп о
собного поссорить его с китайским сюзереном, а Чжичжи
приобрел нового врага. Впрочем, тот расправился с ним быстро.
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Илиму-ш анью й пал в первой же битве, а народ его снова
подчинился Чжичжи.
Учитывая, что Хуханье получает от Китая помощ ь хле
бом, но может получить и войском, Чжичжи не вернулся на
восток, под удары врага. Он перенес свою ставку в Джунга
рию и направил к усуньскому гуньмо Уцзюту посла для пере
говоров. Уцзюту же обезглавил посла и его голову послал
китайскому наместнику, а против хуннов выдвинул 8 тысяч
всадников. Чжичжи разбил усуней и повернул на север, где
покорил хагасов (древнее название — гяньгуни), отпавших в
56 г., и динлинов. Обеспечив свой тыл, он снова пошел на
усуней и весьма стеснил их.
Тем временем Хуханье осмелел и перебрался обратно на
север — в Восточную Халху. Его подданные не терпели ни в
чем недостатка, и число его сторонников росло.
В 48 г. Чжичжи потребовал своего сына из Китая. За
держать его у китайцев не было оснований, и его отпустили,
а вместе с ним направили к Чжичжи посла. При невы яснен
ных обстоятельствах посол был убит в ставке Чжичжи. В
Китае долго не знали о судьбе посла, но когда это стало из
вестно, участь Чжичжи была решена.
Опасаясь Хуханье и китайцев, Чжичжи принял предло
жение кангю йского владетеля присоединиться к нему для
совместного похода на Усунь. В случае удачи Чжичжи дол
жен был получить усуньские земли для поселения. Хунны
тронулись на запад через холмы Тарбагатая и пустыню БетПак-Дала. По пути их застали пурга и морозы. М ного людей
замерзло, и только 3 тысячи хуннских воинов привел Чж ич
жи в Кангюй. С такими силами о покорении Усуни нечего
было и думать.
После ухода Чжичжи Хуханье овладел всей территорией
Хунну. В хуннской державе, остававшейся под покровительст
вом Китая, воцарился мир. М ирный договор, заключенный
в 47 г., гласил, что «дома Хань и Хунну равноправны».
М нож ество храбрых погибли в граж данской войне, а
уцелевшие спаслись ценой такого перенапряж ения, что жаж
дали только покоя. Вместе с тем инерция былого величия
была ещ е настолько велика, что окрестны е племена не ре
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шались нападать на хуннов, и в степи на полстолетия уста
новился прочны й мир. Его можно по справедливости н а
звать Pax Sinica.

ХУННЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
К ангю йский царь радушно принял Чжичжи, дав ему в
жены свою дочь, а сам женился на дочери Чжичжи. Н епо
нятно, почему 3 тысячи хуннов могли иметь такое значение
для страны, которая могла выставить 120 тысяч всадников.
Но тут мы, видимо, опять наталкиваемся на преувеличение и
стремление округлить цифры выше 10 тысяч. Кроме того,
эти всадники были разбросаны на территории от Волги до
Тарбагатая, и, надо думать, под рукой у кангюйского вла
дыки крупных сил не было. Поэтому небольшой, но спло
ченный и боеспособный отряд Чжичжи представлял для кангюйцев солидную силу.
Первый удар сою зники обрушили на усуней, соверш енно
не подготовленных к активной войне на западном фронте.
Чжичжи опять показал себя блестящим полководцем и масте
ром хуннского способа ведения войны. Нападение следовало
за нападением, причем в 42 г. до н.э. хунны разгромили
столицу Усуни — Чигу, т.е. Город красной долины, распо
ложенный в верховьях Н ары на22. Усуням приш лось бросить
свои западные владения и уйти на восток. Это спасло их от
полного поражения.
Другим объектом хуннских набегов оказалась Ф ерганская
долина, но, видимо, Чжичжи ограничивался только ограблени
ем ее, так как осада крепостей была хуннам не под силу23.
Награбленная добыча требовала места для хранения. В
долине реки Талас Чжичжи выстроил для себя и своего отря
да крепость. 500 человек строили ее два года. Она была о к
ружена земляным валом и двойным частоколом со сторож е
выми баш ням и, что указывает на влияние римской ф орти
ф икации. В гарнизоне этой крепости находились свыше ста
пехотинцев, которых считают римлянами. Предполагается,
что это были легионеры Красса, сдавшиеся парфянам и н а
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правленные ими служить на восточную границу24. Но почему
они попали к Чжичжи?
В донесениях китайской разведки о деятельности Чжич
жи содержится сведение, что он лелеял планы завоевания
юэчжей и парфян25. Тут несомненная путаница, так как юэчжи
и парф яне были враждебны друг другу, и Чжичжи мог иметь
всегда одно из этих владений своим союзником. П о-видимо
му, он вступил в союз с парфянами и получил от них по
мощь в виде центурии римских легионеров, которые и по
могли ему построить укрепленный лагерь. Возможно, им ен
но этот союз повлек за собой разрыв хуннского шаньюя с
кангю йским царем. По неизвестным причинам этот послед
ний чем-то оскорбил Чжичжи, а тот убил свою жену — кангюйскую царевну и несколько сот знатных кангюйцев, при
чем тела последних были изрублены на мелкие куски и бро
шены в реку.
К азалось бы, после этого кангюйцы должны были сте
реть в порош ок маленький хуннский отряд, но этого не слу
чилось. Наоборот, когда вскоре прибыло китайское посоль
ство, его приняли враждебно и даже оскорбительно. Надо
полагать, в Кангюе шла внутренняя борьба, а Чжичжи под
держал и привел к власти оцну из партий, чем и укрепил
свое положение.

ТАЛАССКАЯ БИТВА
Китайский двор негодовал по поводу поступков Чжичжи
и горел местью за убийство посла, которое открылось много
лет спустя, но бросить войска в такую даль правительство не
решилось. Т ак бы и сидел Чжичжи в своей крепости, если
бы не цепь случайностей, которая превратилась в законом ер
ность. Некий одаренный и образованный китайский чинов
ник Ч энь Тан за что-то попал в тюрьму. Он просил заменить
ему заключение службой на границе, что тогда практикова
лось, и был направлен в Западный край в должности млад
шего офицера. Там ему не понравилось, и он решил во что
бы то ни стало добиться реабилитации. Средством для осу
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ществления своей цели он избрал Чжичжи, решив его голо
вой купить себе право на свободную жизнь. Так как намест
ник Западного края не поддался на увещевания опального
офицера организовать поход на запад, Чэнь Тан, воспользо
вавшись болезнью наместника, подделал приказ и собрал
солидное войско из китайцев и местных жителей. Н амест
ник, увидев это, велел распустить солдат, но Ч эн ь Тан,
выхватив меч, потребовал ему не мешать. Тогда испуганный
наместник сам присоединился к армии.
Чтобы облегчить продвижение, Чэнь Тан прошел через дру
жественную территорию усуней. Только вступив в Чуйскую
долину, он столкнулся с кангюйской конницей. В результате
внезапного нападения канпойцы захватили обоз китайской армии.
Чэнь Тан настиг их, разбил и отобрал добычу. Но так как
победа над кангюйцами китайцам была не нужна, то они не
продолжали военных действия, а, пустив в ход дипломатию,
привлекли на свою сторону противников хуннского шаньюя,
очевидно, сородичей изрубленных хуннами кангюйских вель
мож. Это дало возможность китайской армии совершить марш
без всяких помех до Таласской долины.
Хуннский шаньюй не был застигнут врасплох. Не имея
возможности отступить, он даже попытался начать перегово
ры, но был поставлен перед выбором: сдаваться или драться.
Чжичжи отказался идти в Китай в цепях, и осада началась.
Сначала хунны и их союзники попробовали отбросить врага от
стен крепости, на башне которой развевалось пятицветное знамя.
Двое ворот прикрывали пехотинцы, построенные «подобно
рыбьей чешуе». По-видимому, это были римляне26. Но ки 
тайцы, пустив в ход свои тугие самострелы, загнали против
ника в крепость. Град стрел парализовал защ итников стен и
башен. Сам Чжичжи был ранен стрелой в нос и вынужден
был удалиться во дворец. Его отсутствие вызвало панику: пер
выми потеряли присутствие духа канпойцы , последними —
хуннские женщ ины, сражавшиеся на стенах. Чтобы овладеть
подступами к крепости, т.е. двойным частоколом, китайцы
натаскали хворосту и подожгли его. Деревянные столбы заго
релись, и оборона этой линии стала невозможной27. Попытки
защ итников крепости стрельбой остановить наступление врага
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были безуспешны. Град стрел арбалетчиков, неуязвимых для
хуннских лучников из-за дальности расстояния, решил судьбу
битвы. После полуночи хунны покинули палисады и ушли за
земляной вал. Тем временем китайцы успели покрыть гатью
ров и подготовиться к штурму.
Ночью кангю йская конница пыталась напасть с тыла на
китайский лагерь, но была отогнана арбалетчиками. Также
была отбита вылазка из крепости. В предутреннем тумане
под звон цимбал и бой барабанов китайцы пошли на приступ
одновременно со всех сторон. Им удалось прорваться внутрь
вала, но хунны не сдавались, пока не загорелся дворец шаньюя.
Сквозь дым и пламя китайские ратники ворвались во дворец,
где лежал раненый шаньюй; ему отрубили голову, и только
после этого оставшиеся защ итники крепости сложили ору
ж ие28. Битва кончилась, началась расправа. Были обезглав
лены жена Чжичжи, его старший сын и 1518 человек, повидимому, хуннов29. Более тысячи человек сдались на ми
лость победителя.
Китайцы не стали закрепляться в Кангюе. Чэнь Тану нужны
были не территориальные приобретения, а личная реабилитация.
Как только нарочный привез голову шаньюя и рапорт п олко
водца в столицу, там начались разногласия среди сановни
ков. Одни указывали на самовольство Чэнь Тана, называли
поход авантюрой и требовали наказания обоих предводите
лей. Другие утверждали, что это блестящая инициатива, го
ворили о престиже Китая, о мести за жизнь посла и предла
гали наградить и наместника, и Ч энь Тана. В конце концов
победило второе мнение; Ч энь Тан добился того, чего хотел.
Больше всех выиграл на этом Хуханье, оставш ийся един
ственным владыкой хуннов; Китай получил только мораль
ное удовлетворение, а на западе Средней Азии восстанови
лось положение, существовавшее до прихода туда хуннов.
Тем не менее престиж Китая на западе возрос, и непосред
ственно вслед за гибелью Чжичжи кангю йский царь послал в
Китай посольство и своего сы на в заложники. Искренность
добрых чувств кангюйского царя была сомнительна. Н амест
ник Западного края, бывший в курсе дела, по этому поводу
послал донесение, в котором утверждал: «Посылка сы на как
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заложника — это хитрость, предлог, чтобы начать торгов
лю»30. Однако император счел за благо закрыть глаза на прош 
лое, и торгово-дипломатические связи Китая с Кангюем были
установлены. Это обезопасило западную границу новых вла
дений Китая, лиш ило хуннов тыла и возможности маневри
ровать в случае отложения.

ПОЗДНИЕ ДИНЛИНЫ
Д инлины сыграли немаловажную роль в катастрофе, по
стигшей Чжичжи. Восстание 71 г. до н.э. вернуло им само
стоятельность. В 57 г. южные соседи динлинов — хагасы
(гяньгунь) приняли участие в гражданской войне; во главе их
стоял сын Ли Л ина31. Хотя в 48 г. Чжичжи снова покорил и
динлинов и хагасов, восстановив хуннское владычество в За
падной М онголии и М инусинской котловине, его уход на
запад дал возможность динлинам и хагасам вернуть свободу.
В дальнейш ем оба эти народа слились и составили единый
народ— енисейских кыргызов32.
Для того чтобы более четко представить себе этот интерес
нейший народ, мы должны дополнить наши сведения данны 
ми раскопок.
Согласно китайским сведениям, «жители вообще рослы,
с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами.
Черные волосы считались нехорошим признаком, а с карими
глазами почитались потомками Ли Лина»33. Это описание кор
ректируется данны ми раскопок. В таштыкскую эпоху (II век
до н.э. — IV век н.э.), к сожалению, практиковался обычай
трупосожжения, но вместе с этим на останки клали погре
бальную маску, которую С.В. Киселев считает портретной34.
Сводит он все типы масок к трем группам:
1. Л ица крупные, со слабо выраженной скуластостью,
довольно полными губами, прямо поставленными глазами,
выдающимся вперед подбородком и тонкими, длинными но
сами с горбинкой.
2. Л ица крупные, более ш ирокие, с полными губами,
прямо поставленными глазами, прямыми носами.
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3.
Л ица более тонкие, удлиненные, со слабо выражен
ной скуластостью, тонкими губами, прямо поставленными
глазами, умеренными подбородками и миниатюрными, слегка
вздернутыми прямыми носами.
Л иш ь лица последней группы приближаются к маскам,
найденным в тагарских курганах и фунтовых таштыкских мо
гилах типа Оглахты35. М аски были антропологически иссле
дованы Г.Ф. Дебецем, который дал следующую характерис
тику:
«В общем таштыкские маски представляют смешение евро
пеоидных и монголоидных черт, напоминая больше всего со
временных шорцев и хакасов. Впрочем, среди последних удель
ный вес монголоидного компонента, по-видимому, несколько
больше»36.
Тут мы встречаем несоответствие письменного свидетельства
с вещ ественным. Однако следует учесть, что маски были
произведениями искусства, значит, были дороги и недоступны
бедным людям. Мало того, они не вполне воспроизводили
существовавший тип. Вспомним, что в могилах Пазырыка
были обнаружены монголоиды с каштановыми подвесными
бородами. Здесь же речь идет о подгонке под монголоидность.
Н есомненно, что динлинские старейш ины подражали своим
хуннским хозяевам и в одежде, и в манерах, и во вкусах, а
это должно было отразиться в первую очередь на искусстве.
Добавим к этому, что маски разрисованы очень изящным узо
ром37, а мы знаем, что в хуннский церемониал входило рас
писывание лица38. Итак, хуннское влияние на динлинов, повидимому, имело место.
Еще более важно изменение погребального обряда: старин
ное трупоположение заменяется трупосожжением. Это знаме
нует смену религиозны х представлений, причем новая р е
лигия переш ла по наследству к древним тю ркам (тю ркю там) и дож ила до IX века. К сож алению , скудость находок
предметов культа не позволяет вы сказать суж дения о духе
новой религии, а письм енны е сведения относятся уже к
позднейш ему периоду — IX веку, когда все могло и зм е
ниться.
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Н есом н ен но китайское влияние на динлинов; в погре
бении Уйбат обнаруж ены остатки церем ониальны х зонтов,
так же как в Н ои н -ула — больш ом хуннском кургане. О че
видно, дин ли ны ки таизировались параллельно со своими
господами, хуннами. С ам ой интересной находкой, харак
теризую щ ей это время, является китайский дом ханьского
времени около города А бакана. О ткры вш ая его Л.А. Евтюхова доказала, что это дворец Л и Л ина и его потом ков39.
Но вместе с обновлением культуры продолжали сущ ество
вать древние ди н л и н ски е обы чаи, наприм ер обычай татуи
ровать руки храбрецов40. А рхеологически этот обычай за 
ф икси рован при раскопках второго П азы ры кского курга
на. Д и н л и н ск ая культура таш ты кской эпохи была ги бри 
дом и дож ила до II века н.э.
Быт подавляющего числа динлинов был прост; прим и
тивное земледелие, оседлое скотоводство и охота составляли
их хозяйственную основу. Одевались они в шерстяные и ш ел
ковые китайские ткани. В обработке металлов наблюдается
прогресс: золото вошло в обиход, и началась добыча желе
за41, но бронза еще была в ходу.
С оциальный строй в эту эпоху резко изменился. Рядовые
могилы уже лиш ены оружия и ценных вещей, которых очень
много в богатых могилах. С.В. Киселев полагает, что в это
время уже сложилась аристократия, и это были «всадникивоины, отличавшиеся от соплеменников обрядом погребе
ния. В распоряжении этих воинов имелись подчиненные им
люди, соверш енно бесправные, обрекавш иеся на следова
ние за ними даже в могилу. Очевидно, это рабы...»42. Д ей 
ствительно, наличие рабства у кыргызов подтверждается ки 
тайским источником43, и возможно, что оно существовало с
хуннского времени, как заимствованный институт. Еще бо
лее схожи те элементы родового аристократизма, которые
отмечает С.В. Киселев, анализируя богатые погребения44.
Необходимо признать, что у динлинов с I века до н.э. нача
ло преобладать восточное хуннское влияние, а элементы за
падной культуры сохранялись как реликты.

192

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитав
ших в Средней Азии в древние времена. T. I. М.; JI., 1950.
С. 84.
2 Там же. С. 85.
3 Там же. С. 88.
4 Там же. С. 87.
5 Грумм-Грж имайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край.
T. II. Л., 1926. С. 118.
6 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 88.
7 Там же.
8 Там же. С. 91.
9 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. II. С. 171.
10 Там же. С. 196.
11 Там же. С. 150.
12 Там же. С. 229 («ВладениеЯньцай переименовалось в Аланья»).
13 См.: По следам древних культур от Волги до Тихого океана. М.,
1954. С. 191.
14 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. II. С. 186.
15 См.: Толстое С.П. По следам древнехорезмийской цивилиза
ции. М.; Л., 1948. Карта.
16 Там же. С. 124.
17 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. II. С. 185.
18 Там же. С. 189.
19 Там же. С. 186.
20 Там же. С. 229.
21 На северных склонах Тяньшаня, между Урумчи и Гученом; на
север простиралось до реки Урунгу.
22 McGovern W. The early empires of Central
Asia.L.,1939.P. 191.
23 См.: Бичурин Н.Я. Тун-цзянь Гань-му за
36 г./ / Рукопись.Ар
хив Института востоковедения АН СССР. Ф. 7. Ед. хран.
1-15.
24 Д ебс Г.Г. Военное соприкосновение между римлянами и китай
цами / / ВДИ. 1946. № 2. С. 4 5 -5 0 .
25 См.: McGovern W. The early empires... P. 191.
26 Ibid. P. 194.
27 См. рукопись Н.Я. Бичурина / / Архив Института востоковедения
АН СССР. Ф. 7. Ед. хран. 1 -1 5 .
7 — 1841

193

28 Duyvendak S.S.L. An illustrated batte—account in the history o f the
former Han dinasty / / «T’oung Pao». Vol. XXXIV. 1939.
P. 260—261. — Дайвендэйк считает Кангюй Согдианой и везде
смешивает сведения о них, но вышеприведенное исследова
ние о границах Кангюя исключает подобное понимание. В
остальном я следую цитируемому им тексту.
29 Вестник древней истории. 1946. № 2. С. 50.
30 Васильев Л . С. Культурные и торговые связи Ханьского Китая с
народами Центральной и Средней Азии / / Вестник истории
мировой культуры. 1958. № 5. С. 4 5 -4 6 .
31 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 87.
32 Там же. С. 350.
33 Там же. С. 351.
34 Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. С. 446
и сл.
35 Там же. С. 450.
36 Там же. С. 458.
37 Там же. Табл. I и XIII.
38 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 68.
39 Евт юхова Л.А. и Л еваш ова В . П. Раскопки китайского дома близ
Абакана / / КСИИМ К. T. XII; Е вт ю хова Л .А . Развалины
дворца в «земле Хягас» / / КСИИМ К. T. XXI; Киселев С.В.
Древняя история Южной Сибири. С. 479—484.
40 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 351.
41 См.: К иселев С.В. Древняя история Южной Сибири; Бичурин
Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 352.
42 Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. С. 475.
43 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 354.
44 Киселев

С.В. Древняя история Южной Сибири. С. 476.

XII. ВОЗВРАЩ ЕННАЯ СВОБОДА

ХАНЬСКАЯ ПОЛИТИКА
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ
В конце I века до н.э. китайская империя достигла тех
границ, какие почти две тысячи лет спустя имела маньчжур
ская империя. Посмотрим, как оценивали состояние тогдашнего
Китая современники.
«В царствование Ву-ди (У-ди. — Л.Г.)... при соображ е
нии мер к обузданию хуннов беспокоились о том, что хунны
присоединили к себе Западные владения, на юге вступили в
союз с тангутами. Но когда за Ордосом открыли четыре об
ласти, построили Ю й-мы нь-гуань и вступили в сообщ ение с
Западным краем, чтоб отсечь правую руку у хуннов, на юге
отрезать их от тангутов и юэчжы; то шаньюй, лиш енны й под
крепления, далеко уклонился (от В[еликой] стены к северу),
и уже более не было княж еских орд на южную сторону песча
ной степи. От государя Вынь-ди [179—157 гг.] сряду при пяти
коленах царствовала тиш ина в народе; империя процвела бо
гатствами, войска сделались многочисленны и сильны: поче
му, увидя носорога и черепаху, открыли Чжу-яй и пр., всего
семь областей; польстившись на апельсинный экстракт и бам
буковые посохи, открыли Ц зан-гэ и Юесуй; услышав о ви
нограде и лошадях небесной породы, проникли в Д авань и
Аньси. После сего палаты цариц наполнились блестящим
жемчугом, узорчатыми черепаш инами, прозрачными изде
лиями из рогов носорога, перьями южных синеворонок; в
дворцовых воротах появились иностранные лошади лучших
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пород, огромные слоны, львы, борзые псы; большие птицы
толпами воспитывались во внешнем зверинце. И ностранные
редкости со всех сторон стекались. Почему расш ирили Ш анлин-юань, ископали озеро Кхунь-мин, соорудили дворец Цяньмынь ван-ху гун, воздвигли свящ енны й терем Ш ень-м интхай, построили царские ставки Цзя И и пр., украш енные
бахромами из жемчуга и дорогих камней. Сын Неба под ве
ликолепны м щитом, в пыш ном одеянии, облокотясь на н еф 
ритовый столик, открывал винные водоемы и мясные леса
(залы с искусственными деревьями, на которых развеш ива
лось жареное мясо — Л.Г.) для угощения иностранных гос
тей. Музыка, различные фокус-покусы и пляски зверей уве
селяли зрение. На подарки и препровождение [иностранных
гостей], на издержки далеких путешествий... на содержание
войск в походах требовались несметные суммы. Когда же недо
стало денег, то наложили оброк на продажу вина, взяли в
казну продажу соли и железа, отлили серебряную монету,
ввели в употребление кожаные кредитные билеты; даже нало
жили пош лину на телеги, водоходные суда и весь домаш ний
скот. Силы народа истощились и государственные доходы ос
кудели. К сему присоединились неурожайные годы, и по
всюду возникли разбои; дороги сделались непроходимыми...»1
Надо отдать должное цитируемому здесь Бичуриным историку
Бань Гу: он великолепно нарисовал картину величия и упадка
Дома Хань и объяснил многие причины того и другого. Бо
лее того, он, как стихийный диалектик, показал, что одно
и то же явление породило сначала расцвет, а потом — упа
док. Не только внеш неполитические задачи озабочивали, а
подчас и удручали ханьских императоров; внутренние эко н о 
мические и социальные проблемы назревали с не меньшей
остротой. Поэтому обратимся к другим китайским авторам2.
Против системы монополии на соль, железо и вино был
направлен трактат «Спор об управлении соли и железа» («Янь
те лунь»). Этот трактат написан, по-видимому, на рубеже II—
I веков до н.э.3 В нем указывалось, что система монополии и
принудительных цен разрушает сельское хозяйство и отвлекает
многих людей от земли, заставляет их предпочитать контра
банду и подпольное занятие ремеслом земледелию. Далее го
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ворилось, что от торговли с иностранцами получаются огром
ные прибыли: «За кусок обыкновенного китайского шелка можно
выменять у хуннов предметы стоимостью в несколько золотых
и тем самым уменьшить ресурсы врага. Мулы, ослы, верблю
ды проходят границу, направляясь к нам непрерывной чере
дой. Лошади всех пород и видов поступают в наше распоряже
ние. Меха соболей, сурков, лисиц, барсуков, цветные и ра
зукрашенные ковры наполняют наше казначейство, а яшма,
драгоценные камни, кораллы и кристаллы становятся фондом
нашего княжества. Если прибыли не утекают от нас в другие
княжества, это значит, что народное потребление достаточно
изобильно»4. Очевидно, автор трактата расходился с мнением
правительства, полагая, что и крестьянам надо уделять долю
государственных прибылей, для чего следует уменьшить цены
на соль и железо и разрешить производителю повышать цены
на продукты земледелия. Компенсацию за облегчение поло
жения китайского крестьянства он предлагал получить во внешней
торговле, которую описывает столь радужно. С этим, разуме
ется, не мог согласиться У-ди, прекративший торговлю с хуннами
и весьма нуждавшийся в деньгах для войн.
«Янь те лунь» реш ительно осуждает применение труда ра
бов и преступников. В Китае их использовали на государ
ственных работах, в том числе на производстве железных орудий.
Невольники работали, согласно «Янь те луню», плохо: доро
ги и орудия были скверны. «Бедный люд пашет бревнами и
пропалывает руками»5. Но до того ли было У-ди? Ему нужны
были «небесные кони».
Еще более резко писал Бань Гу, вкладывая обвинительную
речь в уста крупного ученого-конфуцианца Дув Чжун-шу:
«При династии Цинь... применяли реформы Шан Яна, из
менили систему древних государей, отменили систему колодез
ных полей6. Народ смог продавать и покупать землю. Поля бо
гатых протянулись вдоль и поперек, а у бедных не стало места,
где воткнуть шило. Кроме того, у них [богатых] выгоды от рек
и озер, богатство от гор и лесов, как может бедный люд не
страдать? Военные и трудовые повинности в 30 раз больше,
чем в древности, земельный и подушный налоги, сборы за соль
и железо в 20 раз больше, чем в древности, некоторые обрабатыва
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ют поля крупных землевладельцев за половину урожая. Поэто
му бедный народ постоянно одевается в шкуры животных, ест
пищу собак и свиней. Это усиливается еще тем, что алчные и
жестокие чиновники своевольно приговаривают и убивают их.
Погибая от мучений, не имея опоры, народ убегает в леса и
горы, чтобы стать разбойниками. Полуголых, на половине до
роги, приговаривают к тюрьме. За год число их достигает тысяч
и десятков тысяч. Когда воцарилась династия Хань, она сохра
нила это и не изменила. Хотя древнюю систему колодезных
полей трудно сразу провести, но необходимо понемногу при
ближаться к древности. Ограничить частное владение землей,
чтобы уравнять с тем, у кого земли недостаточно. Прекратить
захват земли. Отдать народу соль и железо. Отменить рабство.
Отменить право на убийство рабов. Уменьшить налоги, сокра
тить повинности, чтобы облегчить положение народа. Только
тогда можно будет хорошо управлять...»7
У-ди не согласился с ученым-конфуцианцем, но его пре
емникам пришлось искать выход из трудного внутреннего по
ложения. В конце I века начались восстания невольников на
рудниках. Это были первые ласточки. Китайская экономика и
социальная жизнь при внешнем блеске неуклонно разлагались.
К концу I века до н.э. это стало абсолютно ясно. Сановники
Кун Гуан и Хэ У подали императору Пин-ди (1 -5 гг. н.э.) док
лад с просьбой, «...чтобы поля знати, чиновников и народа не
превышали 300 му (му около 6 га. — Л.Г.), число рабов у кня
зей не превышало 200, а у чиновников и народа не превышало
30. Срок закона должен был наступить через три года»8. Одна
ко не ханьским монархам пришлось нести ответственность. В
8 г. н.э. канцлер Ван Ман узурпировал престол.
Но покинем на время Китай и вернемся в хуннские степи.

ХУННЫ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ КИТАЯ
Хуханье-ш аньюй умер в 31 г. до н.э., оставив много де
тей. По завещ анию он передал престол старшему сыну вто
рой жены, с тем чтобы ему наследовал младший брат. Это
распоряжение в последующие годы приобрело силу закона.
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Н аследник принял титул Ф учжулэй-ж оди-ш анью й. П ри
ставка «жоди» означает «почтительный» (подразумевается —
к императору) и указывает на отказ от суверенитета. В 25 г.
он сам явился ко двору с изъявлением покорности и получил
в награду много шелка и бумажной ваты. В 20 г. он умер,
передав престол своему младшему брату Сэусйе-жоди-шаньюю.
Сэусйе-жоди послал сы на в Китай на службу. В 12 г. С эусйе умер, и престол перешел к его двоюродному брату —
Гю йя-жоди-ш анью ю. После смерти Гю йя-жоди в 8 г. ш аньюем стал его младший брат Учжулю-жоди. Все перечислен
ные шаньюй отправляли старших сыновей на придворную службу
в Китай, где те жили на положении почетных заложников.
Политическое господство в степи, несом ненно, принадле
жало Китаю. Но не следует думать, что 30 лет покоя и под
чинения вредно отозвались на состоянии хуннского народа.
Хуннское общество усваивало китайскую культуру. Д остиж е
ния цивилизации перестали казаться диковинкам и, и соблаз
ны ее уже меньше пленяли воображение кочевников. Вместе
с тем шла переработка и обновление степных традиций. Пусть
с Чжичжи погибло много ты сяч богатырей — за 30 лет эта
утрата возместилась. Это явственно показало событие 5 г.
до н.э., само по себе маловажное. Один из усуньских князьков
попы тался по примеру отцов напасть на хуннские кочевья в
поисках богатства и славы. Сперва он имел успех и награбил
немало, но Учжулю-шаньюй явился с войском и так разгро
мил князька, что последний не только вернул добычу и плен
ных, но даже отправил своего сы на в заложники в хуннскую
ставку, закаявш ись нападать на столь опасного соседа9.
Вскоре по возведении Учжулю на престол китайское прави
тельство попыталось обрезать земли хуннов. П осланник пред
ложил шаньюю уступить небольшой клин, вдавшийся в китай
ские владения. Ценность этой земли заключалась в том, что
там рос лес, годный на древки для стрел, и водились орлы,
перья которых употреблялись для стрел. Ш аньюй отказал и
обратился с претензией к императору, на что ему ответили,
что посол превысил свои полномочия и должен бы быть каз
нен, но подошел под амнистию и просто переведен на юг. В
1 г. до н.э. шанью й приехал ко двору и получил больше
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подарков, чем его предш ественники. Ханьское правитель
ство старательно поддерживало мир Но в 1 г. н.э. Ай-ди умер,
и на престол вступил малолетний П ин-ди. Регентшей была
объявлена императрица-бабка, а фактическим правителем стал
ее фаворит Ван Ман. Он был преисполнен чувства собствен
ного величия и резко изменил внутреннюю и внешнюю по
литику Китая.
В 4 г. китайский пристав10 запретил ухуаням давать дань
хуннам. Когда приехал сборщ ик дани, ухуани отказали ему,
и тот повесил за ноги ухуаньского старейшину. Раздражен
ные сородичи казненного убили сборщика. Ш аньюй напра
вил восточного чжуки-князя на усмирение, и несчастные ухуани
принуждены были, бросив юрты и семьи, спасаться в горах.
Около тысячи женщ ин и детей хунны увели в плен и не вер
нули даже за выкуп11. Ван Ман ничем не помог спровоциро
ванным им ухуаням.
Тем временем Усунь распадалась. Дети младшего гуньмо
Уцзюту погибли в междоусобной борьбе, и престол был передан
китайцами новым князьям. Старш ий гуньмо Цилими стал
насаждать у себя в уделе китайские порядки и запретил сородичам
пасти скот на его пастбищах. Те возмутились и убили его.
Китайцы ответили на это репрессиями, покатились головы
виновных и невинны х12, и тогда, в 11 г. до н.э., один из
князей увел 80 тысяч усуней в Кангюй. Там он просил по
мощи у кангю йского правителя для отвоевания своей стра
ны, но, по-видимому, не получил ее и попытался догово
риться с Китаем. В 3 г. н.э. он был захвачен врасплох ки
тайским отрядом и убит.
После этого почти исчезают упоминания об усунях, только
под 436 г. сообщ ается, что под давлением жужаней усуни
покинули родные кочевья и переселились в «Луковые горы»13,
т.е. в западны е отроги Т ян ьш ан я. К этому времени они
стали так м алочисленны , что на них никто не обращ ал вн и 
м ания. Остатки их, видимо, асси м и ли ровали сь с тадж и
ками.
Владетели Западного края были отнюдь не в восторге от
подчинения Китаю, но ничего не могли поделать. О тнош е
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ние их к Китаю было отрицательным. Так, например, когда
владетель Кучи ввел в своем дворце китайскую одежду и об
ряды, о нем зло говорили: «Осел — не осел, лошадь — не
лошадь, разве назвать его лош аком»14. Но о свержении к и 
тайского ига они и думать не могли: слишком неравны были
силы.
Бывает в жизни, что ничтожные причины влекут за со
бой большие последствия. В 3 г. китайский чиновник арес
товал Гугюя, владетеля Заднего Чеши. Последний пробовал
спастись при помощ и взятки, но безуспешно. Зная, что ему
грозит долгая тюрьма и смерть, он рискнул и убежал к хун
нам. Вместе с ним передался хуннам Танду, офицер китай
ской службы, по происхождению хунн. Он боялся Ван М ана,
с приспеш никами которого у него были личные счеты. Ш а
ньюй принял было перебежчиков, но по настоянию Ван М ана
выдал их китайскому послу. При этом он просил пощадить
Гугюя и Танду, но оба были обезглавлены15. Отношения между
шаньюем и правителем были испорчены. Несмотря на это,
был подтвержден старый договор, гласивший: «Отныне впредь
Хань и Хунну будут составлять один Дом; из рода в род не
будут ни обманывать друг друга, ни нападать друг на друга.
Если случится воровство, то взаимно извещать и производить
казнь и вознаграждение, при набегах неприятелей взаимно
вспомоществовать войском. Кто из них прежде нарушит д о
говор, да воспримет кару от Неба и потомство его из рода в
род да постраждет под сею клятвою »16. К этому договору те
перь было добавлено, что хунны не должны принимать пере
бегающих к ним китайцев, усуней, жителей Западного края
и уханей17. Сверх того, шаньюю было предложено назы вать
ся односложным именем, так как в Китае Ван Ман запретил
двусложные имена. Учжулю-шаньюй не стал спорить и свое
личное имя Нанчжиясы изменил на Чжи.
П ока все это были мелочи, но после вступления на п р е
стол Ван М ан захотел больш его — неограниченной власти
внутри и вне К итая. Такой власти до него никто не имел,
даже ки тай ские императоры считались с законам и своей
страны.
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ЗАХВАТ ВЛАСТИ ВАН МАНОМ
И ЕГО РЕФОРМЫ
Вступив на престол, Ван Ман, вдохновленный конфуциански
ми идеями, заявил, что династия Хань потакала сильным и
обижала слабых, что люди наживались за счет других и, нако
нец, что «человек благороднее всего»18. Начал он с земель
ных отнош ений. Его указ гласил: «Ныне я изменяю названия
следующим образом: все поля империи будут называться цар
скими полями, рабы и рабыни — частно зависимыми. Всех
их [землю и рабов] ни продавать, ни покупать. Если мужчин
меньше восьми, а земли больше, чем колодезное поле, то
излиш няя земля передается родичам до девятого колена, со
седям или односельчанам. Все безземельные ныне должны
получить землю по закону. Нарушители мудрой системы ко
лодезных полей, беззаконные возмутители масс, будут со
сланы на границы для обороны от горных дьяволов»19.
Ван Ман отменил также старый порядок отливки монет,
согласно которому все желающие могли отливать их из меди и
олова, уплачивая налог за ремесло (патент). При выплавке
полноценной монеты этот промысел был бездоходен, что
вызывало порчу монеты. Еще во II веке до н.э. указывалось
на порочность системы, но она держалась20. Ван Ман указом
запретил отливку монеты: «У тех, кто осмелится заниматься
противозаконной выплавкой монеты... конфискуется имуще
ство, и сами они становятся государственными рабами вмес
те с четырьмя соседями, которы е знали и не донесли»21.
Круговая порука была причиной гибели множества невин
ных, так как удержать соседа от преступления было невоз
можно. Отливка монеты 200 лет была ремеслом; отливщ ики
кормились ею и ничего другого не умели делать. Чтобы не
умереть с голоду, они нарушали запрет, но закон был строг:
«...люди, нарушившие запрет об отливке монеты, в числе
пятерок семей... подверглись аресту, конфискации имуще
ства и стали государственными рабами... Мужчины на теле
гах в клетках для преступников, ж енщ ины и дети пешком с
бряцавш ими на шее железными цепями в количестве сотен
тысяч были... переданы чиновникам, ведающим отливкой моне
ты... От горя и мучений погибали ш есть-семь из десяти...»22.
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Не менее строгий контроль был установлен над торгов
лей: «Ведающие ры нками в среднюю луну каждого времени
года устанавливают высшие, средние и низш ие цены на това
ры, которыми они ведают. Каждый из них применяет урав
нение цены на своем ры нке, не вмеш иваясь в другие облас
ти. Если пять сортов зерна, холст, шелковые ткани, пряжа
и другие товары, ш ироко потребляемые народом, останутся
непроданны ми, ведающий ими чиновник не допускает сн и 
жения цены, покупая их по основной цене, выяснив их дей
ствительную стоимость. Если цена на товары повысится даже
на один цянь, то он будет продавать их народу по средним
ценам. Когда цена товаров ниже средней, он предоставляет
народу вести обмен друг с другом, чтобы предотвратить на
копление и удорожание»23. Смысл закона был именно в по
следних словах: Ван Ман хотел ограничить рост богатства в
частных руках и за счет этого увеличить государственные до
ходы.
Результаты закона не замедлили сказаться: «...земледельцы
и купцы остались без занятий, продовольствие и товары ис
чезли, народ плакал на рынках и дорогах. Невозможно было
сосчитать число осужденных из знати, служилых людей и про
стого народа за продажу полей, рабов и выплавку монеты...»
Большое количество государственных рабов позволило Ван
Ману затеять огромные постройки дворцов-храмов, но рабов
для этого оказалось недостаточно. «Ван Ман объявил по всей
стране большой набор рем есленников и рисовальщ иков... Во
всех храмах было много зал, вершины и основания колонн
украш ались тонкой медью, золотом, серебром и резны м
орнаментом, доведенным до предела искусством мастеров...
Денег тратились миллионы... рабов и преступников умерло
несколько тысяч...»24
Реформы Ван М ана вызвали огромное противодействие.
Поэтому через несколько лет он вынужден был отменить за
прет купли-продаж и земли и рабов. В конце 12 г. н.э. п о
следовал указ, гласивший: «Царские поля, переданные на корм
ление, и частно зависимые [рабы] могут продаваться и поку
паться без ограничения законом»25. Этот закон был издан в
интересах землевладельцев, рабовладельцев и, видимо, главным
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образом чиновников, разбогатевших на государственной службе
и скупавш их земли у опальной старой знати. Указ сводил на
нет те немногие послабления, которые вначале были сдела
ны крестьянам и рабам. Чиновники и офицеры были так нужны
Ван М ану, что он реш ился на то, чтобы поделиться с ними
доходами. Властью же он ни с кем не делился. Поддержкой
ш ироких слоев населения он пренебрегал; для поддержания
своего престижа он предпочитал набирать в войско людей
деклассированных: осужденных на смерть преступников, беглых
рабов и бродяг26. Столь жестокой и сильной власти Китай
еще не знал. Таковы были результаты последовательного при
менения конфуцианской доктрины 27.

ОТЛОЖЕНИЕ ХУННУ ОТ КИТАЯ
В отнош ениях с хуннами Ван Ман повернул руль так же
резко, как и внутри страны. Преисполненный высокого мнения
о своей власти, он задумал перевести шаньюя в ранг погранично
го вассального князька. Для этого нужно было сменить государ
ственную печать шаньюя.
На печати, полученной Хуханье-шаньюем в 47 г. до н.э.,
были вырезаны слова: «Хунну шаньюй си», т.е. «Государственная
печать хуннского шаньюя». Ван Ман велел изготовить дру
гую печать с надписью: «Син Хунну шаньюй чжан» — «Но
вый знак хуннского шаньюя». Такая печать давалась в Китае
удельным князьям и высшим чиновникам. Приняв ее, шаньюй
перестал бы быть независимым государем28.
В 9 г. н.э. китайский посол явился к шаньюю, известил
его о смене династии и предложил сдать старую печать и при
нять новую. Восточный гуси-князь Су посоветовал шаньюю
посмотреть новую печать, а потом менять, но китайский по
сол настоял, и доверчивый ш анью й, отдав старую, принял
новую, не посмотрев ее. После этого начался пир, тянув
ш ийся до поздней ночи. Ночью же китайский посол, опаса
ясь, что шаньюй потребует возврата старой печати, разбил
ее. Действительно, утром явились хунны и потребовали ее,
так как переводчики разобрались в новой надписи. Посол
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твердо ответил, что см ена печати — воля императора и что
ш анью й обязан принять новое назначение. Видя, что дела
не изменить, шаньюй принял подарки и сделал вид, что он
на все согласен. О брадованны й успехом, посол потребовал
еще выдачи перебеж чиков-ухуаней, которых он обнаружил
в ставке ш анью я. П оследний согласился и на это и послал
10 ты сяч всадников к границе под предлогом ловли пере
бежчиков. Н а самом деле хуннские всадники блокировали
крепость Ш офан.
В 10 г. китайский пристав Дао-ху казнил князька Задне
го Чеши. Брат последнего собрал свой народ и ушел к хун
нам. Он был принят, получил в помощ ь 2 тысячи всадников
и произвел набег на китайские гарнизоны в Западном крае.
Дао-ху был болен и поручил оборону своим помощ никам.
Они же, «видя, что Западный край очень наклонен к бунту,
а хунны приготовляются к великому нашествию, опасались,
чтобы всем не погибнуть»29, убили своего командира и пере
шли на сторону хуннов. Ш анью й принял их с почетом и дал
чины. Это послужило поводом к войне. Тогда же хуннский
южный предводитель и западный ичж ицзы -князь напали на
гарнизоны Западного края, хотя, по-видимому, ничего не
достигли. Ван М ан был возмущен, но, привыкнув подку
пать китайских вельмож и чиновников, он задумал прим е
нить ту же систему и к хуннским старейшинам. Он пригла
сил к себе князей, родственников Хуханье-шаньюя, с тем
чтобы отобрать из них 15 человек и поставить их ш аньюями.
Ван М ан надеялся разделить силы хуннов. Однако из этой
затеи ничего не вышло. Хуннские князья не пошли на изме
ну. К итайцам удалось заманить только одного князя Хяня.
Он, ничего не подозревая, приехал с двумя сыновьями, н а
деясь лиш ь попировать и получить подарки, а его схватили и
«силою произвели в ш аньюй»30 в 11 г. н.э.
Узнав об этом, Учжулю-шаньюй сразу «вспомнил», что
Ван М ан — не потомок С ю ань-ди, и отказался признать
узурпатора. Началась война. Летучие отряды хуннов опусто
шили границу и угнали к себе огромное количество скота и
пленных. Богатые области, 80 лет не видавшие врага, за
один год опустели.
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Разгневанный Ван Ман приказал мобилизовать 300 тысяч
ратников и «загнать хуннов в Д инлин»31, т.е. в Саянские горы.
Напрасно ему указывали на абсурдность предприятия, так как
большое войско в степях либо будет беспомощно из-за отсутствия
продовольствия и топлива, либо будет снесено собственным
обозом. Опытные полководцы предлагали вести борьбу м о
бильны ми отрядами, громить хуннские кочевья и угонять
стада — материальную базу противника. Ван Ман никого не
слушал. Сбор войск и провианта продолжался. «Империя была
приведена в движение»32, а хунны тем временем нападали и
грабили, срывая самую возможность похода.
Пытаясь посеять раздор среди хуннов, Ван Ман послал к
ним новоиспеченного шаньюя Хяня, но последний вместо
выполнения поручения императора сразу же явился к закон
ному шаньюю и рассказал о своем невольном возведении.
Учжулю-шаньюй не наказал его, но послал воевать с китай
цами в чине юйсучжи-чжихэу — самый низш ий чин у хуннов.
Когда это стало известно в Китае, Ван Ман приказал казнить
сына Хяня. Другой сын умер от болезни. Но это не попра
вило дел на фронте. Огромная армия так и не смогла собраться
и от долгих приготовлений разложилась, деморализовалась и
стала непригодной к дальнему походу. Все базы на границе
были уничтожены хуннами, пограничные области преврати
лись в пустыню.
К счастью для Ван М ана, его враг, Учжулю-ш аньюй,
умер в 13 г. н.э.

НОИН-УЛА
Учжулю-шаньюй был торжественно похоронен и проле
жал в могиле под курганом 1911 лет. В 1924 г. курган этот
был раскопан экспедицией П.К. Козлова, и находки из него
хранятся теперь в Эрмитаже. Курган датируется точно благо
даря надписи на лакированной китайской чашечке: «Сентябрь
5 года. Ц яньпин, изготовитель Ваньтаньцзин, живописец ук
раш ений Хо, другой изготовитель И, наблюдал Бяньу». Дата
соответствует 2 г. до н.э. На дне чашечки была надпись: «Шань-

207

линь» —■ название дворцового парка около Чанани. Там в
1 г. до н.э. Учжулю-шаньюй был принят императором и бо
гато одарен33.
К оллекция из кургана № 6 (Н оин-ула) — это выставка
вещей, которыми пользовались хунны. Самое видное место
занимаю т ткани: китайские, бактрийские и местные. П ред
меты искусства показывают, что хунны были под обаянием
скиф ского «звериного» стиля. На серебряных бляхах изобра
жен бык с антропоморфной головой; на лице подчеркнута
монголоидность, но длинны е вьющиеся волосы расчесаны
на прямой пробор. Очевидно, это была прическа, модная у
хуннов I века. Бы к стоит на схематически показанных горах
около двух изящ ных сосен. Наибольш ее внимание привлека
ет коса, демонстративно привязанная, кокетливо свисающ ая
с темени на правое ухо. Это очень существенная деталь. П ри
вязанные косы были обнаружены и в других курганах ноинулинской группы. Они были сплетены из конского волоса и
хранились в футлярах.
А.Н. Бернштам полагает, что это «приношения со сторо
ны подчиненных в могилу их владыки»34, но на бляхе мы
видим косу, прицепленную к темени. Значит, она составля
ла часть парадной прически. Вместе с подчеркнутой монголоидностью лица, отнюдь не гармонирующей с волнистыми
волосами, привязанная коса заставляет нас вспомнить таш тыкские маски, более монголоидные, нежели лица под ними.
Очевидно, монголоидное лицо и сяньбийская коса, вообще
дальневосточный облик представлялся хуннам I века более
красивы м, чем западный. Так, у современных теленгитов
большие глаза и высокий нос считаются уродством.
Значит, дальневосточный идеал красоты в I веке до н.э.
возобладал над западными элементами, еще сохранивш ими
ся в изобразительном искусстве по традиции (предметы, вы 
полненны е в скифском «зверином» стиле)35. Высокое мас
терство и хороший вкус хуннских мастеров I века, знавших
китайское искусство и иногда подражавших ему36, показы ва
ют, что искусство и культура имели богатые возможности
развития. Об этом говорят и другие археологические наход
ки, датируемые I веком до н.э. — I веком н.э. К их числу
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относятся в первую очередь остатки древних оседлых поселе
ний37 эпохи Хань, что указывает на наличие у хуннов частич
ного перехода к оседлости. Сопоставление этих находок с
упоминаниями о неурожаях и саранче, истребивш ей посевы
проса, дает возможность заключить, что наряду со скотоводст
вом хунны начали осваивать земледелие38. Та же картина н а
блюдалась и у усуней I века. Археологами открыта усуньская
керамика в сочетании с обугленными зернами и ж ернова
ми39. При современном состоянии наших знаний мы еще не
можем решить, было ли появление земледелия у кочевников
результатом китайского влияния40 или возникло самостоятельно
в результате появивш ейся потребности в хлебе. За первое го
ворит ш ирокое распространение китайских товаров в запад
ных странах. Ханьские зеркала достигли берегов Волги41. В
усуньских могилах обнаружен китайский красный лак42. Ш елк
ш ирокой струей тек в Римскую империю, причем китайцы и
римляне не встречались. В «Каменной башне» около Каш га
ра согдийские купцы забирали товар у китайцев и везли в
Бактры (Балх), где передавали его парфянским купцам, от
которых он попадал к римлянам43. При такой передаче рим 
ляне имели ежегодный деф ицит в 20 миллионов сестерциев.
Эти суммы, которые выплачивались золотом, обогащали не
китайцев, а согдийцев и парф ян44.
Но не только с вещами распространялась китайская культу
ра: лю ди Китая все время разны ми путями попадали в степь
и оседали в хуннских владениях. Первая мощная волна эмигра
ции имела место в III веке до н.э. при династии Ц инь45. Во
время войн китайцы-пленные пополняли число оседлых под
данны х хуннского ш анью я46. Н аконец китайские ж енщ ины ,
выдаваемые замуж за ш анью ев и князей, и их свита п рин о
сили китайские вкусы и взгляды, а многочисленны е пере
беж чики, поступавш ие на службу и делавш ие карьеру (как,
наприм ер, Вэй Люй, Ли Л ин), обучили хуннов тонкостям
дипломатии и военному искусству. Наличие сильного ки 
тайского влияния на хуннскую культуру несомненно, но было
бы неверно приписы вать ему все сдвиги в хуннском хозяй
стве и идеологии. П овседневная ж изнь диктовала необходи
мость усоверш енствований более сильно, чем пример и влия
ние. М ожно думать, что стремление избавиться от китайского
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хлебного импорта стимулировало развитие хуннского и усуньского земледелия. С этой точки зрения союз с Китаем при
Хуханье и его преемниках приостановил оседание хуннов: «по
дарки» шаньюю делались хлебом, что избавляло кочевников
от необходимости самим возделывать злаки, зато побуждало
их развивать скотоводство, так как кожи находили спрос на
китайском внутреннем рынке. Вероятно, именно подчинение
Китаю позволило хуннам остаться кочевым, скотоводческим
народом. Это определило и направление их политики к тому
времени, когда бурные события вовлекли их в свой водоворот.

СМЕНА ДИНАСТИИ
Как уже отмечалось, у хуннов не было единомыслия по
основным вопросам политики. С ильная рука Учжулю вела
народ по дороге войны. После его смерти подняли голову
сторонники примирения. Во главе их оказался правитель дел
Сюйбудан. Само имя показывает принадлежность его к знат
ному роду Сюйбу, сосредоточившему в своих руках судопро
изводство. Он был женат на дочери Ван Чж ао-гю ня, кита
янке, выданной замуж за Хуханье-шаньюя в 33 г. до н .э.47 и
имевшей от него сына. После смерти первого мужа она стала
женой его наследника, Фучжулэя, и родила двух дочерей48.
На одной из них женился Сюйбудан. Вместе со своим ш ури
ном он возвел на престол бывшего ставленника Ван М ана —
Хяня, чтобы покончить войну с Китаем.
Хянь принял титул Улэй-жоди-шаньюя, а своему младше
му брату, отстраненному вождю военной партии, дал титул
восточного лули-князя, сыну же Учжулю, Сутухубэню, — титул
восточного чжуки-князя. Но Хянь ненавидел Учжулю за то,
что тот поставил его в смеш ное положение. Поэтому он обо
шел Сутухубэня и назначил наследником своего сына, дав
ему титул хюйу — «превосходительный». Сутухубэнь же вскоре
исчез. Был ли он убит или умер — неизвестно. Восточным
чж уки-князем стал брат Хяня — Юй.
В 14 г. Хянь отправил в Китай посла, который известил
императора о желании нового шаньюя вступить в перегово

210

ры. Ван Ман предложил Хяню отдать его сына в обмен на
чеш иских изменников. Он обманы вал хунна, уверяя, что
его сын жив. Хянь выдал перебежчиков — 27 человек. Ван
М ан сжег их на площади. После этого Ван Ман счел войну
законченной и распустил войско, поручив охрану границы
наемным дружинам из хуннов и ухуаней. Хянь ждал возвра
щ ения сына и всеми силами препятствовал своим подданным
продолжать войну, но в мае 15 г. ему был возвращен труп
сына, а также вернулись из плена хуннские вельможи, сви
детели казни. Китайцы пытались утешить шаньюя подарка
ми. Он подарки принял, но мешать войне в степи перестал,
и она вспыхнула с новой силой.
Против Китая восстали ухуани, которых Ван Ман мобилизо
вал в армию, а семьи взял в залож ники. С тарейш ины их
сговорились с хуннами и увели свои племена49. Хуннские князья
и их родовичи, не сдерживаемые более шаньюем, обруш и
лись на китайскую границу. Фантастическое легкомыслие Ван
М ана, распустившего армию, приш лось им на руку.
В Западном крае восстал Харашар и передался хуннам.
Один из китайских отрядов, шедших на усмирение, попал в
засаду, был разбит и при отступлении истреблен. Другому
отряду удалось ворваться в Харашар и убить нескольких жите
лей, затем он отступил в Китай. Н аместник укрепился в Куче,
но, не имея помощ и из К итая, погиб50. Хунны захватили
Западный край, только Я ркенд сохранил верность К итаю 51.
В 18 г. Хянь умер, и на престол вступил его брат Юй с
титулом Худурши Дао-гао-жоди-шаньюй. Юй пытался договорить
ся с Ван Маном, но тот вернулся к своему плану разделения
хуннов. Он захватил Сюйбудана, приехавшего для перегово
ров, и возвел его в шаньюи. Но Сюйбудан вскоре умер от бо
лезни, а внутренние дела отвлекли Ван Мана от Хунну.

ВОССТАНИЕ «КРАСНОБРОВЫХ»
И ГИБЕЛЬ ВАН МАНА
С 17 г. н.э. Китай постигла та же судьба, что Хунну и
Усунь, — внутренняя война. Во всех трех государствах ф ор
мы борьбы были различны: в Хунну шел род на род; в Усуни
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грызлись царевичи, опираясь на свои дружины и китайские
или кангю йские отряды; в Китае произош ло народное вос
стание. О сновной причиной народного недовольства были
невыносимые условия жизни, созданные реформами Ван Мана,
и ничем не сдерживаемый произвол его чиновников. Вдоба
вок возник голод вследствие неурожая, и количество жите
лей, убегавших в разбойники, увеличилось. Вождями их стали
доселе неизвестные, но храбрые и энергичные люди: Ван Куан
и Ван Ф ы н из Хубэя и Ф ань Чун из Ш аньдуна. «Когда Ван
Ман послал войска напасть на них, они выкрасили брови в
красный цвет, чтобы отличить своих от воинов Ван М ана»52.
Восставший народ обратил свой гнев не против старой, а
против новой знати; программой повстанцев стало восстанов
ление династии Хань. Вожди повстанцев провозгласили импе
ратором Лю П эн-цзы . Главными врагами повстанцев были
чиновники ненавистного узурпатора.
Лю бопытно, что и хунны официально стояли на плат
форме легитимизма и отказали Ван М ану в повиновении на
том основании, что он не из династии Хань. Ван Ман оп и 
рался лиш ь на купленных сторонников, и это предрешило
исход борьбы. Вскоре к крестьянскому восстанию прибавил
ся военный заговор. «Ma Ш ицю из Узюйлу вместе с другими
задумал поднять войска в Я нь и Чжао, чтобы казнить Ван
Мана». По доносу заговорщ ики были схвачены и казнены.
«С тех пор Ван Ману перестало везти, он постоянно навлекал
на себя гнев народа...»53.
В 21 г. на юге Китая, в «Зеленых лесах», поднялись свы 
ше 10 тысяч человек. Теснимые правительственными вой
сками, они ушли в устья Я нцзы и поэтому получили назва
ние «повстанцы низовий реки». В районах рек и озер по
встанцами руководил человек, называвший себя князем Фань;
к нему стекались члены рода Лю, из которого была фамилия
Хань. «Разбойники сначала восстали из-за голода и нищеты.
Они думали, что с урожаем смогут вернуться в свои дерев
ни. Но число их возрастало и достигло десятков тысяч. Они
не смели нападать на города, с утра до вечера грабили лиш ь
пищу. Все старшие начальники и правители областей погиб
ли в затеянных ими самими драках, разбойники не смели их
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убивать. Но Ван Ман так и не понял этого»54. Для борьбы с
повстанцами он создал войско из освобожденных рабов, по
милованных убийц и других, которое назвал «Бросок каба
на». В это время уже весь восток Китая был охвачен вос
станием, а северная граница начисто разграблена хуннами.
К бедствиям войны добавилось еще нашествие саранчи.
Первое время «кабаны» имели успех, но, столкнувшись
с главными силами «краснобровых», потерпели полное пора
жение.
Зимой 23 г. вспыхнуло восстание старой знати во главе с
царевичем Лю Сю из дома Хань. С торонники Лю Сю имели
свою военную организацию, издавали приказы , организова
ли правительство, действовали в союзе с «краснобровыми»,
но не смеш ивались с ними.
Ван Ман разъярился и приказал сформировать новую ар
мию, получившую название «Зубы тигра», но Лю Сю разбил
это войско. От «зубов тигра» остались несколько тысяч чело
век, которые вернулись в столицу. Наступление ханьских войск
превратилось в триумфальное шествие. Потомок Хань (Лю
Сюань) был объявлен императором под именем Гэн-ши. Сол
даты и офицеры Ван М ана спеш или подчиниться императору
династии Хань.
Когда театром военных действий стали Ш эньси и Ш ань
си, Ван М ан, махнув рукой на хуннов, снял войска с север
ной границы и послал их на повстанцев. Но народные массы
дружно выступили против ненавистного режима. Небольшие
отряды повстанцев на свой страх и риск бросились на штурм
столицы (Чанани). Думали только о том, кто первый ворвет
ся в город.
Ван Ман освободил преступников из тюрем и послал их
биться с повстанцами, но преступники разбежались. Повстанцы
разрыли могилы семьи Ван М ана и сожгли гробы. Вспыхну
ло девять построенных им храмов, дворец, императорская
школа; зарево освещало весь город. Повстанцы ворвались в
город через северные ворота.
С торонники узурпатора отчетливо понимали, что дело их
проиграно, но никто не соглаш ался на сдачу. Ожесточение
влекло их к оружию, и уличные бои продолжались до тех
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пор, пока у ванмановцев не иссякли стрелы. Только один
Ван Ман не понимал того, что творилось вокруг. Глядя на
зарево пожара, отражавшегося в великолепных прудах Ц зянтай, видя израненных соратников и слыша крики своих вра
гов, он говорил только: «Небо облекло меня властью, разве
могут причинить мне вред ханьские солдаты?»55. Н аконец
повстанцы ворвались во дворец; в рукопашных схватках пали
последние защитники. Красавица из гарема указала, где скры 
вается Ван Ман, и толпа устремилась туда. Ван М ан был
немедленно убит.
Сторонники Ван Мана капитулировали, «Поднебесная при
надлежала династии Хань». Но кровопролитие не кончилось.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИНАСТИИ ХАНЬ
Знать и крестьяне совместно покончили с тираном, но
интересы их были различны. «Краснобровые» во главе с Лю
П эн-цзы в 25 г. начали новую гражданскую войну против
знати56.
Хуннский шаньюй оказал поддержку «краснобровым». Бла
годаря позиции хуннов, вождь повстанцев Лю П эн-цзы и его
полководец Фань Чун одержали полную победу. В 27 г. столица
снова была взята и император Гэн-ш и убит, но его младший
троюродный брат Лю Сю, возглавив своих сторонников, разбил
Лю П эн-цзы , принял императорский титул Гуан Уди и осн о
вал новую династию — Восточную (или Позднюю, или М лад
шую) Хань.
Итак, в I веке н.э. гражданские войны потрясли государствен
ную систему китайской империи. «Голодные поедали друг друга.
Убитых насчитывалось несколько сот тысяч. Столица превратилась
в развалины»57. Однако Китай выдержал. Не менее устойчи
вой в этот период оказалась и хуннекая держава.
Хунну вышло из борьбы усиленным. Шаньюй Юй восстано
вил мощ ь империи Модэ. Когда посол нового императора
предложил Юю возобновить договор, заключенный Хуханье
в 47 г. до н.э., шаньюй возразил, что времена переменились:
тогда Хунну было слабо, а Китай силен, сейчас же хунны
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заняли все пограничные места и восстановили границу, уста
новленную первыми ш аньюями. Гибель Ван Мана шаньюй
также приписывал своему вмешательству и на основании это
го от возобновления договора категорически отказался. Борьба
между степью и городом была неизбежна, перипетии же ее
составляли содержание новой эпохи. Обе стороны собрали
все средства для войны — от длинного копья и тугого само
стрела до острого язы ка дипломата и шелковых нарядов для
подкупа вельможных наложниц. Но решающим фактором в
борьбе оказались процессы этногенеза, в свою очередь обус
ловленны е развитием эконом ики и культуры Дальнего Вос
тока.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитав
ших в Средней Азии в древние времена. T. II. М.; Л., 1950.
С. 213-214.
2 Настоящая работа посвящена в основном хуннам, поэтому дан
ные, касающиеся Китая, даются суммарно и лишь настоль
ко, насколько нужно для истории хуннов.
3 Хэ Цзи-аюнъ. Краткий очерк истории Цин Хань. Шанхай, 1955 / /
Реферативный сборник. 1956. N? 17. С. 161.
4 Цит. по кн.: Хрестоматия по истории древнего мира. T. I. М.,
1950. С. 318.
5 Там же.
6 Колодезное поле — система общ инного землевладения, в кото
рой за единицу принимались участки земли вокруг одного
участка, обрабатываемого в пользу государства.
7 «История первой династии Хань» Бань Бяо, Бань Гу и Бань
Чжао / / Двадцать пять лет династических историй. T. I.
Шанхай, 1935. Пер. Л.Д. Позднеевской; см.: Хрестоматия
по истории древнего мира. С. 320.
8 Хрестоматия по истории древнего мира. С. 325.
9 McGovern W. The early empires of Central Asia. L., 1939. P. 154—
155.
10 Чиновник, особо уполномоченный по делам данного племени.
Его задачей было соблюдение интересов Китая.

215

11 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 103.
12 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T.II. С. 197.
13 Там же. С. 258.
14 Там же. С. 204.
15 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 101; T. II. С. 210.
16 Там же. С. 92.
17 Там же. С. 102
18 Хрестоматия по истории древнего мира. С. 326.
19 Там же. С. 326-327.
20 Там же. С. 319.
21 Там же. С. 326-327.
22 Там же.
23 Там же.
24 Там же. С. 329.
25 Там же. С. 328.
26 Там же. С. 329.
27 «Проекты Ван Мана, внушенные конфуцианским утопизмом,
не могли привести ни к отмене частной собственности на
землю, ни к уничтожению рабства» (см.: Симоновская J1.В.
Очерки истории Китая. М., 1956. С. 32).
28 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 103.
29 Там же. С. 105; T. II. С. 211.
30 Там же. С. 106.
31 Там же. С. 107.
32 Там же. С. 109.
33 См.: Бернш там А.Н . Очерк истории гуннов. Л., 1951. С. 3 7 -3 8 .
34 Там же. С. 4 6 -4 7 .
35 Раскопки в Ноин-ула и добытые там вещи описаны. См.: Теплоух о в С.А. Раскопки курганов в горах Ноин-ула. Л., 1925; Козлов
П.К. Современная Монголия — Ноин-улинские памятни
ки. Л., 1925; Trever C.V. Excavations in northern Mongolia.
L., 1932; Бернштам А.Н . Гуннский могильник Ноин-ула / /
Известия отделения общественных наук. 1937. № 4 и путе
водители по Государственному Эрмитажу.
36 Васильев Л . С. Культурные и торговые связи Ханьского Китая с
народами Центральной и Средней Азии / / ВИМК. 1958. № 5.
С. 37-38.
37 Свыше 200 селищ и городищ. См.: Киселев С.В. Древние города
Монголии / / Советская Археология. 1957. № 2. С. 91 —101;

216

П эрлээ X. К истории древних городов и поселений в Монго
лии / / Советская Археология. 1957. N9 3. С. 4 3 -5 3 .
38 См.: Васильев Л .С . Культурные и торговые связи... С. 42.
39 Воеводский М.В . , Грязное М.П. Усуньские могильники на терри
тории Киргизской ССР (к истории усуней) / / ВДИ. 1938.
No 3.
40 Васильев Л .С . Культурные и торговые связи... С. 39.
41 Р уденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское
время. М.; Л., 1953. С. 10.
42 Воеводский М . В., Грязное М.П. Усуньские могильники... С. 168.
43 Herman A. Die Seidenstrassen vom alten China nach dem Römischen
Reich / / Mitteilungen der Geographische Gesellschaft in Wien.
Bd. 58, 1915. S. 482.
44 Васильев Л .С . Культурные и торговые связи... С. 48.
45 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 78.
46Д авы дов A.B. Иволгинское городище (к вопросу о гуннских посе
лениях в Забайкалье) / / Советская Археология. 1956. N9 25.
С. 268-273 и 295-300.
47 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 93.
48 Там же. С. 97.
49 Там же. С. 145.
50 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... T. I. С. 212.
51 Там же. С. 229.
52 Хрестоматия по истории древнего мира. T. I. С. 328.
53 Там же. С. 329.
54 Там же. С. 330.
55 Там же. С. 335.
56 Бичурин Н.Я. Собрание сведений... Т. 1. С. 113.
57 Хрестоматия по истории древнего мира. T. I. С. 335.

XIII. РАСКОЛ

УСПЕХИ ХУННОВ
Ш анью й Юй был человеком с сильной волей и ясной
головой. Он помог сбросить Ван М ана не для того, чтобы
восстановить могущественную империю Хань. Он немедлен
но отказал в поддержке новому императору Гэн-ш и и, за
ключив союз с «краснобровыми», способствовал его гибели.
Когда же брат погибшего Лю Сю расправился с Лю П энцзы, ставленником «краснобровых», шаньюй выдвинул н о
вого претендента — Лу Ф ана. Лу Ф ан, по-видимому, был
талантливым авантюристом. Он стал во главе небольшого
восстания пограничных кочевников против Ван М ана и вмес
те с ними подчинился хуннам. У хуннов он прожил несколь
ко лет, выдавая себя за князя из рода Лю, т.е. родственника
императорского дома. Поражение «краснобровых» вынудило
шаньюя искать новый повод для вмешательства в китайские
дела, и тут Лу Ф ан как нельзя более пригодился. Он согла
сился выступить претендентом на престол. Ш аньюй нашел
ему поддержку в Китае: сторону Лу Ф ана принял полководец
Ли Хин. Вскоре Л у Ф ан с помощью хуннских всадников при
обрел значительные территории на севере Китая.
В 30 г. император Гуан У-ди (Лю Сю) снова попытался
вступить в переговоры с шаньюем, но шаньюй с презрением
отверг их и предложил признать Хунну империей, равной К и
таю. Переговоры из года в год повторялись, а война шла своим
чередом.
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В 33 г. китайское войско двинулось против хуннов и потер
пело полное поражение. Хунны усилили набеги. В 37 г. они
прорвались за границу и загнали китайские войска в крепос
ти. Китайское правительство, будучи не в силах организовать
отпор, перевело пограничных жителей внутрь Китая, и хун
ны заняли свои старые земли. Даже внутри Китая появились
хуннские кочевья. Китайцы ограничивались обороной: уст
ройством маяков с вестовыми огнями и застав.
В 40 г. наметилась возможность мира: китайцы обещали
шаньюю «Зеленые горы» за выдачу Jly Фана. Ш аньюй соблаз
нился и послал Лу Ф ана в Китай, но не получил ничего. Лу
Ф ан в Китае оправдался, избег казни и снова вернулся к
хуннам.
В источниках вся эта история изложена слиш ком крат
ко, чтобы понять ее подоплеку. Самое важное здесь то, что
война не только не затихла, но, наоборот, усилилась. Х унн
ские набеги стали тревожить уже внутренние области К и 
тая, а граница вся оказалась в руках хуннов. В 44—45 гг.
было ясно, что китайцы войну проиграли и что спасти их
может только чудо. И чудо их спасло! Хунны сами уничто
жили свои успехи.

БОРЬБА ВНУТРИ ХУННСКОЙ ДЕРЖАВЫ
Ш анью й Юй был стар. На протяжении всей своей долгой
жизни он стремился возродить державу Хунну во всем ее прежнем
блеске.
Несмотря на то, что Юй получил престол от брата, кото
рый стал шаньюем в результате узурпации, власти у самого
Юя никто не оспаривал, но законны ми наследниками, со
гласно обычаю, были сын Хуханье-шаньюя — Иту-Чжясы,
как старший в роде, и Би, сын Учжулю-шаньюя. Порядок
престолонаследия у хуннов менялся. Во II веке до н.э. Модэ
и его потомки передавали престол по завещ анию своим де
тям, которых утверждал совет князей и старейшин. Цзюйдихэу пришел к власти в 101 г. до н.э. в результате выборов, и
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с этого времени установился новый порядок престолонасле
дия, очередной: от старшего брата к младшему, от младшего
дяди к старшему племяннику. Это изменение было связано с
ослаблением шаньюева рода и усилением родовых старейшин,
которые привнесли в управление державой свои представле
ния о праве.
Выше уже говорилось, что противоречия этих двух групп
хуннской знати вылились в борьбу прокитайской «придвор
ной» и антикитайской «военной» партии. Борьба эта, начи 
ная с I века до н.э., красной нитью проходит сквозь всю
историю Хунну. «П ридворная партия» при первых шаньюях
была весьма агрессивна, главным образом по отнош ению к
Китаю. О ппозиция еще не сложилась, и страна во II веке
до н.э. была относительно монолитна. П онесенны е пора
ж ения заставили «придворную партию» в первой половине
I века до н.э. искать мира с Китаем хотя бы ценой неболь
ших уступок. Зато оппозиция выросла в «военную партию»,
стремивш ую ся восстановить «господство над народами». Во
внутренней борьбе «военная партия» победила, но во внеш 
ней была разбита, и подчинение Китаю в 47 г. до н.э. было
следствием этого. П отомки М одэ оказались оттесненны ми
от высш их долж ностей, которые заняли потомки Ц зю йдихэу. Хянь и Юй были из обедневш ей знати. Хяня возвели
на престол китаеф илы , чтобы возродить соглаш ательскую
политику «придворной партии». Юй же восстановил ее агрес
сивную политику, ведь недаром он сравнивал себя с М одэ.
Юй опять изменил порядок престолонаследия, вернувш ись
к старому обычаю завещ ать престол сыну. Сын Хуханье,
И ту-Чж ясы , был рожден китайской царевной. В 47 г. она
была подарена Хуханье для скрепления договора и по н а
следству досталась его старш ему сыну Фучжулэю. Юй не
для того отвоевывал у К итая царство, чтобы оставить его
полукитайцу. Отступать он не мог и не хотел. И ту-Чжясы
был убит, а наследником объявлен сын Юя — Удадихэу.
Вождям «военной партии» представлялась альтернатива: п о
гибнуть от самовластия узурпатора или изменить принципы
и пойти на союз с Китаем.
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РАЗДЕЛ ДЕРЖАВЫ
Гибель Чжясы не осталась тайной. Би, сын Учжулю-шаньюя, увидел в ней грозное предупреждение. Ведь по прямой линии
он был наследником Учжулю, также как Чжясы был наследником
Учжулю по праву очередности и старшинства. Чин у Би был
очень незначительный — Ю гянь-жичжо-князь, т.е. наместник
шаньюя в роде Югянь. Сопротивляться шаньюю он не мог и
стал просто уклоняться от поездок в ставку, стараясь не попа
даться ему на глаза. Это поведение вызвало у шаньюя подозре
ние, и он приставил к Би двух гудухэу для наблюдения за ним и
его войском. В 46 г. шаньюй Юй умер; вскоре умер и его
наследник Удадихэу. Престол получил второй сын Юя — Пуну.
В эти годы землю хуннов посетили три несчастья: засуха, саранча
и эпидемия. От голода и эпидемии хунны потеряли больше людей,
чем от двадцатилетних войн.
Новый шаньюй решил закончить затянувшуюся китайскую
войну и отправил в Китай посольство с предложением заклю
чить договор «мира и родства». Этим воспользовался Би. Он
стал на путь измены. Сначала он послал в Китай карту хуннских земель, а в 47 г. сам съездил к китайскому наместнику и
выразил желание перейти в подданство империи Хань. Его по
ведение не укрылось от наблюдавших за ним гудухэу, которые
донесли шаньюю об измене князя Би и рекомендовали казнить
его, пока он не успел вызвать смятение в государстве.
Би спас степной обычай — узун-кулак («длинное ухо»),
благодаря которому все новости и слухи немедленно переда
ются от человека к человеку.
Брат Би, кочевавший неподалеку от ставки шаньюя и услы
хавший об опасности, грозившей Би, немедленно поскакал
к нему и сообщил об этом. Би собрал своих приверженцев и
стал поджидать обоих гудухэу, чтобы убить их. Но те по пути
домой таким же образом узнали о засаде и успели ускакать к
шаньюю. Шаньюй Пуну смог отправить против Би всего 10 ты
сяч воинов, в то время как у Би собралось 40 тысяч. Воины
шаньюя отошли, не вступив в бой.
В 48 г. старейш ины восьми южных родов провозгласили
Би Хуханье-шаньюем II и откочевали в Китай. Имя Хуханье
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было выбрано не случайно: Би заключил с Гуан У-ди союз и
стал защ ищ ать Китай от своих единоплеменников. Договор
48 г. н.э. повторил договор 47 г. до н .э.1
В преданности нового вассала китайцы не сомневались:
все пути назад были ему отрезаны. Китай и династия Хань
были спасены.

ОСЛАБЛЕНИЕ ХУННУ
Переход части хуннов на сторону Китая был переломным
моментом войны. Более того, он оказался толчком, после
которого возрожденная хуннская держава начала разваливаться.
До 46 г. ухуани и сяньби активно сражались на стороне Хун
ну и наносили китайцам большой урон. В 47 г., одновре
менно с изменой Би, ухуани восстали и выгнали хуннов из
своей земли на север, «и земли, лежащие к югу от песчаной
степи, опустели»2.
В 49 г. Би начал военные действия. Его брат, восточный
чжуки-князь Mo, разгромил ставки северного шаньюя и вос
точного чжуки-князя северных хуннов3. Пострадал при этом
род Ю гянь, т.е. та его часть, которая не пошла за Би. П олити
ческие страсти стали сильнее слабеющих родовых связей и на
чали разрывать их. Северный шаньюй Пуну отступил в Халху,
оставив сопернику все земли, отвоеванные его отцом.
Победа южных хуннов отозвалась на востоке. Услышав о
ней, ухуани и часть сяньби предложили свою помощь Китаю.
Сяньбийский старейшина Баньхэ начал войну с северными
хуннами: в 49 г. был уничтожен род иньюйцев, в 54 г. пере
шли на сторону Китая еще двое старейшин, и наконец Бяньхэ
разбил своего соперника, сторонника Хунну. В 58 г. хунны
потеряли Маньчжурию.
Тем временем южный ш аньюй Би попал в очень тяжелое
и неловкое положение. К ак вассал китайского императора
он должен был, согласно китайским порядкам, принять импера
торский указ, склонивш ись до земли. Это не только било по
самолюбию шаньюя, но и роняло его достоинство среди сорат
ников. Чтобы выйти из положения, он выехал навстречу китай
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скому послу и учинил поклонение вне ставки, а потом со
слезами просил не унижать его перед подданными4.
Однако утаить факты подчинения и связанного с ним уни
жения было нельзя, и гордые хунны были возмущены. Пять
гудухэу со своим и д руж и нн и кам и восстали, освободили
захваченного в плен восточного чж уки-князя севера и пошли
в Халху. Но ясной цели у них не было, по дороге между
ними возникли распри, в которых погибли все вожди восста
ния, а их сыновья «оградились своими войсками», не прим к
нув ни к той, ни к другой стороне. Оба шаньюя, южный и
северный, направили войска против них. Зимой 50/51 г. эти
войска столкнулись, и южные хунны были разбиты и отбро
шены. Это заставило Би умерить свои претензии на самосто
ятельность и принять китайскую военную помощь, что весь
ма снизило его авторитет в собственном народе.
В 52 г. северный ш аньюй Пуну обратился к Китаю с
мирными предложениями. Он получил уклончивый ответ.
Китайцы не доверяли ни южным, ни северным хуннам и раз
дували вражду между ними.
В 55 г. шаньюй Би умер. Его преемниками были братья
Mo (55—56 гг.) и Хань (56-59 гг.), дети Ди (59-63 гг.) и Чжан
(63—85 гг.) и племянник Су (63 г.). Все они были люди, ничем
не замечательные. Что творилось тогда у северных хуннов —
неизвестно, но война продолжалась. Небезынтересно отме
тить, что в тот период наблюдался частый переход северных
хуннов к южному шаньюю, а южных — к северному. Это
продолжалось 30 лет, целое поколение успело смениться, и
к началу решающих военных событий каждый хунн созна
тельно выбрал сторону, на которой хотел сражаться.
Военные действия в 5 5 -8 5 гг. развивались довольно вяло.
В 64 г. северные хунны пытались добиться у китайского прави
тельства открытия пограничных ры нков, но новый импера
тор М ин-ди предпочел войну. 10 лет хуннские летучие отря
ды терроризировали население С еверного Китая. В 73 г.
китайцы ответили походами на Халху, но хунны ушли, не
приняв боя. Положение грозило стабилизироваться.
В 76 г. в Китае вступил на трон Чжан-ди. В китайскохуннских отношениях наступила новая пора.
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ВОССТАНИЕ КЯНОВ
Восстание «краснобровых» и последующая война с хун
нами, а также связанная с тем и другим разруха в Китае по
зволили тибетским кочевникам — кянам вернуть свои земли
около озера Кукунор и вновь соприкоснуться с западной о к 
раиной Китая. К 33 г. население области Лянчжоу оказалось
состоявш им из китайцев и кянов. Положение кянов в китай
ской империи было весьма печально, так как пограничное
население Китая состояло из ссыльных преступников и про
винивш ихся чиновников. И те и другие притесняли горцев,
для которых единственным способом защиты оставались вос
стания5. Однако раздробленность и взаимная вражда кянских
родов мешали успеху вооруженной борьбы.
Этот район в силу своего стратегического значения заставлял
китайское правительство уделять ему постоянное внимание.
В самом деле, кукунорские кяны могли поставить под угрозу
оазисы по склонам Н аньш аня и тем самым преградить дорогу
в Западный край. Но еще больший ущерб могло принести Китаю
объединение кянов с их естественными союзниками — хунна
ми. Китайцам приходилось не жалеть ни военных сил, ни шелка
для подкупов родовых старейшин, и все же, несмотря на это
и на огромное неравенство сил, успехи давались им нелегко.
В 34—36 гг. н.э. волнения кянов были усмирены погранич
ными частями, но вскоре поднялся Ш аоданов род, который
разгромил своих соперников и возглавил борьбу против обид
чиков — китайских чиновников. Основателем рода и его пер
вым вождем был старейш ина Тяньлан, а после него власть
передавалась по наследству. Сын Тяньлана, Тяньву, возгла
вил объединенные кянские роды и в 56 г. начал открытую
войну с Китаем. В первом же столкновении Тяньву имел
успех, которому способствовали сами китайцы. Полководец
Ли-бао начал карательную войну против всех кянов и истре
бил остатки соперников Тяньву, т.е. тех, которые были сла
бее. Тогда все кяны примкнули к восстанию. В 57 г. Тяньву
с 5 тысячами конников ворвался в Лунси (современная про
винция Ш эньси) и дважды разбил китайские войска. В сле
дующем, 58 г. кяны уничтожили еще две провинциальные
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армии. Но в конце года против кянов было выставлено 40
тысяч человек регулярных войск. В битве при Сихани китай
цы одолели кянов, видимо, использовав численный пере
вес, и Тяньву бежал в горы, а в 59 г. изъявил покорность.
Восстание закончилось.
Император приказал расследовать причины, побудившие
кянов к войне, и тогда выяснились колоссальные злоупотребле
ния чиновников. Их отдали под суд и казнили, а должность
наместника в кянских землях была упразднена и Тяньву утверж
ден правителем своего народа. Кяны добились своей цели.
Второе восстание вспыхнуло в 76 г. н.э. Поводом к нему
послужила романтическая история: китайский чиновник увез
жену у кяна. Ревнивый муж убил соперника и бежал. Начальник
чиновника погнался за ревнивцем, но за него вступились род
ственники и убили преследователя. В кянские земли была
направлена карательная экспедиция, уничтожившая несколько
сот человек. В ответ на это вспыхнуло восстание, которое
возглавил младший сын умершего Тяньву — Миву. В 77 г.
повстанцы разбили китайские пограничные войска при Лигу,
причем потери китайцев были исчислены в 2 тысячи чело
век. К повстанцам примкнули тангуты. В следующем году
повстанцы напали на Лунси, но при встрече с регулярными
войсками были разбиты и «покорились»6. Судя по тому, что
Миву остался во главе своего племени и никаких репрессий
не последовало, надо полагать, что «покорность» была про
сто вежливым выражением достигнутого компромисса. Это
восстание принесло кянам фактическую независимость.

СОБЫТИЯ В ЗАПАДНОМ КРАЕ
Безумная политика Ван Мана облегчила княжествам Западного
края освобождение от тягостного господства Китая. В 16 г.
весь Западный край восстал и вступил в союз с Хунну7. Китай
ский наместник погиб, а восстание «краснобровых» лиш ило
китайцев возможности отомстить за его смерть. Но одно из
владений — Яркенд — сохранило прокитайскую ориентацию.
Яркенд находился на крайнем западе китайских владений, и
8 — 1841
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потому произвол китайского наместника здесь ощущался мень
ше, и меньше было личных счетов между населением и китай
скими военнопоселенцами. Яркендский владетель Я нь долго
жил в Китае и любил китайские обычаи. Он сохранил союз
с Китаем и укрыл от народной ярости семейство бывшего
наместника и уцелевших китайцев.
Его сы н, Кан, унаследовавш ий власть в 18 г., в 25 г.
остановил продвижение хуннов и присоединил к себе несколько
мелких окрестных владений. В 29 г. он вошел в снош ения с
восстановленной династией Хань и получил назначение: ки 
тайцы поставили его правителем всего Западного края8. Тем
временем хунны наложили на своих сою зников тяжелые п о
дати, и настроение народа в Западном крае повернулось про
тив них9. Это усилило положение яркендского князя.
В 33 г. Кан умер; на его месте оказался его младший брат
Хянь, человек энергичный и властолюбивый. Он подчинил
себе два соседних владения — Гюйми, около Кашгара, и С ийе10.
В 38 г. он обратился в Китай с просьбой утвердить его наместни
ком Западного края, что дало бы ему возможность расправиться
со своими соседями. Однако китайцы учли, что чрезмерное
усиление Яркенда для них отнюдь не полезно и отказали ему.
Хянь не растерялся: он заявил, что якобы получил назначе
ние, что Китай за него, и в 41 г. провозгласил себя ш анью ем; сопротивлявш ихся он подчинял силой. Хянь пытался из
владений Западного края образовать государство наподобие
Китая или Хунну; таким образом, война в Западном крае стала
трехсторонней. Обман Хяня открылся в 45 г., когда посоль
ства 18 княжеств, притесняемых Хянем, явились в Китай с
просьбой сменить наместника. Император обласкал и ода
рил их, но положение на фронте стало столь грозным, что
посылать войска на запад не представлялось возможным. Хянь
узнал об этом и в 46 г. разгромил Ш аныиань и покорил Кучу.
Тогда Ш аны иань и Чеши призвали на помощь хуннов. С ле
дуя их примеру, восстали жители Кучи, перебили яркенд
ских наместников и подчинились хуннам. Но власть Хунну
простиралась лиш ь на северовосточную часть Западного края:
на западе свирепствовал Хянь. Ему удалось покорить Давань
(Ф ерганскую долину), но удержаться там он не смог вслед
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ствие противодействия Кангюя. Эту потерю он ком пенсиро
вал приобретением Хотана в 57 г.
Новая держава просуществовала недолго. Ж естокая тира
ния Хяня вызвала восстание в Хотане. Яркендцы были пере
биты не только в самом Хотане, но и в соседнем Сийе. Хянь
бросился на повстанцев, но был дважды разбит и осажден в
яркендской крепости. Только случайная гибель вождя повстанцев
и в связи с этим деморализация их спасли Хяня от смерти.
Вслед за хотанцами Яркенд осадили хунны, но яркендцы от
бились. Однако высокомерие и жестокость Хяня утомили са
мих яркендцев. Вельможи составили заговор и призвали в
Яркенд хотанцев. Следуя лукавому совету своего приближен
ного, Хянь выехал из крепости для переговоров и был схва
чен врагами, а крепость изменники тут же сдали хотанцам.
Хянь был приведен в цепях в Хотан и через год убит.
Усиление Хотана не входило в расчеты Хунну. Поэтому
они бросили на него 30 тысяч своих сою зников из Кучи,
Харашара, Хами и других владений. Хотанцы покорились и
условились платить хуннам «ежегодную дань ш ерстяными и
бумажными тканям и»11. Хунны стремились получить из За
падного края те товары, в которых упорно отказывал им К и
тай. Трехсторонняя война в Сиюе кончилась полной победой
хуннов. Для державы Хунну Западный край был важен не
только как экономическая база, но и как стратегический пункт
для борьбы с Китаем. Отложение Ухуани прикрыло восточ
ную часть китайско-хуннекой границы, центр ее защ ищ али
южные хунны, и только с запада Китай был открыт набе
гам. Действительно, в 66—67 гг. чешисцы, ш аньш аньцы и
кучасцы совместно с северными хуннами напали на Китай.
Сами обитатели Западного края обнаружили неспособность
к политическому и этническому объединению. Разделенные
обширными степями и пустынями, оазисы руководствовались
местными интересами, и твердая рука Хунну, наведшая по
рядок в стране, была для них если не хорошим, то наиболее
приемлемым исходом. Я ркендская тирания доказала это.
Однако отношение к хуннскому владычеству было различ
ным. Чеши и Харашар платили хуннам подати и торговали с
ними, так как хуннские кочевья были расположены недале
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ко от них. Торговля была выгодна и компенсировала потери
от уплаты податей. Поэтому Чеши и Харашар были верными
сою зниками Хунну. Хотан платил дань и никаких доходов не
имел — отсюда вытекали прокитайские настроения на юге
страны.
Китайцы не могли примириться с потерей Западного края.
В 73 г. небольшой китайский отряд занял оазис Хами.Там
было основано военное поселение под китайским названием
Иву, и сразу же появились паш ни, чтобы обеспечить снаб
жение хлебом12. Несколько стычек с хуннами и их сою зника
ми окончились победой китайских войск, но это ничего не
решало, так как во всех княжествах сидели хуннские чинов
ники.
Среди китайских офицеров оказался один, стоивший це
лой армии. Это был честолюбец Бань Чао, младший брат ис
торика Бань Гу. Отличившись в бою у озера Баркуль, он полу
чил поручение пройти с небольшим отрядом в Ш аньш ань и
навести там порядок. Одновременно в Ш аньшань прибыло
хуннское посольство с теми же целями. Бань Чао, узнав через
подкупленных лазутчиков о местонахождении посольства, на
пал на хуннов ночью, поджег их ставку и учинил резню. Столь
решительный образ действий заставил шаньшаньцев переме
нить ориентацию с хуннской на китайскую13.
В это самое время хотанский царек Гуаньду разгромил
Яркенд и благодаря этому усилился. Хотан также опирался
на хуннов, содержал хуннского уполномоченного наблю да
теля, и этих двух обстоятельств было достаточно, чтобы ки 
тайцы обратили свое внимание на него. Бань Чао двинулся к
Хотану со своим небольшим отрядом. Хотанцы были гораздо
м ногочисленнее китайцев, но, напуганны й рассказам и о
ш аны ианьской резне, Гуаньду убил хуннского оф ицера и
перешел на сторону К итая14. По-видимому, тут был простой
расчет: избавиться от дани тканями, которую приходилось
платить хуннам.
А налогичный успех имели хунны: они утвердили в Куче
своего ставленника Гяня, а он завоевал Кашгар и посадил
там править кучаского воеводу. Этим хунны компенсировали
утрату Ш аныиани и Хотана.
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Но Бань Чао нелегко было остановить. В 74 г. он явился
в Кашгар и с помощью хотанцев и недовольных кашгарцев
схватил правителя. На его место Бань Чао поставил местного
уроженца Чона. В том же году оба Чеши, Переднее и Зад
нее, покорились Китаю, и тогда было восстановлено намест
ничество Сиюй и назначены наместники для управления н о
вой провинцией. Но китайцы рано радовались: справиться с
хуннами было не так легко. В 75 г. владетель Харашара на
пал на наместника и вырезал всех китайцев в его ставке. С
севера приш ли хунны и, объединивш ись с восставшими чеш исцами, окружили войска военного наместника, а князья
Кучи и Аксу (княжество Гумо) осадили Бань Чао в крепости
Паньду, около Кашгара. После долгой обороны Бань Чао
был вынужден уступить Кашгар кучасцам и уйти в Хотан.
Кашгарцы были в отчаянии, так как опасались расправы,
но, по-видимому, ее не последовало. Гянь ограничился при
нятием покорности и этим приобрел симпатии своих новых
подданных. Поэтому, когда Бань Чао в 76 г. вернулся из
Хотана в Кашгар, ему было оказано отчаянное сопротивле
ние, и он достиг победы лиш ь перешагнув через 600 трупов
бывших сою зников и потеряв множество своих солдат. Хотя
и дорогой ценой, Кашгар снова достался китайцам 15. В это
же время правитель области Цзюцю ань разбил чеш исцев при
Чхохахота и как будто восстановил положение на ф рон те16.
Однако даже победы были слиш ком дороги для китайской
экономики. Хунны успели уничтожить военные поселения в
оазисе Хами, и продукты приходилось доставлять из Китая,
чтобы реквизициями не доводить до отчаяния покоряемых.
П еревозки так удорожали провиант для войска, что новый
император Чжан-ди в 77 г. решил закончить войну и вернуть
в Китай регулярные войска17.
Бань Чао остался изолированны м , но этот талантливый
полководец и политик сумел создать мощную опору для себя
и своего маленького отряда. Он объединил прокитайские
элементы на юге страны и, собрав десятиты сячную армию,
разгромил княж ества Гумо и Ш ачэ. Удержаться там без под
креплений он не мог, ибо богатая воинственная Куча креп
ко держалась за Хунну. Я ркенд, враждовавш ий с Хотаном,

229

примкнул к Куче. В Кашгаре вспыхнуло антикитайское вос
стание, но в этот критический момент к Бань Чао прибыло
небольш ое подкрепление из К итая, и восстание было п о
давлено.
Несмотря на все свои успехи, Бань Чао не мог не видеть,
что любая неудача будет для него последней. Хунны отрезали
его от родины, Куча и Кангюй были настроены предельно
враж дебно, а его опорой были главны м образом лю ди,
скомпрометировавшие себя перед хуннами и опасавшиеся рас
правы. Надо было искать сою зника, и Бань Чао предложил
императору возобновить союз с Усунью. Чжан-ди не хотел
воевать сам, но был бы очень рад, чтобы за него воевали
другие. Он немедленно отправил в Усунь официальное по
сольство с подарками, но кучасцы в это время возобновили
наступление на Кашгар и отрезали дорогу на Усунь. В 83 г.
китайское посольство задержалось в Кашгаре, и посол, вер
ный придворной привычке, написал на Бань Чао донос, об
виняя его в том, что он, ничего не делая, живет со своей
семьей. Даже при дворе этому не поверили и прислали под
крепление в 800 солдат18. У силившись, Бань Чао напал на
Яркенд, но одновременно в Кашгаре вспыхнуло восстание,
сорвавшее кампанию. Во главе восстания оказался ставленник
Бань Чао — Чон. Повстанцы покинули город и отошли на
запад, где к ним присоединились кангюйские войска. Полгода
шла упорная война вокруг города Вуцы — базы восстания, и
только посредничество юэчжей, которые дипломатическим
путем заставили кангюйцев вернуться восвояси, покончило с
нею. Чон и наиболее упорные патриоты ушли в Кангю й, а
город Вуцы сдался и был разруш ен, так что даже место его
неизвестно.
Бань Чао выиграл еще раз, но его положение было попрежнему тяжелым. Его опорой оставался экономически сла
бый, пусты нны й юг, а богатый север готовился к войне,
опираясь на нейтралитет Усуни и прямую помощь от Кангюя
и Хунну. Дружба с юэчжами, т.е. Кушаном, мало что дава
ла, а Китай был далеко.
Но следующий, 85 год, изменивш ий всю политическую
ситуацию в Восточной Азии, принес Бань Чао победу.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЮЖНОГО ХУННУ
И сторик Ф ань Хуа оставил нам описание политической
системы Хунну. Оно несколько отличается от описания Сыма
Ц яня, и некоторые черты дают возможность установить, что
оно соответствует позднейшему времени. Поскольку нам из
вестно, что северное Хунну для китайцев I века н.э. было
terra incognita, то, очевидно, описан порядок, установив
шийся в Южном Хунну. Это предположение подтверждается
всеми косвенными наблюдениями. Разберем текст19.
Во-первых, несколько изменилась система чинов, что
свидетельствовало о перегруппировке общественных сил. Чжуки
и лули-князья остались без изм енений, лиш ь указано назва
ние — «4 рога». Но за ними следуют: восточный и западный
ж ичж о-князья (жичжо — заместитель), вынью йди-князья и
чж аньгянди-князья — «6 рогов». Данху, дуюй, цзюйкюи от
теснены на самый низ иерархии; выше их стоят гудухэу и жичжогудухэу — вельможи из родственников шаньюя.
Положение гудухэу, посредников между властью и наро
дом, осталось стабильным, но ослабление старой знати и
появление новых титулов знаменательно. Видимо, это был
результат разделения Хунну: старая знать осталась на севере,
а южный шаньюй создал новую, из своих сторонников. Надо
думать, что у северных хуннов было наоборот, т.е. увеличи
лось значение служилой знати, но, к сожалению, источник
об этом молчит.
Второй важной переменой было установление очередного
престолонаследия. Все десять родов были «шаньюевы братья
и сыновья, которые по порядку имели право на шаньюев пре
стол». Это был порядок, упорно вводивш ийся потомками
Цзюйдихэу и отвергавшийся потомками Модэ по прямой л и 
нии. К ак видно из фактического престолонаследия, порядок
соблюдался необыкновенно точно20.
У северных хуннов, насколько известно, преобладало прямое
престолонаследие. К трем знатным родам: Хуян, Лань и Сюйбу
прибавился еще один род — Циолинь. Раскол хуннов в 47 г.
произош ел не по родовому признаку: так, например, пред
ставители рода Хуян были и у северных и у южных хуннов.
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Наконец не остался неизменным и культ. Вместо двух еже
годных жертвопринош ений в «храме дракона» в I веке н.э.
появились три, а южные шаньюй прибавили четвертое — в
честь китайского императора.
Все эти перемены существенны не сами по себе, а как
показатель внутренних процессов становления общества. Сравни
тельная этнография дает возможность заключить, что в застой
ном обществе учреждения не меняются. Сама потребность в
перестройке обусловлена процессом развития и отражает его.
Изучение поверхности явлений позволяет нам судить о глубинных
общественных течениях.
Итак, хуннское общество нельзя назвать застойным. Оно
все время эволю ционировало, и даже наши скудные источ
ники отмечают это.

СТАНОВЛЕНИЕ ОРДЫ ВОЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Несмотря на внутренний раскол, Хунну в I веке н.э. было
еще «великое государство»21. Но внутренние процессы под
рывали его мощь. Рассмотрим эти процессы и попробуем ус
тановить их результаты.
Общий подъем хуннского общества был использован Модэ
для подавления сепаратистских тенденций родов и объедине
ния их в монолитную державу. Ослабление напряжения привело
к военному ослаблению и вырождению ближайшего окружения
шаньюев, поэтому-то и выдвинулась родовая знать и заняла
освободившиеся места. Началось разложение родов: отдельные
члены рода не следовали уже беспрекословно за старейшиной,
а сами реш али свою судьбу. Если в эпоху родовых распрей
60—47 гг. до н.э. роды выступали компактными массами, то
сто лет спустя они раскалываются; люди уходят и к Би, и к
Пуну. Однако деление не случайно. Вокруг Би собирались
бывшие сторонники «военной партии», поборники родового
быта, наиболее консервативные элементы хуннского общ е
ства. П ока Китай не вмеш ивался в их внутреннюю жизнь,
они терпели его господство.
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Но жизнь внутри рода была тяжела и бесперспективна для
младших членов его. Несмотря на все личные качества, они
не могли выдвинуться, так как все высшие должности полу
чались по старшинству. Таким удальцам нечего было делать в
Южном Хунну, где пределом их мечтаний могло быть место
дружинника у старого князька или вестового у китайского
пристава. Удальцу нужны просторы великой державы, воен
ная добыча и военные почести, поэтому он ехал на север и
воевал за «господство над народами».
Под властью северных шаньюев скапливался весь предпри
имчивый элемент и огромная масса инертного населения, ко
чующего на привычных зимовках и летовках. Такой державе ро
довой строй был не нужен, больше того, он ей вредил. Кучка
удальцов стала управлять теряющей родовые традиции массой.
Родовая держава медленно трансформировалась в орду.
Раскол облегчил этот процесс. На юг ушли «старцы и почтитель
ные отроки» — носители родовых традиций.
Что из этого получилось?
Во-первых, Северное Хунну из родовой державы пре
вратилось в военно-демократическую , и поборники родово
го строя — южные хунны, ухуани, сяньби — стали закляты 
ми врагами северных хуннов, более ожесточенными, чем ки
тайцы. Возникла борьба между двумя системами — родовым
строем и военной демократией.
Во-вторых, среди удальцов, окруживших северного шаньюя,
должна была возникнуть борьба за места и влияние, так как
сдерживающие моральные начала исчезли вместе с родовыми
традициями. И отзвуки смут дошли до китайских историков,
хотя подробности остались им неизвестны.
В-третьих, массы хотели мирной жизни и неохотно поддер
живали военные авантюры своих вождей. М еняя господ, они
ничего не выигрывали и не теряли, для них не было смысла
держаться за шаньюев. Поэтому в решающий момент они отка
зали в поддержке ш аньюям, и это, как мы увидим ниже,
обусловило разгром северных хуннов в 93 г.
Однако удальцов, составлявших силу северных хуннов,
можно было перебить, но не победить. Уничтожить их не
удалось, и они ушли на запад, а потомки их, придя в Евро
пу, сделали наименование «гунны» синонимом насилия и разбоя.
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ководец использовал внутреннюю вражду в оазисах и не опи
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ловившись с китайцами, ибо уж слишком легко он переме
нил ориентацию после убийства своего влиятельного сооте
чественника. Такая же ситуация возникает всюду, куда бы
ни пришел Бань Чао, и, надо думать, не случайно. Естествен
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XIV. РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО

ПЕРЕД ГИБЕЛЬЮ
Ю жное Хунну росло и крепло. Этому способствовала
оживленная торговля с Китаем, стимулировавшая рост ско
товодства. В кочевьях был установлен порядок, о грабежах и
бесчинствах не было слыш но, численность населения увели
чивалась.
В Северном Хунну за десять лет (73—83) произошли перемены
к худшему, о чем можно догадаться по косвенным призна
кам. Старейшина Гил юс передался Китаю; он привел с собой
38 тысяч человек и много скота. Владения Западного края начали
переговоры с Китаем о военном союзе против Северного Хун
ну. Обострились отношения между хуннами и динлинами, а
сяньби окончательно заключили союз с китайцами.
Нужда в тканях заставила в 84 г. северного шаньюя обра
титься в Китай с просьбой открыть торг. Тут уже не было
речи о свободной торговле, хунны хотели получить материю
по лю бым ценам и соглаш ались иметь дело с китайской
правительственной монополией. Предложение сулило китайцам
столь большие выгоды, что они согласились. Великий цзю йкюй И м оги-князь погнал на продажу быков и коней, но на
пути легкая конница южных хуннов отбила скот. Торговля
была сорвана.
Еще хуже было внутреннее положение: «единомысленные
пришли в несогласие и разделились»1. Распри повлекли за
собой эмиграцию: в 85 г. семьдесят три рода бежали в Китай,
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ослабив и без того надорванную мощь северной хуннской дер
жавы.
Южнохуннский шаньюй Сюань никаких талантов не прояв
лял, но его племянник Ш игы (Ш ицзы ) оказался способным
полководцем. В 86 г. он напал на кочевья северных хуннов
и нанес им большой урон2. Северный шаньюй Юлю оказался
в кольце врагов: с юга нажимали южные хунны, к которым
перебегали его подданные, на востоке свирепствовали сяньби, на севере снова поднялись динлины , Западный край был
плохой опорой. Поражение было неминуемо, катастрофа не
избежна, но Юлю с мужеством отчаяния продолжал борьбу.

РАЗГРОМ СЕВЕРНОГО ХУННУ
Первый удар нанесли сяньби. В 87 г. они вступили в
восточные земли хуннов, и Ю лю-ш аньюй потерпел полное
поражение. Он был захвачен врагами, которые содрали с
него кожу3. Сяньби не развивали успеха; расправивш ись с
врагом, они ушли обратно, но паника, посеянная ими среди
хуннов, сразу же принесла плоды. Еще 58 родов, в коих
насчитывалось 200 тысяч душ и 8 тысяч строевого войска,
откочевали на юг и передались Китаю. Приведенные цифры
показывают, как велики были потери хуннов. На 200 тысяч
человек должно было быть примерно 40 тысяч боеспособных
мужчин. Вряд ли китайскому историку в данном случае име
ло смысл преувеличивать цифру беглецов. Скорее всего ос
новную массу их составляли вдовы и сироты, которых сяньби
не успели или не захотели брать в плен. В следующем году
против Хунну ополчилась сама природа. Через Халху прошла
саранча, и к бедствиям войны прибавился голод.
В Китае умер осторожный император Чжан-ди, и на престол
вступил малолетний Хэ-ди. Правление взяла в свои руки вдов
ствующая императрица.
В Ю жном Хунну также произош ла смена власти: место
умершего Сюаня занял его двоюродный брат Туньтухэ. Он
сговорился с правительницей об уничтожении Северного Хунну,
и весной 89 г. китайская армия выступила. Северные хунны
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еще не оправились от поражения и голода, когда на них обруши
лось новое нашествие. П реемник Юлю, имени которого не
сохранила история, был разбит у гор Яньчжань и бежал4.
Китайцы (8 тысяч) и южные хунны (30 тысяч) захватили до
200 тысяч пленных. Эта цифра, возможно, преувеличена,
но самый факт победы китайцев несомненен. В 90 г. война
возобновилась. Главой похода против северных хуннов стал
Ш игы. С отрядом всего в 8 тысяч всадников и незначитель
ными китайскими подкреплениями он совершил глубокий рейд
в тыл противника и, напав ночью на ставку северного ш ань
юя, разбил ее. Северных хуннов была только тысяча чело
век, но они приняли бой. Ш анью й сражался храбро; обесси
лев от ран, он упал с коня, но верные соратники снова по
садили его в седло и вырвались из окружения. В руки врагов
попала семья ш аньюя и все его имущество, в том числе госу
дарственная нефритовая печать.
В 91 г. китайский западный наместник еще раз разбил
шаньюя, который бежал и пропал без вести. Западный луликнязь Ю йчугянь, брат пропавш его, объявил себя шаньюем и
послал посольство в Китай просить мира. Он нашел поддержку
у генерала Доу Хяня. П оследний представил доклад, в кото
ром предлагал сохранить Северное Хунну, чтобы не нару
шать политическое равновесие и некоторый порядок в степи,
ибо хунны его поддерживали. К итайский двор согласился на
предложение шаньюя, и уже завязались переговоры, как вдруг
Доу Х янь был арестован и казнен. И спуганны й потерей
покровителя, Ю йчугянь откочевал на север. К итайские чи
новники в докладе изобразили откочевку как бунт. В пого
ню за шаньюем послали тысячу китайской конницы , зам а
нили его к себе для переговоров и убили, а войско его унич
тожили (93 г.)5.
Юйчугянь был последним северным шаньюем из рода Модэ.
На основании этого китайские историки считали 93 год кон 
цом хуннского государства, а многие европейские авторы,
подходя к материалу некритически, повторяли слова китай
цев. На самом деле борьба не кончилась, народ не сложил
оружия. Просто в Северном Хунну сменилась династия: во
главе непримиримых встал знатный хуннский род Хуян. Правда,
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остались с ним немногие. 100 тысяч кибиток подчинились
сяньбийцам; это выразилось в том, что они «сами приняли
народное название Сяньби»6. В 91 г. в Ю жном Хунну было
34 тысячи юрт. Это составляло 237 300 душ7. К ним приба
вилось еще приблизительно столько же пленных и перебеж
чиков. М ного хуннов поселилось в самом Китае8.
Но, несмотря на все потери, количество непокорных и
не желавших покориться было немалым. Не будучи в силах
сражаться с многочисленными врагами: китайцами, сяньбийцами, дин ли нам и, переш едш ими в 90 г. н.э. на сторону
коалиции, хунны стали искать пути для отступления. «В ес
тественной ограде внутренней Азии имеется ш ирокая брешь,
целые ворота на запад в сторону Европы. И менно в том мес
те, где высокие цепи Алтая сменяю тся еще более высокими
хребтами Тяны ианя, между теми и другими остается область
сравнительно невысоких гор, разделенных тремя ш ирокими
проходами, подобными длинным рукавам, посредством ко
торых равнины внутренней Азии удобно сообщаются с рав
нинами Азии внеш ней, западной. Северный из этих прохо
дов идет вдоль Иртыша, между монгольским Алтаем и Сауром; средний, самый узкий, разделяет Уркашар от Джаира и
Барлыка; южный пролегает между Майли, Барлыком и Джун
гарским Алатау»9. Сквозь эти проходы ушли хунны, покинув
свою родину, но спасая свою свободу10. В широких степях
Барабы и Караганды хунны оправились от поражения, и 15
лет спустя война за Азию возобновилась.
Но и эти 15 лет были насыщ ены событиями.

ПОБЕДЫ БАНЬ ЧАО
В то время как северохуннская держава гибла под напо
ром сяньбийцев, Бань Чао ждал своего времени. Базой его
был Кашгар, и главной опасностью для него были каш гар
ские эмигранты, мечтавшие о возвращ ении домой и об из
гнании оттуда китайцев. В 87 г. Чон и его сторонники при
активном содействии Кангюя и Кучи сделали попытку вер
нуться на родину. Однако общее положение было таково,
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что выгоднее казалось примириться с китайцами, и Чон со
гласился на переговоры. Бань Чао принял его и немедленно
казнил, а на его сторонников, благодушествовавших во вре
мя перемирия, произвел внезапное нападение и вырезал их.
Погибли 700 человек — по тем масштабам очень много, и
«южная дорога была открыта»11.
В 88 г. наступила очередь Яркенда. Бань Чао во главе
хотанцев, ш аныианьцев и каш гарцев подошел к этому упор
ному городу. На помощ ь Яркенду явились князья Кучи (Гуйцы) и Аксу (Гумо). Бань Чао не реш ился напасть на объеди
ненное войско. Он схитрил. В присутствии пленных кучасцев он отдал распоряжение двум отрядам направиться на за
пад и на восток будто бы для охвата противника. Затем пленным
позволили убежать, и они рассказали своим князьям о плане
китайского полководца. Те поверили и выступили в поход в
пустыню, чтобы устроить засады. Этого и хотел Бань Чао; со
всеми войсками, никуда не уходившими, он напал на я р 
кендцев, разбил их и взял город. Сою зникам приш лось отве
сти свои утомленные бесполезными маневрами войска и при
мириться с потерей Яркенда. Теперь положение китайцев в
Сиюе стало прочны м 12.
Расправляясь с княжествами Западного края, Бань Чао
руководствовался соображениями, подсказанными и нстин к
том самосохранения. Он не имел права на неудачу, так как
она неизбежно принесла бы гибель и ему самому и всем его
соратникам. Но в 88 г. он сделал поступок, соверш енно
необъяснимый с этой точки зрения, а равно и с позиций
политической целесообразности. Он сам развязал новую и
бесполезную войну.
В 78 г. на престол Кушана вступил Канишка, воинственный
царь, продолжатель традиций своих отца и деда. Вся агрес
сия куш анов, т.е. юэчжей, была обращена на запад и юг.
Они воевали с парфянами и саками, завоевывали северную
Индию, крепко держали Согд. Китайцы не мешали кушанам, а кушаны не имели повода трогать китайцев. Естественная
граница между Средней и Центральной Азиями была грани
цей их интересов, и обе великие державы находились в самых
дружественных взаимоотношениях около 100 лет.
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В 88 г. кушанский царь решил упрочить союз обычным
способом: отправил посольство просить руки китайской ца
ревны. Бань Чао не пропустил посла и заставил его вернуться.
Зачем он это сделал? И сточник не называет никаких к
тому мотивов. Бань Чао не мог не понимать, что он нанес
оскорбление куш анскому царю, что он превысил свои пол
номочия, так как отказать мог лиш ь сам император, что за
этим поступком последует война, что это, наконец, небла
годарность, так как без помощ и Кушана ему не удалось бы
справиться с кашгарским восстанием. И все это его не оста
новило! Очевидно, у него были свои причины, но нам они
неизвестны. Вызов, сделанный китайским полководцем, был
принят куш анским царем.
В 90 г. 70 тысяч юэчжийских всадников, закованных в
броню, с длинными копьями и прямыми тяжелыми мечами
вступили из Ф ерганской долины (через Цунлин, т.е. Алай, а
не Памир, где дорог для тяжелой конницы не было) в преде
лы Западного края. Число это, конечно, преувеличено, но
все же можно заключить, что юэчжей было больше, чем ки
тайцев.
Бань Чао был к этому готов. Его стратегический план
приведен в источнике как речь от первого лица. Чао сказал:
«Хотя юэчжей много, они долго шли с Цунлина и у них нет
обоза с продовольствием. Стоит ли волноваться? Соберем урожай
и этим убережемся. Те, став голодными и истощ енны ми,
подчинятся нам сами. В несколько десятков дней все будет
кончено». Так и случилось. Стены крепостей и тугие самострелы
делали китайцев неуязвимыми. В крепостях же был сосредо
точен весь запас продуктов: китайцы были сыты, а юэчжи
голодны. Ю эчжийский полководец послал в Кучу отряд про
сить провиант, но Бань Чао предусмотрительно поставил на
дороге засаду, и ю эчжийское посольство было изрублено.
Ю эчжи ушли ни с чем.
В 90 г. китайские регулярные войска выгнали хуннов из
Хамийского оазиса13. Этим была восстановлена прямая связь
Бань Чао с Китаем. Тогда же оба чешиских князя «пришли в
трепет» и послали сыновей в заложники в Китай. Северные
оазисы оказались изолированы и лиш ены надежды на какую
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бы то ни было помощь. В 91 г. Куча, Аксу и Уч-Турфан
капитулировали. Бань Чао ограничился тем, что сменил в
Куче князя и заставил вновь покорившихся выставить войска.
Враги Китая сгруппировались в северо-восточной части
края, у озера Баграч, в княжествах Харашар (Яньки), Вэйсю, В эй-ли, Х алга-амань и Ш ан ьго14. Осенью 94 г. Бань
Чао двинулся к Харашару во главе 400 китайцев и 60 тысяч
сою зников. Харашарский князь Гуан, чтобы не пропустить
противника, разрушил горный мост, тогда Бань Чао нашел
другой путь и подошел к Харашару. Испуганные харашарцы
бежали в горы, но вельможа Ю ань-мы нь известил об этом
китайцев. Бань Чао послал погоню, обещал прощ ение, но
казнил сдавшихся на честное слово и назначил предателя царем
Харашара. Завоевание Западного края было закончено.
Бань Чао был убежден, что его военные успехи обеспе
чили его отечеству господство в Западном крае. Он не учел,
что северные хунны еще сидели на конях.
Д инастия, основанная М одэ, пресеклась у северных хун
нов в 93 г., ее заменил род Хуян. Глава его носил титул,
который китайцы переводили ван (царь), а не гун (князь),
т.е. он был выше чжуки и лули — высших чинов хуннской
иерархии. П ервоначально ставка Хуянов была в Б эй-ш ане, а
после сяньбийского разгрома — где-то около Тарабагатая. И
копья их еще не затупились.

ПОТРЯСЕНИЯ В ЮЖНОМ ХУННУ
В результате войны 9 0 -9 3 гг. население Ю жного Хунну
весьма умножилось, но это не усилило, а, наоборот, осла
било державу. Захваченные в плен перебежчики и добровольно
подчинивш иеся северные хунны были люди совсем иного
склада, чем южане. Ненависть к победителям-китайцам у них
за последнее время только увеличилась, так же как и ожесто
чение против южан, громивших их юрты и таскавших их жен
и детей на аркане за хвостом коня. Покорность северных хуннов
южному шаньюю была вынужденной, так как в их родных
степях свирепствовали воинственные сяньби и динлины. П о

242

этому они скрепя сердце пополняли ставку южного шаньюя,
снося обиды от своих победителей. Особенно ненавидели они
Ш игы, получившего за победы над ними титул западного
лули-князя, не без оснований считая его вдохновителем раз
грома их державы и причиной их сегодняш него бедственного
состояния.
Зато Ш игы пользовался заслуженной популярностью сре
ди южных хуннов и имел немалый авторитет у китайцев. Шигы
был храбр, образован, реш ителен, умен, имел много воен
ных заслуг, и южные хунны хотели, чтобы он стал шаньюем, но законны м наследником был его дядя Аньго, человек
непопулярный и, по-видимому, бездарный. В 93 г. шаньюй
Туньтухэ умер, и Аньго стал ш аньюем, а Ш игы — наследни
ком, восточным чжуки-князем. Став шаньюем, Аньго остро
почувствовал всеобщую неприязнь и стал искать на кого бы
опереться. У него и у вновь покоривш ихся северных хуннов
был общий недруг — Ш игы, и Аньго среди новых подданных
обрел друзей и опору. Победитель и побежденные пом еня
лись местами. Ш игы, страшась за свою жизнь, откочевал к
китайской границе и притворился больным, чтобы не ездить
на общие собрания кн язей 15. Но решающей силой был ки 
тайский наместник Ду Чун. Он принял сторону Ш игы, стал
задерживать донесения шаньюя ко двору и вместе с наслед
ником строчил доносы, в которых сообщал, что Аньго стре
мится убить наследника и отложиться. Император Хэ-ди при
казал провести следствие, которое было поручено Ду Чуну.
Весной 94 г. Ду Чун с китайским войском подошел к ставке
шаньюя. Аньго знал, что такое расследование не сулит ему
ничего доброго, и ночью ускакал в степь. Вокруг него со
брались вновь покоривш иеся, и шаньюй пошел на Ш игы,
чтобы казнить доносчика. Ш игы успел бежать и укрыться в
китайской крепости М ансянчен.
Ду Чун ликовал: возмущение было налицо, и он ретиво
взялся за усмирение. Умножив свой отряд южными хунна
ми, он напал на Аньго. С торонники Аньго из южных хуннов
приш ли в ужас и решили его головой откупиться от карате
ля. Аньго был убит, а Ш игы возведен на престол. Но не так
легко было управиться с вновь покоривш имися. Они органи
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зовали ночное нападение на Ш игы и были отбиты только ки 
тайской стражей. Несмотря на эту неудачу, восстание разви
валось: к концу года пятнадцать родов — 200 тысяч человек —
поставили сына покойного шаньюя Туньтухэ, Фынхэу, ш аньюем «против воли»16, перебили китайских чиновников, со
жгли караульные баш ни, почтовые дворы и, забрав имущ е
ство, пошли на север. Против повстанцев была брошена це
лая армия — 40 тысяч человек. Состояла она из наемных
отрядов сяньби, ухуаней, тангутов и южных хуннов. Зимой
94/95 г. Ф ынхэу пробился и ушел на север, и «китайские
войска не могли его догнать»17.
Несмотря на то, что в официальном отчете потери хуннов
были показаны в 17 тысяч человек и сделан вид, будто хуннов
выгнали за границу, китайское правительство понимало, что
победителями остались хунны. Ду Чун и его коллеги были преданы
суду за то, что, «нарушив доброе согласие с хуннами, довели
их до возмущения», а также за медлительность в военных дей
ствиях. Все они умерли в тюрьме. Ш игы горел злобой и ис
кал виновных, хотя было ясно, что они ушли на север. Он
обвинил вынью йди-князя Угюйчжана в сочувствии Аньго и
хотел пытать его. Это вызвало новое восстание в 96 г. Угюйчжан долго сопротивлялся в горных долинах, и опять потребо
валась китайская помощь, чтобы разбить его. В 98 г. Ш игы
умер, и престол перешел к его брату Тханю. Судьба Фынхэу
была печальной. Народ его страдал от голода и нападений синьби.
Наконец в 117 г. сяньби разбили и рассеяли сторонников Фынхэу;
большая часть их ушла к северному шаньюю, а сам Фынхэу в
118 г. вернулся и сдался китайцам. Его не казнили, но поселили
во внутреннем Китае.

ПОКОРЕНИЕ КЯНОВ
О дновременно китайские войска напали на хуннов и на
их верных сою зников кянов. Н аместник на тибетской грани
це Фуюй «послал людей обеспокоивать цянов»18, т.е. спро
воцировал возмущ ение. В 87 г. Фуюй попросил у п рави 
тельства подкрепление и выступил на усмирение. Кяны от
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кочевали в глубь страны. Они явно избегали столкновения.
Но честолюбивого Фуюя мирное реш ение отнюдь не устраи
вало. С 3 тысячами всадников он погнался за кочевниками и
догнал их, но при этом попал в засаду. 300 кянских удаль
цов ночью напали на китайский лагерь, и китайские солдаты
в смятении рассеялись. Сам Фуюй дрался до конца, но пал в
бою. Прибытие других частей спасло остатки отряда. Вождь
кянов Миву ответил контрнабегом, потерпел поражение и
предложил вступить в переговоры. Правитель провинции Лунси
принял кянских парламентеров и угостил их отравленным вином,
причем погибли 800 старейш ин, и в том числе Миву. Вслед
за тем карательная экспедиция прош ла по горным долинам,
где убила 400 человек и захватила в плен две тысячи застиг
нутых врасплох. Сын Миву, М итан, и его родовичи при под
держке других родов напали на Лунси, но в битве при Байши
были отброшены. Несмотря на это, кяны стекались к Митану, и китайцам приш лось признать, что войну нельзя выиг
рать без больших затрат. Правитель Лунси был отдан под суд,
а его заместитель, применив обычную систему подкупов, сумел
посеять несогласие между родами и тем несколько ослабил
напряжение. Война продолжалась, и частные успехи против
войск М итана мало что давали китайцам. Поэтому они сде
лали попытку договориться и вернули Митану его бабушку,
ранее захваченную в плен, которую сопровождали пятьтолмачейпарламентеров. Митан ответил на предательство предательством:
толмачей «распластал на земле и, кровью их заключив дого
вор с родами», возобновил борьбу19. В 92 г. снова были
пущены в ход подкупы и регулярные войска. С помощью первых
китайцам удалось разделить и ослабить кянов, а вторые за
хватили 800 пленных и, что важнее, собрали урожай посеян
ной кянами пш еницы, а на берегах Желтой реки построили
несколько крепостей и завели речной флот. Стесненный Митан
отступил на запад. 93 год был для китайцев удачным.
Но М итан оправился. В 96 г. посланные против него
войска из юэчжей и покоривш ихся Китаю кянов потерпели
полное поражение, а осенью 97 г. Митан перешел в контр
наступление. Он ворвался в Лунси, присоединил к себе живших
там единоплеменников и разбил местные войска. Снова при
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шлось бросить на него регулярные части, которые подавили
кянов благодаря численному перевесу, но потери китайцев
были столь велики, что от преследования противника при
шлось отказаться.
Однако планомерная система подкупов парализовала военные
успехи М итана. П рокитайские настроения стимулировались
деньгами и шелком и росли настолько активно, что сам М итан был вынужден просить мира. Он приехал ко двору для
переговоров, а его родовичи перешли жить на китайскую тер
риторию «по причине крайнего голода»20. Казалось бы, н а
ступил мир, однако в 100 г. кяны снова восстали, и причи
на, очевидно, была не в них, так как сразу же три китайских
чиновника были отданы под суд. Как видно, плохая администра
ция наносила ханьской империи больше вреда, чем доведен
ные до отчаяния кочевники. Так или иначе, а война вспых
нула вновь. Первой жертвой М итана оказался один из ро
дов, передавшихся Китаю. Он был разгромлен. Другие роды,
не видевшие перспектив в развитии восстания и утомленные
борьбой, не поддержали Митана. В битве на речке Ю аньчуань он был разбит и с остатками своих сторонников, всего
около тысячи человек, бежал к верховьям Ж елтой реки. В
следующем, 102 г. был истреблен последний мятежный род
кянов и покорение их было закончено.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО ХУННУ
В 104 г. в Китай прибыло из Северного Хунну посоль
ство с предложением «мира и родства». Оно было отпущено
без ответа21. По смерти Хо-ди, в 105 г., явилось второе п о
сольство с мирными предложениями и также не получило
ответа. Сразу вслед за этим вспыхнуло восстание в Западном
крае — китайцы были выбиты оттуда и там укрепились север
ные хунны. Связь между этими событиями несомненна.
Собственно говоря, жители Западного края не очень риско
вали. Бань Чао завоевал их их же собственными руками и
количество китайских войск у наместника было ничтожно.
П реемник Бань Чао — Ян Ш ан — был осажден в Кашгаре и,
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поняв невозможность одержать победу, прорвал блокаду и
ушел в Китай в 106 г.22 Новые начальники расположились
около Кучи с отрядом 8 тысяч человек. Военачальник Лян
Гинь вошел в крепость Кучи с разреш ения князя, поставлен
ного Бань Чао, но вопреки желанию войск и народа. Против
китайцев и их креатуры вспыхнуло всеобщее восстание. Для
борьбы с оккупантами явились ополчения из Гумо (Аксу) и
Вэнь-су (Уч-Турфана), но Лян Гинь был не трус. П остоян
ными вылазками он истомил осаждавших и, когда их порыв
прошел и они, сняв осаду, начали расходиться по домам,
погнался за ними и изрубил около 10 тысяч человек (надо
думать, тут не без преувеличения). Этими реш ительными
действиями он усмирил Кучу, но дорога на Дуньхуан была
во власти повстанцев и частный успех не решал ничего.
Правительство Китая поняло, что надо спасать своих сол
дат, и отдало приказ о полной эвакуации Западного края,
ссылаясь на то, что невыгодно его удерживать.
Новая территория Северного Хунну простиралась от озера
Баркуль до «Западного моря», т.е. до Каспия или Арала. Власть
принадлежала роду Хуян. После перехода Западного края в
руки хуннов в 107 г. северо-западные области Китая стали
театром п яти десяти летн ей войны . О бладание степны м и
просторами Западной С ибири, населенными воинственными
уграми, весьма усилило северных хуннов, но в игру вмеш ал
ся третий партнер — Сяньби.
Сяньби и Хунну были одинаково враждебны Китаю, но
еще более враждовали друг с другом. О хунно-сяньбийской
войне китайские источники умалчивают, так как она прохо
дила далеко от Китая, но косвенные данные говорят о ней.
Усиление Сяньби началось с 93—94 гг., после того как 100
тысяч хуннских семейств «приняли народное название сянь
би». Союз с китайцами был расторгнут уже в 97 г., когда
сяньби разгромили Ляодун. «После этого сяньби то покоря
лись, то отлагались, то вели войны с хуннами и ухуанями»23.
Не имеет смысла подробно описывать все набеги и стыч
ки, достаточно проследить общий ход войны. В 101 г. набег
сяньбийцев был отбит. В 110 г. после кровавого столкнове
ния покорились Китаю ухуани, а сяньбийцы заключили до
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говор об открытии рынков на границе и дали заложников.
Однако в 115 г. сяньбийцы напали на границу, в 117 г. по
вторили набег, но были разбиты ухуанями, которые высту
пили на стороне Китая. В 118 г. отдельные отряды сяньбийцев прорвались сквозь границу, много пограбили и пожгли; в
119 г. такие же отряды были настигнуты китайскими регу
лярны ми войсками и разбиты. Сяньби не имели централизо
ванного управления. Из 120 сяньбийских родов каждый вел
войны на свой страх и риск. Но влияние более цивилизован
ных хуннов сказалось, и около 120 г. князек Цичжигянь воз
главил тех своих соплеменников, которые хотели воевать с
Китаем. Результаты организации, пусть примитивной, и ру
ководства, пусть слабого, сказались немедленно. Со 121 по
126 г. Ц ичжигянь громил китайцев и южных хуннов, и лиш ь
в 127 г. китайские линейны е войска и южные хунны отрази
ли сяньби. В 130 г. китайцам удалось привлечь на свою сто
рону ухуаней; их контрнабеги были для Сяньби тяжелее ки 
тайских. В 134 г. Ц ичж игянь умер, и с его смертью война
прекратилась.
Война сяньби с Хунну проводилась, видимо, беспорядочно,
но их энергии было достаточно, чтобы не допустить в Халху
своих противников. Войну вести им приходилось на четыре
фронта, так как северные саянские динлины притязали на
халхаские степи наряду с хуннами, а на востоке, в М аньч
журии, образовалось агрессивное государство Фуюй. Кроме
того, ближайш ие соседи и братья по крови — ухуани переда
лись Китаю в 144 г., и только воинственность и взаимная
вражда между соседями спасали сяньбийцев от разгрома и
уничтожения.
Еще хуже были дела у южных хуннов. С Фынхэу ушли все
воинственные и энергичные люди, и у южных шаньюев оста
лись лиш ь неспособные даже к самообороне от сяньбийцев.
П реемники Ш игы — шаньюй Тхань (98-124 гг.), Ба (124—
128 гг.) и Хюли (128-142 гг.) — знали свои возможности и
старались ни в чем не перечить китайским чиновникам. Хуннские родовые князья были более самостоятельными и в 140 г.
восстали против Китая; к ним примкнули ухуани и тангуты,
но повстанцы были разбиты наемными войсками правитель
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ства под Маи и Гученом, и в 144 г. восстание было подавле
но. Ш аньюй не принимал участия в восстании, однако китай
ский наместник притеснениями довел его до самоубийства.
Ш аньюев род пресекся, и на опустевший престол был поса
жен фаворит императора, придворный Дэулэчу, хунн лиш ь
по происхождению (143—147 гг.).

ВОССТАНИЕ КЯНОВ
Потеря Западного края была для Китая тяжелым уроном,
но не сюрпризом. Для возвращения его был немедленно орга
низован новый поход, причем необходимую легкую конницу
реш ено было набрать среди покоренных кянов.
Однако мобилизация сорвалась: набранные и отправлен
ные в походы кяны разбежались. Карательная экспедиция
начала разорять их селения. Правительственные войска стали
терпеть поражение за поражением. Весна 108 г. ознаменова
лась временным успехом. В битве при Й е-ле, недалеко от
Ганьчжоу, отозванные из Западного края войска под ком ан
дованием полководца Лян Гиня одержали победу над повстан
цами, но восстание ухуаней и южных хуннов в 109 г. заста
вило китайское правительство перебросить эти войска на вос
ток, и результаты победы свелись к нулю.
В последующие годы (109-111) восстание развивалось,
а китайские войска терпели новые неудачи. В доверш ение
беды восстали китайские пограничные авантюристы, но они
были легко разбиты регулярными войсками. Остатки их примк
нули к кянским повстанцам. Тем временем на западе шла
еще более ожесточенная война.
Тяжела была потеря Западного края для Китая. Он не
примирился с ней, и пять лет спустя, в 112 г., китайские
войска сделали попытку выбить хуннов из оазиса Хами. Хун
ны их разгромили. Попытка Китая привлечь на свою сторону
кянов окончилась для него крахом: кяны восстали. После
этого Северо-Западный Китай оказался открыт хуннским на
бегам; граница Китая проходила уже через Дуньхуан, запад
нее ее только одна Ш аньш ань тяготела к Китаю.
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От полного поражения спасли Китай «баныпунские мани»,
точнее «ба-ди семи родов» — одно из племен южных ди, про
званное за храбрость «божественным войском»24. Они, соеди
нившись с китайскими войсками, остановили наступление
повстанцев. Вслед за тем к правительственным войскам при
мкнули малые юэчжи, живш ие в современном С ининском
округе, и некоторые кяны, очевидно, навербованные за деньги.
С их помощью в 115 г. было восстановлено сообщение с Запад
ным краем. Тогда же был принят новый план войны. К итай
ская пехота была распущ ена, причем с каждого желавшего
уйти требовали значительный выкуп. На собранные деньги
сформировали легкую конницу и дополнили ее 10-тысячным
войском южных хуннов. Успех перешел к китайцам, и вой
ско восставших кянов было разбито.
На этом война не кончилась. Вплоть до 126 г. ежегодно
китайская легкая конница соверш ала походы, усмиряя от
дельные роды кянов. Восстание погасло, но нанесло им пе
рии Хань огромный ущерб. «Содержание армии и доставка
съестных припасов стоили 24 миллиона ланов серебра»; госу
дарственное казначейство истощилось. Богатые земли были
разорены, приш лось заселять их сызнова, вновь строить кре
пости и копать каналы для орош ения полей военнопоселенцев. Эта война по тяжести и напряженности для Китая не
уступала войнам с хуннами, но необходимость владеть верховь
ями Ж елтой реки была неотложна, так как горы служили
естественными рубежами, защ ищ авш ими сердце страны.

УТРАТА ЗАПАДНОГО КРАЯ КИТАЕМ
В 123 г. правитель области Дуньхуан представил двору
три плана военных действий в Западном крае: первый — н а
пасть на ставку Х уянь-князя, разорить ее и с помощью ш аньшаньцев стеснить Чеши; второй — выдвинуть форпост и снабжать
гарнизон из Китая; третий — эвакуироваться с запада.
Второй план был бессмыслен, третий — не только позо
рен, но и губителен, так как если бы хунны объединились с
кянами, то повторились бы времена Модэ. Поэтому был принят
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первый план, которые отстаивал в государственном совете
Бань Ю н, сын Бань Чао. Ему и поручили возвратить Запад
ный край под власть Китая. Задача была поставлена якобы
скромная: устроить в Люкчунском оазисе военную колонию.
Но исполнима она были лиш ь при условии покорения всего
Западного края и, следовательно, разгрома северных хуннов.
Бань Юн за это дело взялся.
Ситуация в Западном крае была такова: Шаньшань сохраняла
верность Китаю; Хами было в руках хуннов; северные оазисы,
особенно Заднее Чеши и Харашар, активно примкнули к Се
верному Хунну, а юго-запад — Кашгар, Яркенд и Хотан —
оказались под протекторатом Кушана25.
В 124 г. Бань Юн со своим отрядом вступил в Ш аньш ань
и наградил владетеля за верность. Владетели Кучи, Аксу и
Уч-Турфана сдались на милость китайского полководца и предо
ставили в его распоряжение 10 тысяч пехоты и конницы. С
этими войсками Бань Юн вторгся в Турфан и в долине Ихо
разбил хуннского князя Юли, после чего Переднее Чеши под
чинилось ему и выставило вспомогательное ополчение в 5 ты 
сяч человек. Правительство оценило успехи своего полко
водца и послало ему подкрепление — 6 тысяч легкой погра
ничной конницы — для серьезной войны с самими хуннами.
В 125 г. Бань Юн разбил князя Заднего Чеши и захватил
8 тысяч пленных и свыше 50 тысяч голов скота, чем обеспе
чил прокорм своего войска. К нязь и хуннский посол были
захвачены и казнены. Бань Юн летом 126 г. покорил все
мелкие княжества вокруг озер Баркуль и Эби-Н ур, а зимой
напал на ставку Х уянь-князя и разгромил ее. В числе плен
ных оказался родственник ш анью я, и Бань Юн приказал чешискому князю зарезать его, чтобы вызвать кровную месть
между хуннами и чешистами. И действительно, шаньюй явился,
чтобы отомстить за кровь, но быз разбит и отогнан китай
скими войсками. После этого Хуянь был вынужден перенес
ти свою ставку на берег реки Хаву, т.е. Черного Иртыш а26.
В 127 г. наступил черед Харашара, горного гнезда антикитайских настроений. На него двинулись одновременно Бань
Юн во главе 40 тысяч сою зников и правитель области Дуньхуан, Чжан Л ян, с 3 тысячами регулярных войск. Дело хара-
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шарцев было безнадежно, и они не стали сопротивляться.
Чжан Л ян первый подошел к Харашару, принял капитуля
цию и донес правительству о своей победе и опоздании Бань
Юна. Согласно китайским военным законам, за опоздание в
походе полагалась казнь. Бань Ю на арестовали и посадили в
тюрьму, но император простил его. Остаток жизни Бань Юн
посвятил литературе: он оставил описание Западного края в
традиционной манере официальной историографии.
После падения Харашара Кашгар, Яркенд и Хотан признали
власть Китая. Однако Западный край легче было завоевать,
чем удержать. Несмотря на то, что в Хами была основана
военная колония, уже в 132 г. «могущество китайского двора
несколько упало»27.
В связи с этим и произвол китайских офицеров стал вызы
вать все большее возмущение. Так, например, в Хотане прави
тель Ван Гин, сменивш ий Бань Ю на, по доносу убил кн язь
ка. Население поднялось, окружило башню, в которой ук
рылись китайцы, и подожгло ее деревянные части. Вслед за
тем восставшие ворвались в башню и убили китайцев, а голо
ву правителя выставили на площ ади28. Хотанцы остались без
наказанными.
Вокруг Чеши продолжалась война с северными хуннами.
В 134 г. китайцы и их сою зники захватили врасплох ставку
северных хуннов и взяли много пленных, но в 135 г. хуннский князь Хуянь разбил китайские войска в Заднем Чеши.
Правитель Дуньхуана отправил войска на помощь чешисцам,
но они ничего не достигли.
Зато летом 137 г. правитель Дуньхуана с 3 тысячами вои
нов выиграл битву у Х уянь-князя на озере Баркуль. В честь
победы он воздвиг на берегу озера камень с надписью29.
Успех у Баркуля отсрочил падение китайской власти в За
падном крае на 14 лет. Но в 151 г. Хуянь разграбил Хами.
Китайский отряд, погнавш ийся за хуннами, был полностью
уничтожен на берегу озера Баркуль на месте былой победы.
После этого Хуянь перешел в наступление и разгромил ки 
тайскую военную колонию в оазисе Хами, а затем отступил,
прежде чем посланные из Дуньхуана войска успели его н а
стичь30.
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В 153 г. чешисцы уничтожили военную колонию китай
цев и, подобно хотанцам, не понесли наказания. У Китая
уже не хватило сил удерживать Западный край. Но почему
так иссякли его силы? Одной из причин было новое восста
ние кянов в 134 г. По размаху оно было значительнее преды
дущего. Первые шесть лет все сводилось к партизанской вой
не, с одной стороны, и карательным мероприятиям — с другой;
но даже такие мероприятия потребовали всех сил кигайской
легкой конницы , которая могла спасти положение в Запад
ном крае. В 139 г. двум вновь назначенны м китайским пра
вителям была дана твердая инструкция — лаской и уважени
ем местных обычаев примирить кянов с Китаем.
Не тут-то было. Оба правителя «по природе были жестоко
сердны, почему и не могли следовать сему наставлению»31.
В результате их «притеснительных распоряжений» в 140 г.
вспыхнуло всеобщее восстание. Потребовалась новая армия,
но в 141г. она была разбита, и ее вождь пал с двумя сы новь
ями. Снова обагрились кровью поля Северо-Западного К и
тая, запылали деревни, бежали со своих полей крестьяне,
были разрушены императорские гробницы (в Ш аньси нахо
дились усыпальницы династии Хань).
Кяны были обескровлены предыдущими войнами не мень
ше, чем китайцы. Регулярная конница сжимала их и загоня
ла в горы, где самое отчаянное сопротивление не могло спа
сти от голодной смерти. К 145 г. «кяны начали ослабевать»32.
Подавление этого восстания стоило Китаю свыше восьми
миллионов ланов серебра.
В 148 г. восстали верные сою зники Китая — малые юэчжи. Очевидно, и их довели до отчаяния вымогательства и
произвол чиновников. С нова были призваны баньш унские
мани, и они разбили повстанцев. Страна была опустошена,
и «поля покрыты костями убитых». А ведь именно эта об
ласть должна была служить базой наступления на запад.
Хуннам не удалось воспользоваться ослаблением Китая и
восстановить свое господство в родных степях. Хунну перестало
существовать. Будущее уже принадлежало молодому и креп
кому народу, который в это время обрел вождя и знамя.
В 155 г. возникла первая сяньбийская держава.
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Последние сведения о Западном крае относятся ко второй
половине II века. После этого его история погружается во
мглу. Но даже последние проблески представляют интерес,
ибо сжимают границы «темного» периода.
П осле разгром а северны х хуннов сяньби китайцам уда
л о сь верн уть в л и ян и е в Ч еш и. В Куче он о оставал ось
непоколебленны м еще в 158 г.33, ибо оазисы, прикрыты е
Тяньш анем, были недоступны для хуннов. Так тянулось до
168 г., когда произош ел антикитайский переворот в К аш га
ре. На подавление восстания в 170 г. были посланы 500 ки 
тайских солдат из Дуньхуана и контингента союзников: чешисцев, карашарцев и кучасцев. Осада Кашгара оказалась
неудачной, и Китай примирился с его потерей. Да и не име
ло больше смысла держать Западный край. Китайцам было
не до него.
В 159 г. снова подняли восстание неукротимые кян ы 34.
Набеги и карательные экспедиции чередовались десять лет,
причем китайцам помогали родовые раздоры среди кянских
старейш ин, а кянам — интриги в среде китайских чин овни 
ков и офицеров. Закончивш ий эту изнурительную войну пол
ководец Дуань Ф ань достиг успеха лиш ь тогда, когда прим е
нил методы прямого истребления противника. Он отказался
от громоздких, дорогостоящих и крайне неповоротливых опол
чений. Его войска комплектовались в Ш эньси, жители кото
рой были так же воинственны, как и кяны. «Он ослабил
западные роды и прекратил опустошения на востоке. Но сколько
изувечено при нападениях, побито при преследовании, сколько
черепов рассеяно по высоким горам и оторванных членов раз
метано по крутым утесам! Остался один или не более двух из
ста, которые могли спастись от острия стрел во мраке пещер
или в густоте трав». Но победа приш ла слишком поздно и
стоила слиш ком дорого. И сточник резюмирует: «Правда, что
неприятели несколько усмирены, но зато престол Дома Хань
поколебался в самом основании»35. Ханьской династии не при
шлось пожинать плоды этой победы. Как только восстание
«желтых повязок» всколыхнуло Китай, снова поднялись в Бэйди
и Ханьчжуне кяны , и снова разгорелась горная партизанская
война. К янское сопротивление пережило ханьское величие.
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XV. ПОСЛЕДНИЙ УДАР

ТАНШИХАЙ
Воинственные сяньби были так неукротимы, что для того
чтобы хоть немного организовать их, нужен был человек необы
чайно сильной воли. Такой человек нашелся, но самое удиви
тельное то, что ему было, согласно источнику, только 14 лет.
Таншихай родился в 141 г. Отец его три года служил в
войске хуннов и по возвращ ении домой обнаружил сына. Он
потребовал объяснения у жены, и та рассказала, что однаж 
ды шла по дороге, услышала удар грома и взглянула на небо;
тогда ей в рот упала градинка, она ее проглотила, и от этого
родился сын. Супруг оказался скептиком и отвернулся от ре
бенка, которого воспитала родня ж ены 1. Легенда часто укра
шает ж изнь великого человека, но интересно другое: Т ан ш и 
хай был смолоду лиш ен поддержки рода, и все соверш енное
им позднее есть плод его личного таланта. Это важно отме
тить, даже допустив, что дата его рождения искажена преда
нием. За храбрость и выдающиеся способности в 156 г. он
был избран старейшиной. С тарейш ин сяньби избирали без
особой борьбы, так как власть их была ничтожна, но Т ан ш и 
хай и тут оказался исключением. Он построил для себя дво
рец, собрал многочисленную дружину и, самое главное, воз
главил всех прочих сяньбийских старейшин. Время работало
на Таншихая: сяньби начали понимать необходимость объ
единения, и осуществление его выпало на долю молодого вождя2.
Консолидация принесла плоды немедленно. Таншихай «на
юге грабил пограничные (с Китаем. — Л.Г.) места, на севе9 — 1841
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ре остановил динлинов, на востоке отразил фуюй, на западе
поразил усунь и овладел всеми землями, бывшими под дер
жавою хуннов, от востока к западу на 14 ООО ли (приблизи
тельно 6,5 тысячи километров. — Л.Г.), со всеми горами,
реками и соляными озерами»3. Все эти завоевания были со
вершены в период с 155 по 166 г. Возможно, что Ю жная
Сибирь была покорена в 168-173 гг.4, но об этих завоеваниях
мы знаем слиш ком мало.
Даже из краткого сообщ ения ясно, что последний удар
Северному Хунну был нанесен именно Таншихаем. На 6,5
тысячи километров от Уссури до меридиана Волги или Урала
отодвинулась западная граница его державы, т.е. Таншихай
выгнал хуннов из Джунгарии за Тарбагатай и оттеснил д и н 
линов за Саяны, обеспечив монгольскому элементу преиму
щественное положение в Халхе и Чахаре. Положение это про
держалось 400 лет. Д инлины потерпели такое сильное пора
жение, что с этого времени о них больше не было слыш но, а
для хуннов начался новый период истории. Л иш ивш ись зем
ледельческих районов в Западном крае, хунны двинулись на
запад, чтобы отыскать новые, и при этом раскололись сно
ва. «Малосильные» остались в Семиречье, где основали кн я
жество Ю ебань, просуществовавшее до V века н.э., а самые
сильные ушли в Европу, где расправились с аланами, готами
и добрались до Рима, окруженные новыми сою зниками —
уграми и кавказцами. Ж естокий разгром хуннами многих ев
ропейских народов создал им на западе репутацию головоре
зов и разбойников5, в то время как китайские авторы харак
теризовали их как народ, наиболее культурный из всех «вар
варов».
Но вернемся к Сяньби.
Таншихай оказался не только военным вождем, но и орга
низатором. Он ввел разделение сяньбийской державы на три
части — центр и два крыла. Во главе подразделений были
поставлены его помощ ники; от былого хуннского аристокра
тизма и от сяньбийского сепаратизма не осталось и следа.
Система Таншихая была настоящей военной демократи
ей, переходом от древней геронтократии к орде — строю
средневековой Азии. Лю бопытно, что Таншихай не принял
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титула шаньюй и вообще никакого титула. Он был просто
Танш ихай, вождь степных племен, и действительно, они сте
кались к нему для борьбы с ненавистной китайской бю рокра
тией. Ханьская империя снова была вынуждена бороться за
свое существование.
Войну с Китаем Таншихай вел весьма удачно. Начиная
со 158 г. летучие отряды сяньби наводняли Северный Китай
и производили «великий грабеж». В 166 г. многие южные
хунны и ухуани передались на сторону сяньби. Китайцы, видя
неспособность поставленного ими в Южном Хунну шаньюя
Гюйгюйра, арестовали его, но это не поправило дел на фронте6.
В 167 г. измученное набегами китайское правительство пред
ложило Таншихаю мир на основании «договора мира и род
ства» и признало за ним титул вана. Таншихай отказался вступить
в переговоры7.
Н аконец в 177 г. китайцы реш или разбить врага на его
территории, и 30-тысячное войско выступило за границу.
Сяньби не бежали, как некогда хунны. Они грудью встрети
ли китайский удар, и все три китайские колонны были раз
биты наголову. Осенью 177 г. сяньби начисто разграбили
Л яоси, а в 178 г. перекинулись в Хэси. От этого поражения
Китай долго не мог оправиться. Четыре столетия кочевники
безнаказанно хозяйничали в его пределах.
В 181 г. Танш ихай умер на сороковом году ж изни, и
тогда обнаружилось, что вся держава покоилась на силе и
обаянии его личности. Сын Таншихая — Холян пытался про
должать военную политику отца, но из этого ничего не вышло.
Половина орды отказалась ему повиноваться, так как он «был
жаден и развратен»8. Холян при осаде китайской крепости
был застрелен из самострела. За его малолетнего сы на стал
управлять его брат, потом дядя и плем ян н ик поссорились,
и держава окончательно развались в 235 г. Но удар, н ан е
сенны й Китаю Танш ихаем, оказался очень сильны м. С е
верные области Китая заселялись кочевникам и, спеш ивш и
ми см енить суровые степи С ибири на теплые луга берегов
Ж елтой реки. Ю жный же Китай был опустош ен восстанием
«желтых повязок», которое было подавлено с больш им тру
дом.
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ЧЕТЫРЕ ВЕТВИ ХУННСКОГО НАРОДА
Ш аньюй Хюли, кончивший жизнь самоубийством в 142 г.,
был последним шаньюем из рода Цзюйдихэу. Дэулэчу и Гюйгюйр, сменивш ие его, были просто ставленниками китай
ского двора, скорее чиновникам и, чем правителями. К и 
тайское правительство так мало считалось с ними, что само
подрывало их авторитет среди подданных. Так, например,
Гюйгюй был арестован и умер в тюрьме, его сын правил в
172—178 гг., но имя его забыли внести в государственные
акты, и оно исчезло для истории. Его же сын Хучжен (178—
179 гг.) был казнен китайским чиновником, который, прав
да, был наказан за превыш ение власти. Следующий ш ань
юй, К янкю й (179-188 гг.), был убит самими хуннами, опа
савш имися, что он мобилизует их на войну против сяньби.
Его сын Ю йфуло бежал от мятежников в столицу (Лоян) и
был утвержден шаньюем, но не смел вернуться в свои владе
ния. В этот период уже началось восстание «желтых повя
зок» и мятежи воевод. В то время как шаньюй жил у Цао
Цао, хунны приняли участие в гражданской войне на сторо
не повстанцев, но успехов не имели, и «южная орда опусте
ла»9. Самостоятельная история Ю жного Хунну прекратилась
в 215 г., когда шаньюй Хучуцуань был арестован, а для уп
равления хуннами назначен нам естник10.
В этот последний период (142-215 гг.) бросаются в глаза
два явления: постепенный уход хуннов обратно на север и
окитаивание оставшихся на месте. В степь ушли остатки пов
станцев. М ного хуннов передалось Таншихаю в 158 г., и все
последующие годы шло дезертирство из войск шаньюя. Это
понятно: все энергичные люди, не желавшие менягь свой образ
жизни, тяготились гнетом китайских чиновников. К очевни
ки сяньби были им ближе и роднее, и они уходили на север.
А это лиш ало шаньюев реальной опоры и заставляло их доро
жить связью с китайским двором. Начиная с Гюйгюйра хуннское
очередное престолонаследие заменяется прямым, что про
изошло, несомненно, в результате китайского влияния. С о
вместная жизнь с китайцами и смеш анные браки изменяли
постепенно тип и психику народа, и к 111 веку н.э. вместо
одного хуннского народа возникли четыре ветви его.
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Схема завоевательных походов Таншихая

1. Северные хунны, перемеш авш иеся в Сибири с угра
ми, неукротимые и дичающие вдали от культурных центров.
2. Ю ебань — хунны, подвергшиеся сильному влиянию
согдийской культуры.
3. Хунно-сяньби — смешанные роды в Халхе и Чахаре; эт
нический субстрат, из которого выработались позднее тюрко
язычные и монголоязычные племена раннего средневековья.
4. Китайские хунны — находившиеся в процессе ассимиля
ции, которая закончилась, однако, лиш ь к V веку н.э.
На смену хуннам выступили сяньби. Им удалось победить
хуннов и даже самих китайцев, но этот период истории Сре
динной Азии будет описан в самостоятельном исследовании.
Теперь нам остается вкратце проследить судьбу той ветви
хуннов, которая стала известна в Европе под именем гуннов.

ХУННЫ И ГУННЫ
Западную окраину Великой степи в то время населяли два
народа: в Предкавказье жили аланы, на нижней Волге и Ура
ле — угры 11. Лесостепную полосу Западной Сибири занимали
сабиры , принадлеж авш ие к угро-самодийской группе12, а
Приаралье — хиониты, осколок древнего европеоидного слоя13.
Эти последние не были затронуты передвижением хуннов,
которые, очевидно, прош ли севернее; когда же сабиры про
никли в Закавказье, то сходство их с хуннами было отмечено
источникам и14. Но не они, а приуральские угры были тем
народом, который приютил беглецов и дал им возможность
вновь собраться с силами. И менно с угорских территорий
начали хунны свой новый поход на запад, причем угорский
элемент составлял их основную боевую силу, и нет основа
ний сомневаться в том, что оба народа смешались и слились
в один новый народ —■гуннов.
С 155 г., когда северные хунны оторвались от победонос
ных сяньбийцев на берегах Волги, до 350 г., когда гунны
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начали упорную борьбу с аланами, их история соверш енно
неизвестна.
Самый факт перехода хуннов на запад казался невероят
ным, так как действительно более чем странно, что целый
народ бросился бежать в «никуда». Но если допустить, что
хунны знали о культуре Запада и сознательно передвинулись
в области, заведомо непригодные для жизни, то все сом не
ния в переселении их теряют силу. Предлагаемый парадок
сальный тезис основан на анализе находок в кургане Н оинула, сделанном Г.И. Боровкой. Он отмечает среди найден
ных произведений искусства немало привозных вещей, а так
же фрагменты тканей, которые нужно признать греческими15.
Ткани, аналогичные по материалу, окраске, технике тканья
и выш ивке, изготовлялись в греческих колониях на берегу
Черного моря для скифов и оттуда попадали к хуннам16.
А как известно, с вещами приходят нередко и сведения о
тех странах, где они сделаны, и поэтому нет никаких основа
ний полагать, что хунны не знали, что ожидает их на западе.
Н аоборот, надо полагать, переход их был продуман и взве
шен: отброш енные от границ Китая и Западного края, они
должны были стремиться передвинуться к границе другой зем
ледельческой культуры, так как изоляция обрекала их на н и 
щету и гибель.
П робиться сквозь толщу угров и аланов было очень труд
но, и последствия этого сказались на изменении самого обли
ка хуннов, ушедших на запад. За 200 лет с осколком хуннского народа произошли такие изменения, что долгое время уче
ные не решались отождествлять азиатских хуннов и европей
ских гуннов. Наконец этот вопрос был решен положительно17,
но осталась нереш енной проблема несходства тех и других18.
С 350 г. гунны входят в сферу европейской медиевисти
ки, но двухсотлетний процесс этногенеза столь интересен,
что просто невозможно отмахнуться от рассмотрения его. Не
имея никаких сведений по этому периоду, мы вынуждены
применить метод интерполяции источников, т е сопоставить
известные нам данные об азиатских хуннах с известиями ев
ропейских авторов IV в. — Аммиана М арцеллина и И ордана19.
Аммиан М арцеллин помещ ает племя гуннов «за М эотийскими болотами у Ледовитого океана», который, по его м не
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нию, был очень недалеко, т.е. подтверждается локализация
гуннов на средней и нижней Волге. Из антропологических
черт он отмечает безбородость, считая, что она достигается
искусственно, и коренастость. «Все они отличаются плот
ными и крепкими членами, толстыми затылками и вообще
столь страшным и чудовищным видом, что можно принять их
за двуногих зверей или уподобить сваям, которые грубо выте
сываются при постройке мостов». Коренастость — признак
монголоидных племен Евразии, свойственный более уграм,
чем даже монголам. Очень знаменательно, что римский ав
тор не упоминает о чисто монгольских чертах, скуластости,
узких глазах. Эти черты не могли пройти незамеченными,
если бы они имели место. Значит, дальневосточных монго
лоидов Аммиан М арцеллин не видел, а знал только хунноугорских метисов.
Это соображение находит опору в лингвистических исследо
ваниях. Наследниками гуннского языка принято считать чува
шей20. Б.А. Серебренников ставит вопрос о том, где следует
искать истоки языка тюркских пришельцев на территорию Чу
вашии. Отмечая чувашско-монгольские и даже чувашско-тун
гусские язы ковы е связи, он приходит к следующему выводу:
«Один из тюркских язы ков, предок современного чуваш ско
го язы ка, находился, по-видимому, где-то в районе Б ай 
кальского озера, по соседству с какими-то монгольскими язы 
ками»21. Затем ф инно-угорские народы оказали влияние на
язы к тю рко-язычных приш ельцев22.
Согласно мнению Б.А. Серебренникова, носители того тюрк
ского язы ка, который стал предком чувашского, «мощной
волной переселения народов были оттеснены в Европу и обос
новались на нижнем течении Волги»23. Впоследствии эта тю р
коязычная общ ность распалась на два языка — булгарский и
хазарский. Хазары остались на нижнем течении Волги, а булгары
разделились на две части — одна из них проникла на юг,
другая начала мигрировать по направлению к северу24. Удивляет
только предлагаемая автором гипотеза датировки — первая
половина I тысячелетия до н.э.25 Описанная картина воспроиз
водит ситуацию первой половины I тысячелетия н.э., т.е. приход
хуннов и их дальнейшую судьбу в Восточной Европе.
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О
факте расового смеш ения, в результате которого воз
никли гунны, сообщает Иордан. «По преданию древности,
я узнал следующее об их происхождении. Ф илимер, король
готов и сын Гандариха Великого, пятый в порядке лиц, уп
равлявших королевством готов по удалении их с острова Скандзы
[Скандинавии], и под предводительством которого его народ
вступил в землю скифов, узнал, что среди его народа [веро
ятно, скифского народа; про свой народ Ф илимер должен
был все знать с детства] водятся какие-то ведьмы, которых
он сам называл, на своем родном язы ке, алиарумнами.
По его приказанию они были изгнаны и осуждены блуж
дать в степях, далеко от лагеря готов. Нечистые духи, увидев
ведьм, скитавш ихся в пустыне, сочетались с ними и породи
ли этот варварский народ — гуннов».
В этом сообщении характерна деталь «нечистые духи»,
т.е. приш лые кочевники, мужчины, ищущие женщ ин среди
местного населения26. Такое направление метизации более
вероятно, чем любое другое. Д остаточно представить себе
отступавшую с боями орду, которая наверняка теряла обо
зы, чтобы понять, что женщ ин хунны в достаточном коли
честве привезти с Тарбагатая не могли. А раз так, то вполне
понятно, что угорский тип должен был торжествовать в их
потомстве над крайне-монголоидны м и европеоидны м-диским. Это предположение устраняет все возражения, осно
ванные на несходстве этнографических и антропологических
признаков, и само по себе гораздо более соответствует поли
тической ситуации в Срединной Азии II—III веков, которая
восстановима благодаря сведению западных и восточных ис
точников. Более того, высказанное предположение дает воз
можность установить, что различия в культуре и быте долж 
ны были возникнуть, и именно такие, какие отмечены ис
точниками. Попробуем разобрать этот вопрос в деталях.
У хуннов было весьма упорядоченное кочевое скотовод
ство и родовое владение угодьями. Срубы в погребениях ука
зывают на то, что на зимовках хунны строили себе избы.
Ничего подобного нет у гуннов. Аммиан М арцеллин так опи
сывает их быт: «Они никогда не прикрываются никакими строе
ниями и питают к ним отвращ ение как к гробницам, отре
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шенным от обычного лю дского обихода. У них нельзя найти
даже прикрытого тростником шалаша; кочуя по горам и л е
сам, они с колыбели приучаются переносить голод, холод и
жажду; и на чужбине они не входят в жилище, за исклю че
нием разве крайней необходимости; у них даже не считается
безопасным находиться под кровлей». Тут какое-то преуве
личение. А как же живут гунны зимой? Но ниже есть ответ на
наш вопрос. «Все они... кочуют по разным местам, как буд
то вечные беглецы, с кибитками, в которых они проводят
жизнь. Здесь жены ткут им жалкую одежду, спят с мужья
ми, рожают детей и кормят их до возмужалости. Н икто не
может ответить на вопрос, где его родина: он зачат в одном
месте, рожден далеко оттуда, вскормлен еще дальше»27.
Итак, на сцену выступает старинная хуннская кибитка,
корабль, перевезший их полторы тысячи лет назад через Гоби.
Вообще весь быт напоминает больше беглецов Ш ун-Вэя, чем
упорядоченную державу Модэ. П ищ а упростилась до преде
ла: «Они так дики, что не употребляют ни огня, ни приготовлен
ной пищ и, а питаются кореньями трав и полусырым мясом
всякого скота, которое кладут между своими бедрами и лош а
диными спинами и скоро нагревают парением». А за 300 лет
до того хунны любили лакомиться китайским печеньем28. Одежда
их теперь холщовая или сш ита из шкурок лесных мыш ей, а в
ю ебаньских курганах полно ш елка и керамики. Земледелия
гунны не знаю т совсем, как будто их предки не заводили
пашен; железа у них мало, и они употребляют кость для н а
конечников копий. Но самое главное отличие гуннов от хун
нов — утеря высоких форм организации и института наслед
ственной власти: о серьезных делах «все советуются в обыч
ном положении (т.е. верхом. — Л.Г.). Они не подчинены
строгой власти царя, а довольствуются случайным предводи
тельством знатнейших и сокрушают все, что попадает на пути».
Позднее институт наследственной власти у гуннов восстано
вился.
Трудно поверить, что этот народ — единоплеменники совре
менных им юебаньских и ордосских хуннов, но это так. Военное
поражение отбросило северных хуннов на 2000 лет назад, а
метизация с уграми изменила и внеш ний вид их и психологи
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ческий уклад. В новых тяжелых условиях жизни потерялась
большая часть культурных достижений прош лого29. Только
военный строй был сохранен и дал на Западе столь же блес
тящ ие результаты, как и на Востоке.
Соседи гуннов — аланы — применяли, как юэчжи и парфя
не, сарматскую тактику боя. Это были всадники в чеш уйча
той или кольчужной броне с длинными копьями на цепоч
ках, прикрепленных к конской шее, так что в удар вклады
валась вся сила движения коня. По данному вождем сигналу
отряд таких всадников бросался в атаку и легко сокрушал пе
хоту, вооруженную слабыми античными луками.
Преимущества нового конного строя обеспечили сарматам
победу над скифами, но хунны Модэ и Лаошаня и гунны вож
дя Баламира, в свою очередь, одерживали дважды полную победу
над ними. Сарматской тактике удара гунны противопоставля
ли тактику совершенного изнурения противника. Они не прини
мали рукопашной схватки, но и не покидали поле боя, осы
пая противника стрелами или ловя его издали арканами. При
этом они не прекращали войны ни на минуту, «разнося смерть
на широкое пространство». Тяжеловооруженный всадник, естест
венно, уставал быстрее легковооруженного и, не имея возмож
ности достать его копьем, попадал в петлю аркана.
Иордан сообщает, что гунны «завоевали аланов, утомив их
беспрерывной борьбой» (350—370 гг.). Очевидно, тем же путем
добились хунны победы над юэчжами (208—161 гг. до н.э.).
Победив и присоединив к себе аланов, гунны стали во гла
ве огромного племенного союза, в котором прямые потомки
хуннов составляли незначительное меньшинство. В семиде
сятых годах IV века они перешли Дон и победой над остготами
открыли новый период истории, известный под названием
«Великое переселение народов». Мы проследили судьбы хун
нов от глубоких истоков зарождения народа до его преображе
ния на новой земле. Обновление кровью доселе чуждых ему
племен, переход на новые пространства и течение всеизменяющего времени закончили дело, начатое копьеносцами импе
рии Хань и продолженное лихими наездниками Таншихая. Здесь
мы вправе прервать повествование, так как вновь открытая стра
ница относится уже к истории Европы.
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СЛОВАРЬ ЭТНОНИМОВ

Алакчины— см. Бома.
Аланы (см. Яньцай) — предки осетин. Во II веке до н.э. обитали

на северных берегах Аральского и Каспийского морей, затем
распространились на Северный Кавказ и Дон. Аммиан Марцеллин считает их потомками массагетов (см.: кн. XXXI, § 12,
с. 239).
Баянь — кочевое племя, жившее в Ордосе в III веке до н.э.,
предположительно жунское (см. Жуны).
Бикин— см. Бома.
Бома — китайское название народа алакчинов, обитавших в Юж

ной Сибири от Алтая до Ангары.
Боты — самоназвание тибетцев, известно со II века н.э. В «Пе
рикле Эритрейского моря» — бауты (см.: Томсон Дж.О. Ис
тория древней географии. М., 1953. С. 431).
Вэйби (сяньби) — название вэйби связано с китайским наимено

ванием Вэй, принятым правящей династией Тоба по имени
завоеванного этим народом древнего княжества.
Гаогюй— прозвище ряда телеских племен, в IV веке н.э. переко

чевавших из Алашаня и Наныианя в Джунгарию и Западную
Монголию.
Глазковцы — условное название группы древнетунгусских племен,
живших во II тысячелетии до н.э. в верхнем течении Ангары
[см.: Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья
(Глазковское время). М.; JI., 1955].
Гунны — чтение, принятое для названия народа, сложившегося
из хуннов, отступивших на запад во II веке н.э., и угров,
постепенно примкнувших к ним в III—IV веках. В V веке
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гунны были разбиты германцами-гепидами и распались на
части (см.: Иностранцев КА. Хунну и гунны. Л., 1926).
Гуси — хуннский род на востоке, около Ухуани.
Гяньгуань — см. Кыргызы енисейские.
Дансяны — тибетское племя,

обитавшее к югу от Цайдама.
Объединившись с жунами, они образовали народ тангутов
(см.: Иакинф. История Тибета и Хухунора. T. I. С. 237. 247; Грумм-Гржимайло Г.Е. Материалы по этнологии Амдо и
области Кукунора. СПб., 1903).
Д и — большая группа европеоидных племен, жившая в Западном
Китае (Шэньси, Ганьсу, Сычуань) с древнейших времен до
V века н.э. Позже смешались с китайцами (см.: Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. T. II.
Л., 1926; Lattimore О. Inner Asian frontier of China. New York,
1940).
Дили — искаженное название телеских племен.
Динлины — европеоидный народ, обитавший в Южной Сибири в
I тысячелетии до н.э. и I тысячелетии н.э. Вошел в состав
кыргызов (см.: Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия...,
гл. I; Гумилев Л.Н. Динлинская проблема / / Известия Все
союзного географического общества. 1959. № 1).
Дунху — буквально: «восточные варвары». Населяли степи ЮгоЗападной Маньчжурии в III веке до н.э. Завоеваны хуннами
в 208 г. до н.э. Потомки их — ухуань.
Жуны — древняя народность на севере и северо-западе Китая. В

VII—III веках до н.э. боролись с китайцами за гегемонию.
После поражения слились с кочевыми тибетцами-дансянами; из этого слияния возникли тангуты.
Икюйские жуны — обитали между Хуанхэ и Вэй, севернее устья

Вэй.
Карасукцы — условное название обитателей Минусинской котло

вины с 1200 до 700 г. до н.э.
Кипчаки — динлинская народность на Западном Алтае и в приле

гающих степях; потомки их — половцы, или куманы.
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Кушаны — название объединения юэчжийских племен в Бактрии

с I по III век н.э.
Кыргызы енисейские — народ, сложившийся из динлинов и гянь-

гуней в Минусинской котловине в III—V веках. Тюркоязыч
ны, по расовой принадлежности — европеоиды. Оседлые
скотоводы и земледельцы. О культуре их см.: Киселев С. В.
Древняя история Южной Сибири. М., 1951.
Кяны — китайское название тибетских кочевых племен, живших от

верховьев Хуанхэ до Памира вдоль Куэнь-Луня до IV века н.э.
Ливу — хуннский род.
Лэуфанъ — кочевое племя, обитавшее в III веке до н.э. в северной

Шаньси, потом передвинувшееся в Ордос. Происхождение—
жунское (см. Жуны). Слились с хуннами во II веке до н.э.
Мань — китайское название разнообразных племен, обитавших в

лесах южнее Янцзы.
Массагеты — не существовали. Название это есть только у Геро

дота и Страбона (причем последний переписал у первого) и
означает буквально: «Большая сакская орда» (см.: Тревер К.В.
История Узбекистана. T. I. Ташкент, 1950. С. 46).
Монголы — условное название для группы монголоязычных пле
мен. Самое слово возникло из политического термина XIII
века, означавшего сторонников Чингисхана.
Муванъ— сяньбийское племя в Южной Маньчжурии.
Парфяне (по-китайски — аньси) — полукочевой народ, в 250 г. до

н.э. сбросивший власть македонян и захвативший Западный
Иран. В 224—226 гг. н.э. низвергнуты персами. После это
го самостоятельное парфянское княжество сохранилось в
Северном Хорасане (см.: Бичурин Н.Я. Собрание сведений...
T. II. С. 265).
Саки — восточная группа североиранских кочевых племен, до II ве

ка до н.э. кочевавших в современном Казахстане. В конце
II века саки прорвались в Восточный Иран и Северо-Запад
ную Индию, где образовали несколько княжеств, пока не
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рассосались, ассимилированные местным населением. Род
ственны скифам-кочевникам.
Сарматы — североиранское кочевое племя, родственное парфя
нам. В III веке до н.э. победили скифов на юге России,
потом слились с аланами.
Сижу — хуннский род.
Скифы — греческое название пяти разных племенных групп Причерно
морья. Основная группа — царские скифы, народ северо
иранского происхождения.
Сяньби — монголоязычные племена, населявшие во II веке до н.э. —
IV веке н.э. Западную Маньчжурию и Восточную Монго
лию.
Тангуты — полукочевые племена в Амдо и Восточном Тибете.

Говорят на диалектах тибетского языка. Антропологически
напоминают европеоидов. Потомки жунов и кянов.
Такху — название племени в Хэси, находившегося в подданстве у
хуннов. Упоминается у Вэй Лио (см.: T ’oung Pao. Serie 2.
Vol. VI. 1905. P. 522).
Тобасцы — сяньбийское племя в бассейне Онона, подвергшееся
сильному влиянию культуры соседних тунгусов: они носили
косы (отсюда прозвище, данное им китайцами, — косоплеты-тоба), один из их ханов имел тунгусское имя Шеигянь —
буквально: «налим».
Тохары — название оседлого населения оазисов Восточного Тур
кестана и горных долин Припамирья.
Тюрки — понятие исключительно лингвистическое: группа разно

образных племен и народов, говорящих на сходных языках.
Расового или этнического единства в этой группе нет.
Угйе — княжество в южной части Джунгарии, на северных скло

нах Тяньшаня в I веке до н.э.
Угры — многочисленная группа монголоидных племен Западной
Сибири и Поволжья с общим языком и культурой. Ныне
частью отуречены, частью европеизированы (венгры).
Уйгуры (ниди)— одно из телеских племен, в IV веке перекочевав
ших из Хэси на север. В древности назывались чиди, т.е.
«красные ди».
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Усуни — белокурый и голубоглазый народ, во II веке до н.э. отко

чевавший из Хэси в Семиречье и живший там до III века
н.э., после чего остатки усуней были вытеснены в Тяньшань.
Язык неизвестен. По культуре — кочевники.
Ухуани — монгольская народность в Южной Маньчжурии во II ве
ке до н.э. — III веке н.э.; потомки дунху.
Хагясы — см. Кыргызы енисейские.
Хиониты — европеоидный народ, обитавший в низовьях Сыр-Да-

рьи.
Ху — в древности китайское название для кочевых племен к северу

от Китая. Позднее это наименование перешло на западные
народы, в том числе на согдийцев.
Хуге — хуннский род.
Хунны — народ, сложившийся из осколков родов ди, китайских

эмигрантов племени ся и монголоидных племен, обитавших
в степи по краям Гоби.
Хуньше — хуннский род в предгорьях Наньшаня и Алашаня.
Хуньюй— племя на средней Селенге во II—I тысячелетии до н.э.;

вошло в состав хуннов.
Хючжуй— хуннский род на юге, у предгорий Алашани и Наньшани.
Хяньюнь — очень древнее степное племя II тысячелетия до н.э.,

затем слившееся с хуннами.
Цайли— совершенно не известное племя, обитавшее в Западной

Монголии в III веке до н.э. Подчинено хуннами в 204 г. до
н.э.
Циньцы — китайцы княжества Цинь, по культуре и быту несколь

ко отличные от прочих китайцев.
Цяны— см. Кяны.
Чешисцы — условное название. Восточные иранцы, жившие в

Люкчунской впадине со II века до н.э. по IV век н.э.
Шаньжуны — обитали на склонах Южного Хингана в VII—III веках

до н.э.
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Югянь — хуннский род.
Юебань — хунны, осевшие в Тарбагатае во II веке н.э. Позднее

передвинулись в Семиречье. В V веке покорены уйгурами и
разбились на четыре племени: чуюе, чуми, чумугунь, чубань.
Юэчжи — народ, в V веке до н.э. заселивший Хэси. Во II веке до
н.э. оттеснен хуннами в Среднюю Азию и занял Бактрию.
Этническая принадлежность — согды, около V века до н.э.
совершившие завоевание Джунгарии (см.: Гумилев Л.Н. С.И.
Руденко и современная этногеография аридной зоны евра
зийского континента / / Сб. Этнография народов СССР. J1.,
Географическое общество Союза ССР, 1971, С. 10-12). Язык
неизвестен. Его родиной была Джунгария.
Янъцай— китайское название народа, жившего на северо-восточ

ных берегах Каспийского моря во II веке до н.э. Позднее
переименовано в «Аланья», т.е. страна алан (см.: Бичурин
Н.Я. Собрание сведений... T. II. С. 229).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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— Вестник древней истории.
— Известия Всесоюзного географического
общества.
— Известия Русского географического
общества.
— Краткие сообщ ения Института истории
материальной культуры.
— Музей антропологии и этнографии.
— Материалы и исследования по археологии.
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СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
(XVI ВЕК ДО Н.Э. — II ВЕК Н.Э .)1
Века

Китай

До н.э. Низвержение ди
XVI настии Ся и уста
новление династии
Шан-Инь (по но
вой хронологии)
XV
XIV

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Выход Шуи Вэя в сте Изгнание из Егип
пи. Глазковская куль та гиксосов. Захват
тура в Прибайкалье
хеттами Вавилона
Андроновская культу
ра в Казахстане и в
Саяно-Алтае

Образование кня
жества Чжоу

Египтяне покоря
ют Сирию
Война хеттов с
египтянами в Си
рии. Возвышение
Ассирии

1
Хронологические таблицы, составленные по синхронистическому
принципу, облегчают пользование книгой как справочником (при усло
вии предварительного ознакомления с текстом).
В графе 2 приводятся события, происходившие преимущественно в
Китае, так как история Китая и Хунну весьма связана и даже переплете
на. Здесь названы лишь крупные события, являющиеся вехами китай
ской истории, и события мелкие, но непосредственно связанные с
историей хуннов. История Китая известна лучше истории Срединной
Азии, поэтому принятый метод отбора событий дает возможность выдер
жать одномасштабность. Пустые места означают эпохи мирного развития.
В графе 3 дается перечень событий, имевших место в Срединной Азии
и отмеченных источниками.
Графа 4 имеет иное назначение: это как бы мост, соединяющий исто
рию Востока и Запада. Поэтому здесь даются лишь очень немногие вехи
римской истории, имеющие значение «привязки», и отдельные факты
истории Индии, Парфии и Средней Азии, которые более или менее под
даются датировке, потому что полная история их за этот период еще не
написана. В этой графе многочисленные пустые места отчетливо пока
зывают пробелы в науке, а не просто мирные эпохи, как в предшествую
щих графах.
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Века

Китай

До н.э.
XIII
XII

Разгром царства
Шан-Инь и осно
вание царства
Чжоу. Покорение
жунов

Срединная Азия
Образование державы
Хунну от Чжили до
оз. Варкуль
Переход хуннов через
Гоби. Появление карасукской культуры в
Саяно-Алтае

XI

IX

VIII

VII

VI
V

IV

Народное восста
Вторжение хуннов i
ние против Ли-ва- Китай
на. Регентство
Чжоу-гуна и Чжаогуна (Эпоха «Все
общее согласие»)
Распад царства
Чжоу. Вторжения в
Китай гуаньжунов
и аньжунов и
шаньжунов. Нача
ло эпохи «Весны и
осени»
Гегемония лиги
Татарская культура в
князей во главе с
Саяно-Алтае
князем удела
Цзинь. Набеги жу
нов
Заключение жунами мира с уделом
Цзинь (569)
Покорение жунов
и дунху. Начало
эпохи «Брани
царств»
Реформа Шан Яна Появление юэчжей на
границах Китая
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Иран, Индия и др.
Походы ассирий
цев на Урарту
Походы ассирий
цев на Урарту. Рас
пад царства хеттов
Возникновение
Израильского цар
ства. Упадок Асси
рии.
Распад Иудеи и
Израиля
Возвышение Асси
рии

Завоевание Египта
нубийцами

Разгром Ассирии
мидянами и халде
ями. Уничтожение
Иудеи
Создание персид
ской державы Кира
Греко-персидские
войны
Разгром Персии
Александром Ма
кедонским. Изгна
ние греков из Ин
дии Чандрагуптой

Годы

Китай

До н.э.
III в. Объединение Ки
тая. Основание об
щекитайской ди
настии Цинь. Им
ператор Цинь Шихуанди
214 Строительство Ве
ликой стены
213

Срединная Азия
Вхождение хуннов в
сферу влияния дунху

Образование пар
фянского царства

Завоевание Ордоса
китайцами
Гегемония дунху на
востоке, юэчжей на
западе. Ослабление
Хунну

Ганнибал в Италии

В Бактрии власть
берет Эвтидем, в
Парфии Артабан I

211

210

209

208
207
206

Иран, Индия и др.

Умер Цинь Шихуанди
Власть захватывает Модэ, убив отца,
Чжао Гао. Подав
вступает на престол.
ление восстания
Разгром дунху. Ухуань
Чэнь Шэна и У
и Сяньби покорены
Гуана
хуннами
Восстание Сян Юя Победа хуннов над
и Лю Бана
юэчжами
Низложение дина
стии Цинь. Гегемо
ния Сянь Юя
Восстание Лю Бана
и основание им
Старшей династии
Хань

203

Гражданская война

202

Победа Лю Бана и
провозглашение
империи Хань

Антиох III отнима
ет у парфян Ми
дию и оттесняет их
в степи
Антиох разбивает
греко-бактрийцев
Антиох осаждает
Бактры
Мир Антиоха с Эвтидемом

Возвращение хуннами Эвтидем завоевы
вает Парапамисад,
Ордоса
Дрангиану и АраПокорение кянов
хосию
Поход хуннов в Сая
ны, покорение динлинов, кипчаков, кыргызов, хуньюй и цайли(?)
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Годы

Китай

До н.э.
201 Сдача китайского
князя Хань Синя
хуннам
200 Окружение хунна
ми китайского
войска у деревни
Байдын
198
197

196

195

192

191

Срединная Азия
Поход хуннов на Ки
тай

Договор «мира и ро
дства» между Хунну и
Хань
Восстание сторон Ожесточенная война
ников Хань Синя в юэчжей с хуннами
уделах Чжао и Дай
(Северная Шань
си)
Хань Синь пригла
шен для перегово
ров и предательски
убит императрицей
Люй Хоу
Мятеж в княжестве Вождь восстания кня
жества Янь Лу Гуан
Янь. Смерть Лю
передается хуннам
Бана. Регентство
Люй Хоу
Модэ предлагает им
ператрице Люй Хоу
вступить в брак с
ним
Покорение Западного
края и усуней

187
186

184
Убийство наслед
ника престола ванами Люй
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Иран, Индия н др.
Конец Второй Пу
нической войны

Разгром Антиоха
III Селевкида рим
лянами. Основание
Армении
Падение империи
Маурья
Покорение Демет
рием Бакгрийским
Арахосии, Парадамисад и всей доли
ны Инда

Годы

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

До н.э.

181

177
176

174

Умерла Люй Хоу.
Упорная война хун
Вступление на пре нов с юэчжами
стол Вэнь-ди и ис
требление вановЛюй
Восстание Хин
Набег чжуки-князя из
Гюя
Хэси на Китай
Заключение дого
Юэчжи разбиты хун
вора «мира и род
нами
ства» между Кита
ем и хуннами
Умер Модэ; на пре
стол вступил Лаошань

Сарматы проникли
в Причерноморье

Переворот Эвкратида в Бактрии и
отпадение ГрекоИндии

171

В Парфии вступает
на престол Митридат I

166

Удачный набег хуннов
на Китай, начало вой
ны
Полная победа хуннов
над юэчжами. Уход
юэчжей за Западный
Тяныыань, а усуней в
Семиречье
Мир между Хунну и
Китаем на условии
равенства
Умер Лаошань;
Юэчжи отнимают
на престол вступил
Кашгар у саков.
Война Греко-Бакт
его сын Гюньчень
рии с Греко-Индией. Парфяне от
нимают у Бактрии
Маргиану. Согдиана отпадает от Греко-Бактрийского
царства
Возобновление набе
гов хуннов на Китай

165

162
161

158
157

Умер Вэнь-ди

156

Вступление Цзинди на престол

Признание автономии
Усуни
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Годы

Китай

Срединная Азия

До н.э.
155

154
152
141

Эвкрадид убит сво
им сыном Гелиоклом. Парфяне за
хватывают Мидию
Подавление вос
стания князей У,
Чу и Чжао
Договор между
Хунну и Китаем о
свободной торговле
Умер Цзин-ди

140

У-ди вступил на
престол

139

Начало путешест
вия Чжан Цяня
Финансовые ре
формы: монополия
«соли и железа».
Запрещение всех
философских
школ, кроме кон
фуцианской, и
борьба против ре
лигии
Начало войны с
Хунну

138

133

131

127

Парфяне берут
Селевкию
Война Парфии с
«кочевниками» на
восточной границе
Умер парфянский
царь Митридат Ве
ликий

Поход хуннов на Ки
тай и своевременное
отступление, спасшее
их от окружения

Огромное наводне
ние в бассейне Ху
анхэ

129

128

Иран, Индия и др.

Вэй Цин выгнал из
Ордоса лэуфань и
баянь, учредив там
область Вуюань
(Шофан)
Укрепление бере
гов Хуанхэ

Разгром китайских
войск, вышедших в
степь для уничтоже
ния вольных рынков
Набег хуннов на Ки
тай. Ответный набег
китайской конницы
на хуннские кочевья

Разгром Антиоха
VII Сидета парфя
нами
Падение ГрекоБактрии (завоевана
юэчжами)
Первое вторжение
саков в Парфию
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Гош

Китай

До н.э.
126 Возвращение Чжан
Цяня
125

123
122
121

В Алашани учреж
дена область Вувэй

120
119
118

117

115
114

113
112

Заселение военнопоселенцами завое
ванной полосы на
север от Хуанхэ
Война с тибетцами-кянами. Ухуани
подчинены Китаем
и переведены во
внутренние облас
ти его
Поражение тибетцев-кянов
На отнятых у тибетцев-кянов зем
лях учреждена об
ласть Аньдин
Покорение Южно
го Юе
Учреждение облас
тей Дуньхуан и
Чжанйе

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Умер Гюньчень. Его
брат Ичисйе объявил
себя шаньюем
Хунны берут крепости
Юймын и Шофан.
Китайцы захватывают
удел чжуки-князя в
Тяньшане, на его зем
ле учреждена область
Цзю-цюань
Второе вторжение
Наступление китай
ских войск и полный саков в Парфию
при Миртидате II
разгром их хуннами
Перенесение ставки
шаньюя в Хангай
Разгром хуннских ко
чевий в Алашани, по
ражение китайцев
около Пекина
Алашаньские князья
передаются Китаю
Поход китайцев на
Хангай
Потеря Иньшаня и
южного караванного
пути до Лобнора

Смерть Ичисйе; на
престол вступил его
сын Увэй

Две китайские армии
вторгаются в север
ную степь и, не найдя
хуннов, возвращаются
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Парфяне захваты
вают Мерв. Саки
оттеснены на вос
ток

Китай

Срединная Азия

о н.э.

НО

109
108

107
106
105

104

103

102

101

99

98
97

Китайский посол
предлагает шаньюю
принять вассальную
зависимость
Поход на Чаосянь
(Северная Корея)
Убит царь ЧаосяКитайская каратель
ни, его государство ная экспедиция на
уничтожено, а зем Шаньшань и Гуши
ли присоединены к
Китаю
Мир с тибетцамикянами
Разделение Усуни на
три самостоятельных
владения
Посол Чэ Лин убит Умер Увэй; на пре
в Давани (Фергане) стол вступил Ушилу.
Заговор великого
дуюя против шаньюя
Неудачный поход
Заговор дуюя рас
Ли Гуан-ли на Да- крыт, заговорщики
вань за «небесны
казнены
ми лошадьми»
Захват китайцами
Китайская армия, вы
южного караванно ступившая в поддерж
ку заговорщиков, сда
го пути
ется хуннам. Набег на
Китай
Линия крепостей
Умер Ушилу; на пре
выдвигается в
стол вступил Гюйлистепь. Удачный
ху. Хунны уничтожа
поход за «небесны ют китайскую линию
крепостей
ми лошадьми»
Умер Гюйлиху; избра
Ли Гуан-ли полу
чает титул «Эршис- ние шаньюем Цзюйдихэу
кий полководец»
Нападение прокиПоход Эршиского к
Тяныианю; китайцы
тайских шаньразбиты. Капитуляция
шаньцев на Чеши
отбито хуннами
отряда Ли Лина
Опала Сыма Цяня
Китайская армия от
Решительное на
ступление Китая
бита
на хуннов
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Иран, Индия и др.

Гады

Китай

До н.э.
96

Срединная Азия
Цзюйдихэу умер;
на престол вступил
Хулугу

Первые перегово
ры Парфии и Рима

92
90

Неудачный поход
Ли Гуан-ли на хун
нов

89

88
87

Разгром хуннами ки
тайской армии. Набег
на Хэси
Предложение мира
Китаю на условиях
равенства. Ли Гуан-ли
принесен в жертву

Завоевание Чеши
китайцами
Умер У-ди. Вступ
ление на престол
Чжао-ди

Умер Митридат II

86

Изгнание китайцев из
Чеши хуннами

85

Умер Хулугу. На пре
стол возведен Хуань
ди. Начало борьбы
партий

84
Война против усуней,
вступивших в союз с
Китаем

В Индии замена
династии Сунга
династией Канва.
Митридат начинает
войну с Римом

75

73

Армяне отнимают
у парфян земли,
ранее уступленные
им.
Мир Суллы с Митридатом IV
Захват армянами
Сирии, Финикии,
Киликии

80

74

Иран, Индия и др.

Умер Чжао-ди; на
престол возведен
Чан-ди, но низвер
гнут за жестокость
Сюань-ди вступил
на престол. Дого
вор с Усунью о
войне против Хун
ну

Хунны покидают
Чеши, а китайцы его
занимают
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Годы

Китай

До н.э.
Безрезультатный
72
поход на Хунну

Срединная Азия
Сокрушительный на
бег усуней. Чеши
опять передается хун
нам. Неудачная по
пытка контрнаступле
ния на усуней и ки
тайцев. Поражение
хуннов. Восстание
динлинов и ухуаней
против Хунну

68

Основание воен
ной колонии Гаочан на месте Чеши

Умер Хуань-ди; на
престол вступил Хюйлюй-Цюаньюой. Вос
стание рода Сижу,
передавшегося Китаю
Потеря Чеши хунна
ми

66

Попытка хуннов за
вести пашни в Юж
ной Джунгарии

65

Восстание в Яркенде
против Китая усмире
но
Неудачный поход
хуннов на Чеши про
тив китайцев. В Усу
ни умер Унгуйми,
вступил на престол
Ними и женился на
Гяй-ю

64

63
62

Завоевание Понта
Лукуллом

Вторжение Лукулла
в Армению и паде
ние Тигранакерта

69

67

Иран, Индия и др.

Кяны готовят вос
стание
Китайцы вывели
своих людей из
Чеши, оставив
князем своего
ставленника

Неудачная попытка
набега на Китай. Но
вый набег динлинов
на Хунну
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Митридат разбива
ет римлян при Зееле и отвоевывает
Понт
Помпей разбивает
Митридата и поко
ряет Сирию, Па
лестину. Конфликт
Рима и Парфии

Годы

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

До н.э.
61
60

59
58

57

56

55
54

53
52

51

Просьба Хунну о
мире оставлена без
ответа. Восставшие
кяны разбиты
Китайцы заняли
весь «северный
путь*

Снова набег динлинов
на Хунну
Умер Хюйлюй-Цюаныаой; на престол
возведен Уянь-Гюйди.
Казни вельмож
Эмиграция вельмож.
Восстание рода
Югянь
Опала Гуси-князя;
восстание в пользу
Хуханье. Самоубийст
во Уянь-Гюйди. Набег
ухуаней на род Гуси
Восстание западных
хуннов против Ху
ханье. Пять шаньюев
Победа Хуханье над
соперниками. На за
паде восстание Жунченя против Хуханье
На востоке восстание
Чжичжи против Ху
ханье
Победа Чжичжи над
Жуньченем и Хуханье
Посольства Хуханье и
Чжичжи в Китай
Хуханье перекочевы
вает на юг и подчиня
ется Китаю. Династи
ческие распри в Усу
ни и дипломатическое
вмешательство Китая
Посольство Чжичжи в
Китай с просьбой о
союзе. Разделение
Усуни на старший
(прокитайский) и
младший (прохуннский) уделы
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Саки разбиты Викрамадитьей

В Парфии убит
Фраат. Распря де
тей Фраата: Митридата и Орода

Митридат, всту
пивший в связь с
Римом, разбит и
казнен
Битва при Каррах;
гибель Красса
Вторжение парфян
в Сирию

Годы

Китай

До н.э.
50

49

Умер Сюань-ди;
Юань-ди вступил
на престол

48
47

46

Восстановлено по
селение Гаочан

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Новые посольства
обоих шаньюев в Ки
тай. Утверждение со
юза Хуханье с Китаем
Чжичжи разбивает
усуней, покоряет
угуйе (угров), гяньгуней и динлинов
Чжичжи убивает ки
тайского посла
Хуханье, заключив
договор с Китаем и
скрепив его клятвой,
возвращается на север
Царь Кангюя пригла
шает к себе Чжичжи
для войны против
Усуни. Чжичжи отко
чевывает в Кангюй,
но от тяжести перехо
да, мороза и вьюг те
ряет много людей

Восстание цареви
ча Пакора против
отца

Восстание Цеци
лия Басса в Сирии
и вторжение пар
фян на помощь
ему

45

42

Набег кянов на
Китай отбит

41
40

39

38
36

Поход китайцев
против Чжичжи

Разгром и гибель
Чжичжи у Таласа
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Захват Сирии пар
фянами
Квинт Лабиен ока
зывает поддержку
парфянам, но раз
бит Антонием
Поражение парфян
при Гиндаре. Ород
II уступает престол
сыну Фраату
Фраат IV казнит
отца, братьев и
многих вельмож
Поход Антония в
Атропатену и его
поражение

Годы

Китай

Срединная Азия

До н.э.
34

33
32

Фраат овладевает
Атропатеной и ста
вит царем Армении
Арташеса, пере
бившего там рим
лян
Умер Юань-ди
Чсн-ди вступил на
престол. Прибыва
ет посольство из
Канпоя

31

Фраат бежит к са
кам. На престол
вступает Тирндат
Умер Хуханье; на пре
стол возведен Фучжулэй-жоди

30

29

20

14

Умер Фучжулэйжоди; ему наследовал
Сусйе-жоди
Восстание на же
лезных рудниках

12

Умер Сусйе-жоди;
ему наследовал Гюйяжоди
Распри в Усуни между
старшим и младшим
князьями; оба убиты
Умер Гюйя-жоди; ему
наследовал Учжулюжоди

11
8
7
6

Иран, Индия и др.

Умер Чен-ди
Ай-ди вступил на
престол
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Фраат возвращает
ся при поддержке
саков. Тиридат бе
жит в Рим
Падение династии
Канва в Индии.
Единовластие в
Риме
Армения уступлена
Парфией Риму;
мир между Пар
фией и Римом

Китай

Годы
Н. э.
1

10
11

12

Умер Ай-ди; на
престол вступил
малолетний Пинди; регентша —
императрица-бабка, у власти канц
лер Ван Ман
Китайцы установи
ли «новый север
ный путь» через
Джунгарию
Китайцы оккупи
руют земли у оз.
Кукунор и соору
жают крепостную
оборонительную
линию
Пин-ди убит
Жуцзы-ин возве
ден Маном
Кяны нападают на
китайскую воен
ную линию, но их
отбивают
Узурпация власти.
Ван Ман — импе
ратор. План разде
ления хуннов на 15
мелких владений.
Заманенный в Ки
тай князь насильно
произведен в
шаньюй
Реализация Ван
Маном программы
реформ
Ван Ман собирает
войска, чтобы «за
гнать хуннов в
Динлин»
Частичная отмена
Ван Маном его ре
форм

10 — 1841

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Население Заднего
Чеши бежало к хун
нам

Чиновник Ван Мана
подменяет печать
шаньюев

В Чеши население и
китайский гарнизон
передались хуннам
Война хуннов с Кита
ем. Полное опустоше
ние пограничных об
ластей
Поставленные Маном
шаньюй бегут в Хун
ну. Ман казнит за
ложников
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На престол Парфии вступил Артабан III
Август усыновляет
Тиберия

Годы

Китай

Н. э.
13
14
15

17
18
19
21
22
23

24
25

Восстание «крас
нобровых» в
Шаньдуне
Засуха и голод,
восстание ширится
Восстание переки
дывается на ни
зовья Янцзы
Карательная армия
разбита повстан
цами
Вспыхнуло восста
ние старой знати.
Провозглашение
императором Гэнши из династии
Хань
Ман направил на
подавление армию,
она разбита
Гэн-ши взял сто
лицу, Ман убит

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Умер Учжулю; на пре
стол вступил Хянь
Мир с Юггаем, выдача Смерть Августа
перебежчиков и казнь
их
Продолжение набегов
хуннов на Китай.
Восстание в Западном
крае против Китая.
Разгром Харашара
китайцами. Отложе
ние Западного края и
подчинение его Хунну
(кроме Яркенда)
Присоединение
Каппадокии к
Риму
Умер Хянь; на пре
стол вступил Юй

Вторжение кянов в
Ганьсу

Хунны поддерживают
«краснобровых» про
тив Гэн-ши. Яркенд
отбил нападение хун
нов
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Годы
Н. э.
26

28
30

31

Китай

Срединная Азия

«Краснобровые» Хунны предлагают
ваяли Чанань и
Китаю мир на основе
убили Гэн-ши,
равенства
а провозгласили
Лю Пэн-цзы. Лю
Сю усмирил
«краснобровых»
и принял титул
Гуан У-ди. Млад
шая династия
Хань. Мятеж Лу
Фана
Лу Фан получил хуннскую поддержку
Гуан У-ди предла
гает шаньюю воз
обновление «мира
и родства», но
шаньюй требует
паритетного дого
вора
Удачная война с Ки
таем

34

Безуспешное на
ступление на хун
нов
Кяны вторгаются в
Шэньси, но терпят
поражение и поко
ряются

Артабан III пыта
ется овладеть Ар
менией. Парфяне
выбиты из Арме
нии грузинами
Восстание в Парфии
Бегство и возвра
щение Артабана
III. Армения отхо
дит к Риму

35
36

37

Образование Кушанского царства

Война Кадфиса I
с парфянами и са
ками

32
33

Иран, Индия и др.

Покорение вос
ставшей Сычуани
Вторжение хуннов в
Китай и захват погра
ничных областей;
хуннские кочевья
внутри Китая
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Годы

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Н. э.
38

40

42

44
45

46

Посольство из За
падного края с
просьбой освобо
дить от хуннов и
принять в поддан
ство
Лу Фан выдан, но
оправдался

Подавлено восста
ние в Тонкине.
Лу Фан вернулся к
хуннам
Набеги хуннов на
Внутренний Китай
Набеги хуннов на
Северный Китай

Распри в Парфии

Князь Яркенда Хянь
объявил себя намест
ником Западного края
и принял титул
шаньюя

Заднее Чеши подда
лось хуннам. Набег
сяньби и хуннов на
Ляодун отбит.
Шаньюй убил наслед
ника престола, чтобы
передать престол сво
ему сыну
Умер Юй; на престол
возведен Удадихэу.
После смерти Удади
хэу на престол возве
ден Пуну. Голод, эпи
демия. Хунны просят
мира с Китаем. Ухуани разбили китайцев.
Восстание ухуаней
против хунну. Хянь
разграбил Шаньшань
и покорил Кучу,
Шаньшань поддалась
Хунну. Установлена
гегемония Яркенда в
Сиюе
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Годы
Н. э.
47

48

49

50
51
52

55

56
57
58

59

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Князь Би, отстранен
ный от престолона
следия, передался Ки
таю
Восемь хуннских ро
дов передались Китаю
и поставили шаньюем
Би. Разделение хун
нов
Сяньби вступают в
переговоры с Китаем.
Ухуани подчиняются
Китаю. Южные хунны
вытесняют северных в
Халху
Договор Би с Китаем. Передвижение ала
Восстание сяньби
нов в Восточную
против Хунну
Европу
Северное Хунну про
сит у Китая мира, но
безуспешно
Грузинский царе
вич Радамист овла
девает Арменией,
но изгнан парфя
нами
Посольство северного Конфликт Рима с
Хунну в Китай. Умер
Парфией
Би; на престол возве
ден его брат Mo
Восстание кянов
Умер Mo; на престол
возведен его брат
Хань
Умер Гуан У-ди
Хань берет Хотан
Восстание в Гиркании против парфян
Мин-ди вступил на Сяньби передаются
Вторжение римлян
престол. Восстание Китаю
в Армению. Взят
кянов подавлено
приступом Арташат
Взяг Тигранакерт
Умер Хань, на пре
стол возведен Ди,
сын Би
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Годы

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Н. э.
60

61

63

64
65

Китайцы взяли
Хами

66

Восстание в Хогане.
Хотанцы, а потом
хунны осаждают Яр
кенд
Набег северных хун
нов на Китай отбит
южными хуннами.
Хотанский князь по
корил Яркенд
Умер Ди; на престол
возведен Су, сын Mo.
Хунну покоряют Хотан Умер Су; на пре
стол возведен Чжан,
брат Ди
Набег северных хун
нов на Китай
Попытка некоторых
южных князей пере
даться Северному
Хунну
Сиюйцы в союзе с
хуннами нападают на
Китай. Хами трижды
переходит из рук в
руки
Постоянные набеги
северных хуннов на
Китай

67

74

Капитуляция Пета
в Рандее

Армения уступлена
Аршакидам. Мир
Рима и Парфии

Вима Кадфис II
покоряет ГрекоИндийское царство
и верховья Ганга
Гибель Иудеи

71
73

Парфия начинает
войну с Римом

Китайцы снова
берут Х ам и. Бань
Чао овладевает
Шаньшанью и Хотаном
Умер Мин-ди.
Бань Чао захваты
вает Кашгар

Поход китайских
войск на Северное
Хунну; хунны откоче
вывают к северу, не
приняв боя
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Годы
Н. э.
75
76
77
78

Китай

Срединная Азия

Восстание против Ки
тая в Харашаре, Куче
и Чеши
Чжан-ди вступил
Чешисцы разбиты
на престол. Восста китайцами
ние кянов
Китайцы очищают
Чеши и Хами
Восстание кянов
подавлено

79

82
83

84

85

Гилюс, один из север
ных хуннских старей
шин, со своим родом
передается Китаю
Попытка северных
хуннов завязать тор
говлю с Китаем сор
вана южными хун
нами
Распри в Северном
Хунну; эмиграция в
Китай. Чжан умер, на
престол возведен Сюань, сын Ханя. Китай
организует коалицию
против Северного
Хунну. Динлины на
падают на Северное
Хунну с севера, а
сяньби — с востока.
Южные хунны напа
дают на северных с
юга. Сиюйские князь
ки нападают на север
ных хуннов с запада
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Иран, Индия и др.

В Парфии вос
стание Пакора
против Вологеса.
Канишка, всту
пив на престол
Кушана, продол
жает завоевание
Индии
Престол Парфии
захватывает Артабан IV

Годы
Н. э.
86
87

89

90

91

92
93

Китай
Восстание кянов.
Бань Чао покорил
Яркенд

Срединная Азия
Набег южных хуннов
на северных

Полная победа Сянь
би над северными
хуннами. Юлюшаньюй убит; 58 родов пе
редаются Китаю
Объявление войны Умер Сюань; на пре
Северному Хунну
стол возведен Туньтухэ, брат Чжана. У се
верных хуннов голод
и распри
Хэ-ди вступил на
Разгром северных
престол
хуннов китайцами и
южными хуннами при
Илошане
Китайцы выбивают Китайцы и южные
северных хуннов
хунны разбивают се
из Хами. Чеши
верного шаньюя и
поддается Китаю.
берут в плен его
Бань Чао разбивает семью
юэчжей, вторгших
ся в Кашгар
Куча, Гумо и Вэнь- Северный шаньюй
су покорены Бань
исчез, его брат утвер
Чао
жден северным
шаньюем. Мир
Часть северных хун
нов отступает за
Джунгарские ворота
Северный шаньюй
казнен. Сяньби зани
мают земли северных
хуннов, и те «сами
принимают название
сяньби». Сяньби бе
рут Хами.
Умер Туньтухэ; на
трон возведен Аньго,
брат Сюаня. Он хочет
убить Шигы, вождя
южных хуннов
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Иран, Индия и др.

Годы
Н. э.
94

Китай
Бань Чао подверга
ет разгрому Харашар. Все 50 кня
жеств покоряются
Китаю

95

97

Сяньби нападают
на Китай и грабят
китайцев. Послан
ный Бань Чао Гань
Инь проник до
«Западного
моря*(?)

99

102
104
105

107

Иран, Индия и др.

Сяньби и ухуани под
руководством Китая
подавляют восстание
северных хуннов
Повстанцы держатся в
степи под руководст
вом Фынхэу. Часть
повстанцев возвраща
ется, но вследствие
репрессий восстает
снова; восстание
опять подавлено.
Восстание в Заднем
Чеши усмирено
Повстанцы из страха
перед Сяньби по оди
ночке возвращаются в
Китай

Умер Шигы; на пре
стол возведен Тхань,
сын Чжана
В Рим прибывает по
сол из Кушана

98

100
101

Срединная Азия

Отставка Бань Чао
Набег Сяньби на
Китай отбит
Умер Бань Чао.
Разбиты кяны
Посольство Северно
го Хунну в Китай ос
тавлено без ответа
Умер император
Новое посольство Се
Хэ-ди. Восстание в верного Хунну в Ки
Сиюе против Ки
тай тоже оставлено
тая
без ответа
Ань-ди вступил на Северное Хунну заня
престол. Восстание ло Стой
кянов в Лун-си
прерывает движе
ние на запад
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Траян покоряет
набатеев

Годы

Китай

Срединная Азия

Ухуани нападают
на Китай, терпят
поражение и поко
ряются
Восставшие кяны
наступают.
Сяньби заключает
договор с Китаем
об открытии рын
ков

Нападение северных
хуннов на Китай и
распространение их
от оз. Баркуль до Бал
хаша

Иран, Индия и др.

Н. э.
109

110

111

Фуюйцы нападают
на Ляодун

112

Покорение Китаем
Шаньшани и
Чеши. Северные
хунны выбивают
китайцев из Чеши
Правит род Хуян

114
115
116
117

118
120

Разгром Дакии

Кяны усмирены,
дорога на запад
восстановлена
Китайские войска
теснят кянов

Началась война
между Римом и
Парфией

Набег сяньби на Ки
тай
Кашгар вступает в
союз с юэчжами. Вой
на юэчжей с Китаем
Разгром Фынхэу
сяньбийцами. Люди
его уходят к северным
хуннам
Фынхэу сдается ки
тайцам
Сяньби нападают на
Китай, но разбиты
ухуанями. Новый на
бег сяньби и разгром
китайцев. Еще один
набег сяньби на Ки
тай и поражение их.
Сяньбийский князек
Цичжигянь покоря
ется
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Поход Траяна в
Парфию. Восста
ние Диаспоры

Годы
Н. э.
121
122
123
124

125
126

127
128
130
131
132
133

134
135

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Нападение отложив
шегося Цичжигяня на
Китай отбито
Удачный набег сяньби
на Китай
Бань Юн покоряет Удачный набег сяньби Умер Канишка.
Чеши
на южных хуннов
Упадок Кушана
Умер Ань-ди
Умер Тхань; на пре
Поражение саков в
стол возведен его брат Индии
Ба. Разгром южных
хуннов сяньбийцами
Шун-ди вступил на foiтайцы усмиряют
престол. Подавле Заднее Чеши
но восстание кянов
Хуян разбит Бань
Юном. Победоносное
нападение Цичжигяня
на Китай
Бань Юн покоряет Цичжигянь разбит
Харашар, Кучу,
китайско-хунно-ухуЯркенд и Кашгар
аньскими войсками
Умер Ба. На престол
возведен его брат
Хюлн
Сяньби разбиты хунно-ухуаньской армией
В Хами китайцы заво
дят казенное хлебопа
шество
Восстание против
Нападение китайцев
римлян Бар-Кохбы
на Сяньби
в Иудее
Набег хуннов и ки
тайцев на Сяньби и
ответный набег на
Китай
Набег кянов и
Нападение китайцев и
карательный по поражение северных
хуннов. Ответное на
ход китайцев.
падение северных
Восстание бома
хуннов; разгром ки
в Сычуани
тайских войск и под
чинение Заднего
Чеши
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Годы

Китай

Срединная Азия

Иран, Индия и др.

Упадок китайского
влияния в Сиюе и
война между кня
жествами

Разгром Бар-Кохбы

Н. э.

136

137
138
139
140

Усмирение бома и
нападение на кя
нов
Кяны разбивают
китайцев
Китайцы разбива
ют кянов
Восстание кянов;
в Шэньси сожжена
крепость Дачжонгуань

141
142
143
144
145
146
147
148

Область кянов за
нята войсками

Восстание южнохуннских князей без ведо
ма шаньюя под руко
водством Усы. Само
убийство шаньюя. Ухуани и тангуты присо
единяются к восстав
шим хуннам.
Повстанцы разбиты
под Маи
Ухуани разбиты ки
тайцами. Родился
Таншихай
Усы грабит область
Бинчжоу
На престол возведен
Дэулэчу. Усы убит
наемными элодеями
Повстанцы разбиты.
Ухуани покоряются
Китаю

Чун-ди вступает на
престол
Чжи-ди вступил на Умер Дэулэчу;
престол. Убит пол шаньюем поставлен
ководец Лян Сяо
Гюйпойр
Хуан-ди вступил на
престол и принял
буддизм
Восстание кянов и
юэчжей разгром
лено
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Годы
Н. э.
149

Китай

Иран, Индия и др.

Хуан-ди откры
вает гонения на
конфуцианских
и лаоцзиских
ученых

151

153

155

157

158

Набег кянов отбит
159
Набег кянов отбит
160

Срединная Азия

Хуян разрушает китай
ские военные поселения
в Хами. Китайский пра
витель в Хотане убит
народом за предатель
ское убийство князя
Восстание в Переднем
и Заднем Чеши против
Китая. Повстанцы ухо
дят к хуннам
Восстание южных хун
нов против Китая усми
рено. Восстание ухуаней против Китая усми
рено. Таншихай избран
старейшиной Сяньби
Набег Таншихая на Ки
тай. Таншихай останав
ливаем динлинов на се
вере, отражает Фуюй на
востоке, наносит пора
жение Усуни на западе
и подчиняет все быв
шие владения Хунну
Набег на Китай. Юж
ные хунны восстают и
присоединяются к Таншихаю, но их шаньюя
арестовывают китайцы
Набег на Китай и «ве
ликий грабеж»
Первое упоминание о
«гуннах» европейского
автора Дионисия Периегета
Война Парфии
с Римом. Разгром
римлян при Элогее

161
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Годы
Н. э.
162
163

Китай
Набег кянов
Кяны разбиты

Срединная Азия

Набег Таншихая на ки
тайские зависимые
земли в Ляодуне

164
165
166

Набег кянов отбит

167

Китай предлагает
Таншихаю договор
«мира и родства»,
но Таншихай от
казывается

168
169
171

172
174
177

179

181

Иран, Индия и др.
Римляне берут
Арташат
Римляне берут
Селевкию и разру
шают Ктесифон.
Мир

Набег Таншихая на
границу Китая. Южные
хунны и ухуани восста
ют против Китая и ухо
дят к Таншихаю

Кашгар отложился от
Китая
Набег Таншихая на
Южную Сибирь
Неудачный поход ки
тайских союзников Харашара, Кучи и обоих
Чеши на Кашгар
Умер Гюйпойр; на пре
стол возведен его сын
Сяньбийский набег на
Китай отбит
Наступление китайцев
на Сяньби тремя арми
ями. Китайцы разбиты
наголову
Шаньюем поставлен
Хучжен, казненный
китайским наместни
ком, последний потом
казнен за произвол.
Шаньюем поставлен
Кянькюй
Умер Таншихай. Его
держава распадается на
части. Вождями стано
вятся его дети
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ХУННСКИХ ШАНЬЮЕВ

Тумань
Неизв. X

М о ^ Э 209-174

Лаошань

174-161

П ереворот

Ичиейе 126-114

ГЮНЬЧ^НЬ 161-126

Юйби X

Увэй 114-105

Гюилиху
102-101

Ушилу

Выборы

Цзюйдихэу
Хулугу

Неизв.

101-96

Неизв.

Неизв.

9 6 -8 5

105-102

| Узурпация

V

Уянь-Гюйди
Узурпация

Хуаньди

85-68

Хюйлюй-Цюанькюй

v

60 -5 8 X

V

6 8 -6 0

Y
Хуханье

Чжичжи X

5 8 -3 1

Распри

Фучжулэй 31-20 Сусье

2 0 -1 2

Гюйа

1 2 -8

Узурпация

Хянь

Южные хунны

Юи

13-18

Учжулю 8-0-13 Чжясы X
Би 48-55

Удадихэу 46

18-46

Пуну

4 6 -?

Северные хунны
Легенда

V

..............Чжуанькюй-яньжи

X .............. Насильственная смерть
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СХЕМА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА ТЮРОК
ДО V ВЕКА Н.Э.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ЮЖНОХУННСКИХ
ШАНЬЮЕВ
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.Престолонаследие

Учжулю

С

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
УСУНЬСКИХ ГУНЬМО

Лэйгяоми
Си-Гонь V
Неизв.

т М

.ТГ.УшРу*иФэйван

Гюньсюими-Сэньгу
Си-Гюнь Т Гяй-ioV

▼

Гяй-ю V

AJ

Ними Куанван
▼
Гяй-ю V
Сисэньсэу

Уцз/^ту
Юаньгюйми Ваньян Далэ
(Умерли в Китае)
.
J
Luiуми

.17

Юли--*~Жили

ЧэНими

(Узурпатор)

Цили.
иМи
Старшие
гуньмо

Неизв.

Узурпация

Младшие
гуньмо 4

Анбжи--*~Мочже чьгянь Бихуоньчжи
Аньлими

И^ими

Паньцю

Легенда
Престолонаследие

V

.................. Китайская царевна

▼ .................. Хуннская царевна
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ТРОЕЦАРСТВИЕ В КИТАЕ

Исследуя историю центральноазиатских кочевников, мы
сталкиваемся с фактом, объяснить который невозможно, если
не привлечь посторонние, казалось бы, сведения из истории
соседних народов. С 200 г. до н.э. по 150 г. н.э. Ханьская
династия Китая вела крайне активную внешнюю политику,
закончивш ую ся разгромом державы Хунну [3]. И сразу после
этого Китай ослабел настолько, что в IV веке исконные ки 
тайские земли в бассейне Хуанхэ попали в руки кочевников.
Хунны, сяньбийцы , кяны (кочевые тибетцы), даже цзылу
(помесь различных племен) побеждали организованные ки 
тайские войска с невероятной легкостью. Вместе с тем н ика
кого подъема в среде кочевников в это время не наблюдает
ся. Наоборот, степи опустели вследствие засухи, достигшей
кульминации в III веке н.э., и хозяйство кочевников находи
лось в упадке. Очевидно, причина победы кочевников лежит
в самом Китае, и с этой точки зрения для историка-номадиста представляет особый интерес эпоха падения династии Хань
и Троецарствия. Однако удовлетворить этот интерес нелег
ко, потому что имеющиеся пособия дают либо слишком краткий
обзор событий, либо бесчисленное множество мелких ф ак
тов, которые очень трудно свести в стройную систему. Для
наших целей непригодно ни то, ни другое. Нам нужно уло
вить вектор движения и описать механизм преображения гран
диозной империи в бессильную деспотию. Общие фразы о
кризисе феодализма не дают никакого представления о ходе
событий и причинах победы фамилии Сыма, вскоре погубив
шей Китай. События совершаются людьми, и с этой точки
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зрения люди интересны историку. Столь же сложно разо
браться в лабиринте частных исследований, разбивающих мо
нолитную эпоху на детали, вследствие чего из-за деревьев и
кустов не видно леса. Для того чтобы ответить на поставлен
ный вопрос, мы приняли методику обобщ ения частностей,
чтобы таким путем уловить закономерности, приведшие К и 
тай от величия к уничтожению. В этом плане создана только
одна работа — так называемый «роман» JIo Гуань-чжуна «Троецарствие», написанны й в XIV веке [4]. Определение этого
произведения как романа условно и неточно. В средневеко
вом Китае исторические хроники писались по определенному
канону, а все, что не удовлетворяло требованиям оф ициаль
ной науки, выносилось за их пределы. JIo Гуань-чжун нап и 
сал книгу для широкого читателя и, естественно, пренебрег
требованиями наукообразия. Он ввел в текст диалоги и пси
хологические мотивировки поступков исторических персон,
но, с нашей точки зрения, это не снижает, а повышает цен
ность исторической реконструкции. Однако мы следуем за
JIo Гуань-чжуном только в направлении мысли, а не в оцен
ках и выводах, и предлагаем несколько иную концепцию ,
основанную на научном видении XX века, которое отличает
ся от понимания автора XIV века. Будучи ограничены разм е
рами статьи, мы опускаем огромный библиографический ап 
парат и, опираясь на общеизвестные факты, взятые под при
нятым нами углом зрения, отсылаем интересующегося чита
теля к работам, которые содержат изложение фактов, нами
только объясняемых или упоминаемых [1 ,2 , 5]*.
Евнухи. Хотя династия Хань перенесла немало потрясе
ний, но до конца II века она была крепка и стабильна. JIo
Гуань-чжун считает, что виновниками упадка были, «пожа
луй... императоры Хуан-ди и Лин-ди» [4, с. 13—14], но не
объясняет, почему и из-за чего они оказались в этой роли.
Следовательно, нужно искать эти причины.
Система Ханьской монархии состояла из трех элементов:
центральное правительство, гражданская провинциальная ад
министрация и постоянная армия. По отношению к этим эле
* Приводить всю историографию нет необходимости.
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ментам, составлявшим правящ ий класс, все прочие группы
китайского населения были в положении подчиненном и поли
тических прав не имели, но они пополняли господствующую
клику, выделяя из своей среды у — физически сильных и
тренированных людей — для армии и полиции, и вэнь —
людей, склонных к умственным занятиям, — для пополне
ния администрации. Последние все были конфуцианцами,
что определяло направление ханьской политики и их собственное
положение. Необходимость в чудовищно обш ирном образо
вании повела к появлению интеллигенции, тесно связанной
с династией, которая эту интеллигенцию кормила.
Этой жесткой системе подчинялась огромная страна с раз
ноплеменным населением и стойкими сепаратистскими тен
денциями. Твердая власть обеспечивала подданным империи
сравнительную безопасность от внешних врагов и относительный
порядок внутри страны, а разобщ енная кочевая степь не была
страшна. Свойственная китайцам терпимость позволяла да
осским мудрецам обретаться в провинции, тогда как конф у
цианцы процветали при дворе. Все выглядело довольно благо
получно, но новая опасность отравила здоровый, хотя и потре
панный уже организм.
Устойчивость правительства вполне зависела от лояльно
сти чиновников, но последние были преданы своей стране,
а не капризам правителя. К онф уцианцы руководствовались
принципами этики, воспринятыми с детства, и ради них могли
иной раз пожертвовать карьерой и деньгами. Поэтому они
иногда высказывали и проводили мнения, шедшие вразрез с
желаниями императора. Например, конфуцианцы резко вы
ступили против проповеди буддизма, несмотря на то что им
ператор Хуан-ди обратился в эту веру. Осуждали они и
безумную расточительность императора Лин-ди, возводившего
роскош ные дворцы и пагоды. Короче говоря, правительство
нуждалось не только в толковых, но и в покорных чиновни
ках. Оно их нашло, и они его погубили.
П рактика использования евнухов для работы в канцеля
риях была в Китае не нова, но во II веке н.э. она преврати
лась в систему. Евнухи из низш их слоев населения заняли
ведущие должности, сосредоточили в своих руках действи
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тельную власть и образовали своего рода касту. Их не стесня
ли никакие традиции. Они выполняли любую волю деспота и
при этом составляли путем взяточничества огромные состоя
ния, вызывая ненависть народа. Однако евнухам, держав
шим в руках правительство, подчинялась армия, и это давало
им преимущество в борьбе, которая не могла не начаться.
Первыми выступили против евнухов ученые-царедворцы,
т.е. конфуцианцы . В 167 г. полководец Доу У и тай-фу Ч эньфань пытались составить заговор, но не сумели сохранить тайну
и погибли сами. В 178 г. советник Цай Юн представил им 
ператору доклад с обличениями евнухов и был сослан в де
ревню. В восьмидесятых годах тай-фу Лю Тао повторил попытку
Цай Ю на и был казнен. К онф уцианская оппозиция, по сво
ей природе ограниченная легальными формами протеста,
оказалась несостоятельной перед внутренним врагом.
«Желтые повязки». Придворные евнухи переоценили свои
возможности. Преследуя ученых и прижимая крестьян, они
заставили тех и других блокироваться, иначе говоря, сами
спровоцировали движение и дали ему вождей. В 184 г. не
кий Чжан Цзяо объявил себя «Желтым небом», т.е. «Небом
справедливости», в противоположность «Синему небу» наси
лия, и началось восстание «желтых повязок». Сам Чжан Цзяо
был человек, «которому бедность не позволила получить уче
ную степень». В основу нового учения легла философия Лаоцзы, но на народ большее впечатление производили наговор
ная вода, которой Чжан Ц зяо лечил больных, и приписы ва
емая ему способность вызывать дождь и ветер. К пророку ста
ли стекаться последователи, более 500 его учеников ходили
по стране, проповедуя «Великое Спокойствие» и вербуя при
верженцев, число которых росло день ото дня. Они объеди
нялись в дружины с полководцами во главе, дабы перед ож и
даемым концом мира установить истинную веру. За полгода
силы повстанцев выросли до 500 ООО бойцов, причем в числе
восставших оказались военнопоселенцы в Аннаме и хунны.
Правительство потеряло контроль над страной. Ханьские чи 
новники прятались за городскими стенами.
Движение «желтых повязок» не было только крестьянским
бунтом или политическим восстанием. Оно ознаменовалось
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также мощ ным идеологическим сдвигом: философская сис
тема Л ао-цзы претворилась в религию — даосизм, вобравший
остатки древнекитайского политеизма — почитания ш энов,
языческих божеств. Этим даосизм сразу завоевал симпатии
ш ироких слоев крестьянства, и, таким образом, крестьян
ское восстание слилось с проповедью национальной рели
гии, возникш ей как противодействие чужеземному буддиз
му, нашедшему приют при дворе.
Понятно, почему именно учение Лао-цзы, а не конфуциан
ство было использовано в борьбе против ханьского режима.
Сам этот режим был делом рук конфуцианцев, и они могли
возмущаться лиш ь бездарным применением принципа, но не
самим принципом. Истинные конфуцианцы — всегда немного
ретрограды, так как они воспитаны на истории и уважении к
предкам. Кроме того, конфуцианцы , получая образование,
отрывались от безграмотного народа, поэтому они выступали
в защиту династии против правящих вельмож то как заговорщи
ки, то как руководители легитимистов, нигде не смыкаясь с
народными массами. Даже перед лицом смертельной опасности,
исходившей от евнухов, конфуцианцы оказались не в состо
янии возглавить сопротивление; это сделали мистики-даосы,
вбиравшие в себя творческие и беспокойные элементы из кресть
янской массы, ибо для мистика не нужно учиться наукам, а
нужны горячее сердце и пылкая фантазия, а когда к. этому
добавились социальная ненависть, обида за века притеснений
и несправедливостей, отвращ ение к чужеземным фаворитам,
то гражданская война стала сверш ивш имся фактом.
Политической организацией даосов была теократия. В
северной Сычуани создалось, параллельно с восстанием «желтых
повязок», самостоятельное даосское государство с династией
учителей — проповедников даосизма; Чжан Лин проповедо
вал даосизм идейно, и «народ любил его» [4. Т. 1. С. 737].
Чжан Хэн брал за уроки плату рисом, а Чжан Лу объявил
себя правителем области и создал школу пропагандистов дао
сизма, называвшихся гуй-цзу — «слуги дьявола». От после
дователей даосизма требовались вера в своего господина и прав
дивость. Было введено публичное покаяние. В целях пропа
ганды устраивались странноприимные дома с бесплатным кровом
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и пищ ей. Н аконец среди даосов были отшельники и ученые,
жившие в горах и занимавш иеся изучением врачевания, ма
гии и поэзии. Это была даосская интеллигенция, по своему
развитию не уступавшая конфуцианской и несколько позже
сыгравшая решающую роль в гражданской войне.
Однако несмотря на то, что страна выступила против динас
тии, перевес сил был все-таки на стороне центральной вла
сти, так как армия осталась на своем посту. С регулярными
войсками — латными конниками и арбалетчиками — восстав
шие крестьяне тягаться не могли. Но, с другой стороны ,
войска, побеждая в битвах, не могли справиться с мелкими
отрядами повстанцев, применявш их тактику партизанской
войны. Для борьбы с повстанцами требовались не каратель
ные экспедиции, а планомерная война во всех провинциях
сразу. Поэтому Лин-ди был вынужден дать губернаторам про
винций чрезвычайные полномочия и разрешить набор добро
вольцев. Это разреш ение и объединение военной и граждан
ской власти в одних руках сразу сделало каждого губернатора
хозяином своей провинции. Вместо того чтобы биться с пов
станцами, наместники сделали все от них зависящ ее, чтобы
укрепиться на своих местах. Опору они нашли в крупных зем
левладельцах, богатых, но лиш енны х участия в политиче
ской жизни. На политическую арену вышли фамилии Ю аней,
Суней, Сяхоу и встали в один ряд со служилой знатью вроде
Ma Тэна, Гунсун Цзана, Хэ Ц зиня и с принцами крови из
рода Лю. Даосское восстание захлебнулось в крови и оконча
тельно заглохло к 205 году.
Солдаты. Летом 189 г., еще в разгаре усмирения «желтых
повязок», скончался император Л ин-ди. Он оставил двух
малолетних сыновей — Бяня и Се. Сразу началась борьба: за
Бяня стоял его дядя, полководец Хэ Цзинь, опиравш ийся на
свои войска, а Се поддерживала императрица-мать и евнухи.
Сначала победил Хэ Цзинь. И мператрица-мать была высла
на и отравлена, но Хэ Цзинь не успел расправиться с евнуха
ми. Они опередили его: заманили во дворец и убили. Тогда
прорвалась ненависть армии к чиновничеству. Находящиеся
в Л ояне войска взяли приступом дворец и перебили всех ев
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нухов, т.е. все правительство. На другой день в столицу яви 
лись регулярные войска из Ш эньси, и полководец Дун Чжо
захватил власть. Чтобы упрочить свое положение, Дун Чжо
сместил с трона Бяня и заточил его; вскоре несчастный мальчик
был убит, а на престол возведен Се под именем Сянь-ди.
Таким образом, господство дворцовой клики сменилось во
енной диктатурой и конфуцианцы -легитимисты опять оказа
лись в положении гонимых. Попытка полководца Дин Ю аня
восстановить порядок кончилась тем, что Дин Юань был убит
одним из офицеров Люй Бу. В бесчинстве и разнузданности
солдаты превзошли евнухов. Например, однажды Дун Чжо
повел свое войско на поселян, справляющ их праздник. С ол
даты окружили ни в чем не повинны х людей, перебили муж
чин, а женщ ин и имущество поделили между собой. Населе
нию столицы было объявлено, что одержана победа над раз
бойникам и, но это никого не обмануло [4. T. I. С. 68].
Если управление евнухов породило в стране недоволь
ство, то солдатский произвол вызвал взрыв возмущ ения.
На борьбу с Дун Чжо и армией поднялись крупные зем ле
владельцы и провинциальная знать. Этот класс населения
успел сформироваться в политическую силу при подавлении
восстания «желтых повязок». Теперь он начал борьбу с пра
вительством под лозунгом защ иты императора и восстанов
ления порядка. Но лозунг не отражал сущности дела: зем щ и
на боролась против разнузданной солдатчины за свои голо
вы, земли и богатства. Во главе восстания встал Цао Цао,
служилый офицер из землевладельческой шаньдунской ф а
милии Сяхоу; к нему примкнули братья Ю ань Ш ао и Юань
Шу, богатые помещ ики, члены знатного и влиятельного рода
Ю аней, правитель округа Бэйпин — Гунсун Цзан, намест
ник Чанш а — Сунь Цзянь и многие другие Ф инансировали
ополчение провинциальные богачи. Однако борьба с регу
лярной армией оказалась весьма тяжелой. Военные действия
сосредоточились на подступах к Лояну. До тех пор, пока ари
стократы не привлекли к себе и не использовали профессио
нальных конных стрелков, кондотьеров, вроде Лю Бэя, Гуань Юя и Чжан Ф эя, победа им не давалась, но численный
перевес и сочувствие населения спасли их от поражения. Дун
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Чжо был вынужден очистить Лоян. Перед отходом он казнил
5000 лоянских богачей и конфисковал их имущество; остальное
население было выведено и угнано в Чанъань, куда Дун Чжо
решил перенести столицу, а Лоян был сожжен.
Земское ополчение заняло развалины столицы и распа
лось. Между полководцами не оказалось и тени единства —
каждый думал о себе и поспешил в свою область, страшась
своих друзей. Только один Цао Цао бросился преследовать
Дун Чжо. Но не ополченцам было равняться с регулярной
армией: Дун Чжо заманил Цао Цао в засаду у Ж уньяна и
разбил его наголову. После этого ополчение развалилось окон
чательно, а полководцы вступили в борьбу между собой, стре
мясь округлить свои владения Благодаря этому Дун Чжо укре
пился в Чанъани и, имея в своем распоряжении императора,
рассылал указы от его имени. Правда, этим указам не пови
новались. И мперия начала распадаться В Чанъани царил
террор. Дун Чжо был страшен своим приближенным боль
ше, чем врагам. Вельможа Ван Ю нь составил заговор, и с
помощью уже известного нам Люй Бу Дун Чжо был убит.
Власть захватил Ван Юнь, но так как он начал карать бли
жайших офицеров Дун Чжо, они восстали со своими частя
ми. М ятежники взяли Чанъань и убили Ван Юня. Люй Бу
прорвался с сотней всадников и бежал в Хэнань.
Теперь во главе армии оказались генералы Ли Цзюе и Го
Сы. Они продолжали дело Дун Чжо. Против них выступили
правители северо-западных областей — Ma Тэн и Хань Суй,
но были разбиты и отогнаны от Чанъани. Смерть Дун Чжо
оказалась переломным моментом в истории Китая. Ни один
правитель области не хотел подчиняться мятежникам, дер
жащим императора в плену. Но ни один не поднялся на за
щиту престола, и армия, успевшая деморализоваться и пре
вратиться в разбойничью банду, спокойно проедала запасы,
собранные в Чанъани. Вскоре генералы рассорились и всту
пили в борьбу между собой. Иначе и быть не могло, ибо
пьяные от крови и вина солдаты не могли и не хотели сдер
живать свои инстинкты и отказываться от привычки к убий
ству. На улицах и в окрестностях Чанъани вспыхнули крово
пролитные схватки и воцарился полный беспорядок. Восполь
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зовавш ись этим, император с несколькими приближенными
бежал от своей армии на восток. Там его с почетом встретил
правитель Ш аньдуна Цао Цао. Ли Цзюе, Го Сы и другие
офицеры погнались за императором, но были встречены уже
обученными войсками Цао Цао и разбиты наголову в 196 г.
Так исчезла вторая опора династии Хань — армия. Ли Цзюе и
Го Сы еще два года держались в Чанъани, пока их там не
тревожили. В 198 г. их головы были доставлены Цао Цао,
ставшему за это время чэн-сяном , т.е. главой правительства.
Посмотрим, как это произошло.
Честолюбцы. Вернемся назад, к 191 г., когда армия очистила
столицу и страну, развязав руки земскому ополчению. О пол
чение развалилось, так как представлявшие его генералы от
нюдь не были подготовлены к политической деятельности.
Они были тесно связаны со своими земельными владениями
и со своими многочисленными клиентами, но идея государствен
ности была им чужда. К ак только миновала угроза со сторо
ны центральной власти, правители начали округлять свои владе
ния. На севере, в Хэбее, схватились Ю ань Ш ао и Гунсун
Цзан. На юге Сунь Цзянь, хозяин низовьев Янцзы , попы 
тался завоевать владения Лю Бяо, расположенные между ре
ками Янцзы и Хань, но был убит в битве. Его сын Сунь Цэ
вступил в союз с правителем Х энани и Аньхоя — Ю ань Шу и
с его помощью подчинил себе много уездов к югу от Янцзы.
В Ш андуне вспыхнуло новое восстание «желтых повязок»;
его усмирил Цао Цао в 192 г. и включил сдавшихся мятеж
ников в свои войска. В результате его армия оказалась одной
из сильнейш их, и это побудило его устремиться к дальней
шим завоеваниям: он напал на Сюйчжоу. Правитель Сюйчжоу, будучи не в силах организовать сопротивление, пригла
сил специалиста — прославленного воина Лю Бэя.
Лю Бэй явился со своей дружиной и побратимами Чжан
Ф эем и Гуань Юем; последний был талантливым полковод
цем. Выход Лю Бэя на политическую арену знаменовал но
вый сдвиг в общественных отнош ениях Китая. Лю Бэй при
надлежал к соверш енно обедневш ему дворянству, по суще
ству он был деклассирован и стал кондотьером. Таковы же,
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за исклю чением происхождения, были его «братья» — Чжан
Ф эй и Гуань Юй. Наступила эпоха, когда торговля шпагой
стала приносить огромный барыш. Лю Бэй со своим отрядом
прорвался сквозь армию Цао Цао и спас положение. В это
самое время другой авантюрист, уже известный нам заговор
щ ик Люй Бу, ударил в тыл Цао Цао и заставил его снять
осаду с Сюйчжоу. Судьба Люй Бу еще более показательна,
чем карьера Лю Бэя. Люй Бу бежал из Чанъани с сотней
всадников и некоторое время бродил по Китаю, предлагая
свои услуги всем желающим. Знатные Ю ани отвергли вы
скочку, но Лю Бу все же нашел хозяина — Чжан Mo, прави
теля области Чэнлю, и с его помощью сформировал 50-ты
сячную армию. Воспользовавшись затруднениями Цао Цао,
Люй Бу попытался выкроить себе владение в Шаньдуне. Чрез
вычайно лю бопытна мотивировка авантюры, затеянной Люй
Бу: «Поднебесная разваливается на части, воины творят, что
хотят. ...Люй Бу сейчас самый храбрый человек в П однебес
ной и вместе с ним можно завоевать независимость» [4. T. I.
С. 145]. Аналогичное мнение высказал крупный политик Лу
Су. Идею общности Китая и идею династии можно было считать
утерянными. В битве при Пуяне Люй Бу разбил Цао Цао,
но не развил успеха, ограничивш ись захватом небольшого
удела для себя. Этим он поставил себя на равную ногу с
аристократами. В Сюйчжоу Лю Бэй сделал то же самое, приняв
власть у старого и вялого местного правителя.
Появление новых соперников заставило аристократов по
чувствовать классовую солидарность, и Юань Ш ао выставил
против Люй Бу 50-тысячное войско. Но еще до этого Цао
Цао, перейдя в наступление, разбил шаньдунских «желтых»
и Люй Бу, перед которым население Пуяна заперло ворота.
Люй Бу бежал к Лю Бэю, и тот принял его. Все эти события
произош ли до 196 г. Когда же император бежал из Чанъани и
попал в руки Цао Цао, последний стал чэн-сяном и начал
рассылать указы от имени императора. Хитрой дипломатией
ему удалось поссорить Лю Бэя с Люй Бу и Ю ань Шу. Ю ань
Шу разбил войска Лю Бэя, а Люй Бу овладел его уделом.
Лю Бэй с дружиной пришел на службу к Цао Цао и был
принят, ибо кондотьеры были нужны всем претендентам.
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Ю ань Шу был человеком недалеким, но честолюбивым.
Увидев, что его сосед Цао Цао достиг в Китае высочайшего
полож ения, Ю ань Шу реш ил, что он не хуже. Однако ото
брать особу императора от Цао Цао было невозможно, оста
вался другой путь — Ю ань Ш у объявил императором себя.
Но он поспешил: никто из правителей, фактически незави
симых, не вступил с ним в союз. Со своими большими си 
лами Ю ань Шу мог справиться с любым соседом в отдельно
сти, но не со всеми вместе. Он рассорился с Люй Бу и по
пытался захватить Сюйч-жоу, но талантливый вояка разбил
его, а ю го-восточный сосед Сунь Цэ снесся с Цао Цао и
тоже выступил против узурпатора. Сою зники охватили Ху
нань со всех сторон и взяли столицу Хоучун в 198 г. Довести
войну до конца в одну кампанию не удалось, так как другие
правители — Лю Бяо, Чжан Сю и «желтые повязки» ударили
по тылам Цао Цао. Ю ань Ш у получил передышку, но вос
пользовался ею не он, а Цао Цао. В том же 198 г. Цао Цао,
подкупая направо и налево, сумел захватить и казнить Люй
Бу и расправиться с Чжан Сю, а в следующем, 199 г. его
войска под командованием Лю Бэя покончили с Ю ань Шу.
Брат последнего — Ю ань Ш ао ничем не мог помочь ему, так
как был занят войной с Гунсун Цзянем. Ю ань Ш ао победил
и стал властителем всего Хэбэя.
Совсем иначе, нежели Ю ани, вели себя Суни. Сунь Цэ,
прозванный «маленьким богатырем», подчинил себе все н и 
зовья Янцзы. Он повел политику, настолько укрепившую
его княжество, что оно стало настоящ ей неприступной кре
постью. Сунь Цэ стал собирать к себе конфуцианскую ин
теллигенцию и раздавать ей должности. Царство У наследо
вало у империи Хань самый здоровый контингент ученой элиты,
наименее тронутый общим разложением.
Такой отбор людей определил возможности княжества У:
оно стало цитаделью сопротивления общему поступательно
му движению истории К итая, в то время шедшего к распаду.
Поэтому в царстве У было больше порядка, чем в других владени
ях, а это вместе с природными условиями создало из У естест
венную крепость. Однако это же обстоятельство ограничива
ло возможности его расширения, так как подавляющее болыиин-
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ство китайского народа было в то время «желтым», а даос
ская идеология не могла быть терпима в строго конф уциан
ском государстве. Действительно, Сунь Цэ производил каз
ни даосов и разбивал кумирни [4. T. I. С. 363]. Его наслед
ник Сунь Цюань — «голубоглазый отрок» — несколько осла
бил, но не изменил политику своего старшего брата, и это
помешало ему овладеть всем течением Янцзы. Не бездарный
Лю Бяо, а ненависть народная ограничила княжество У н и 
зовьями Янцзы (Цзяндун). Но об этом подробнее будет ска
зано ниже.
Роялисты. Попав из лагеря Ли Цзюе в руки Цао Цао,
император С ян-ди не стал чувствовать себя свободнее. П рав
да, тут он имел приличную пищу и покой, но с ним абсо
лю тно не считались. При дворе, перенесенном в Сюйчан (в
Ш аньдуне), было несколько придворных, помнивших блеск
дома Хань. Император сговорился с одним из них, Дун Ч э
ном, и тот составил заговор, чтобы убить Цао Цао и восста
новить династию Хань. К заговору примкнули правитель Силяна (Ганьсу) Ma Тэн и Лю Бэй. Ma Тэн уехал в свой удел, а
Лю Бэй с войском громил Ю ань Шу, когда заговор был рас
крыт благодаря предательству домашнего раба Дун Чэна, и все
заговорщики были казнены. Император опять оказался под
арестом и на этот раз окончательно. Но успех дорого стоил
Цао Цао: его враги получили идеологическое основание для
борьбы с ним. Обаяние дома Хань еще не исчезло, и, при
крываясь им, Лю Бэй поднял свои войска и захватил Сюйч
жоу. С ним вступил в союз Юань Ш ао, заявивший, что он
стоит «за могучий ствол и слабые ветви» [4. T. I. С. 285],
т.е. за сильную центральную власть и ограничение власти удельных
князей. Искренность Лю Бэя и Ю ань Ш ао была более чем
сомнительна, но Цао Цао оказался между двух огней.
Силы повстанцев, даже одного Ю ань Ш ао, были боль
ше, чем силы правительства. В Хэбэе были сосредоточены
пограничные войска, ветераны, не потерявшие дисципли
ны. Ухуани были сою зниками Ю ань Ш ао, так что тыл его
был защ ищ ен. В боевых офицерах и опытных советниках не
было недостатка, но при всем этом Юань Ш ао не годился в
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вожди. Он был храбр, реш ителен, знал военное дело, но в
политике и человеческой психологии не смыслил ничего. Ари
стократическое чванство мешало ему вслушиваться в слова
подчиненных, храбрость переходила в упрямство, реш итель
ность — в нетерпение и отсутствие выдержки. Он часто от
талкивал нужных людей, что и предрешило результат столк
новения. Зато Цао Цао отнюдь не был случайным человеком
на посту чэн-сяна. Он также был аристократом, но без тени
чванства. Цао Цао не раз терпел поражения, но благодаря
железной выдержке ухитрялся извлекать из них пользу, как
из побед: он проигрывал битвы и выигрывал войны. Он лег
ко мог пожертвовать жизнью друга или брата, если это было
ему нужно, но не любил убивать понапрасну. Он широко
практиковал ложь, предательство, жестокость, но и отдавал
дань уважения благородству и верности, даже направленным
против него. Людей он привлекал и лелеял. Это были, ко
нечно, не те люди, которые пробирались в У, к Сунь Цюаню: к Цао Цао стекались странствующие рыцари, авантю ри
сты, карьеристы — люди века сего. Цао Цао шел в ногу со
временем, и судьба улыбалась ему.
Война началась осенью 199 г. Цао Цао выставил засло
ны, не реш аясь сам атаковать превосходящие силы врага. Лю
Бэй разгром ил вы сланную п ротив него арм ию , но, не
поддержанный Ю ань Ш ао, не мог развить успех. Зима при
остановила военные действия, а весной 200 г. Цао Цао пере
шел в наступление и наголову разбил Лю Бэя, который убе
жал к Ю ань Шао.
Собрав все силы, Цао Цао устремился на север, и в бит
ве при Байма разбил авангард северян, но в тылу у него, в
Ж унане, вспыхнуло новое восстание «желтых повязок», и,
усмиряя его, он потерял темп наступления. Осенью 200 г.
Цао Цао возобновил наступление и разгромил войска Ю ань
Ш ао при Гуаньду, а летом следующего года — при Цантине.
Тем временем неугомонный Лю Бэй перебрался в Ж унань и
возглавил разбитых «желтых», которые за 15 лет беспрестан
ной лесной войны превратились в разбойников. Он хотел ударить
в тыл Цао Цао и взять беззащ итный Суйчан. Цао Цао с лег
кими войсками форсированным маршем перекинулся в Жу-
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нань и разбил Лю Бэя. С остатками своей банды Лю Бэй ушел
к Лю Бяо и поступил к нему на службу. Кондотьер еще раз
переменил хозяина.
Весной 203 г. Цао Цао снова устремился в поход на север.
Ю ань Ш ао умер, а его сыновья вступили в кровопролитные
распри. Столица Хэбэя — Цзичжоу пала, дети Юань Ш ао бе
жали к ухуаням, а потом дальше, в Ляодун. Ляодунский пра
витель, стремясь угодить победителю, обезглавил беглецов и
отослал их головы Цао Цао. Застенные союзники Ю аней —
ухуани — были разгромлены войсками Цао Цао в 206 г., при
чем часть их была приведена во Внутренний Китай и там посе
лена. Хунны добровольно подчинились и прислали в подарок
Цао Цао множество коней [4. T. I. С. 419]. Наконец кончи
лось восстание «желтых повязок»: полководец «Черной Горы»
Чжан-Ласточка сдался и привел своих сторонников.
Войско Цао Цао возросло до 1 ООО ООО человек за счет вклю
чения в его ряды сдавшихся северян и «желтых». Главной си
лой этого войска были латники и конные лучники; тех и других
Цао Цао привлекал щедростью и возможностью быстрой карьеры.
Равной ей армии не было в Китае, и казалось, гегемония Цао
Цао — дело ближайшего будущего. Так думал сам Цао Цао и,
усмирив север, бросился на юг, чтобы, во-первых, покон
чить с Лю Бэем, а во-вторых, привести к покорности У, став
шее за это время независимым княжеством.
Отшельники. Усиление Цао Цао для некоторых групп насе
ления Китая сулило серьезные осложнения. В первую оче
редь обеспокоились осколки дома Хань: принцы Лю Бяо в
Цзинчжоу (область между реками Хань и Янцзы) и Лю Чжан
в Ичжоу (Сычуань). Высокородные, но бездарные, они не
знали, как предотвратить беду. Лю Бяо поддержал Лю Бэя,
но в его дворце возникла сильная партия, требовавшая со
глашения с Цао Цао, для чего было необходимо отослать
голову Лю Бэя чэн-сяну. В У не было единодушия: граждан
ские чиновники стояли за мир и подчинение, так как в этом
случае они бы остались на своих местах. Военные хотели со
противляться, ибо в лучшем случае их ожидала служба в чине
рядового в армии победителя. Мечи были у военных, и У
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реш ило сопротивляться, используя для прикрытия реку Я н ц 
зы и свой великолепный флот.
В самом тяжелом положении оказались вдохновители и иде
ологи «желтого» движения — даосские отшельники. Цао Цао
мог простить и принять к себе разбойников «Черной Горы»,
помиловать и отпустить по домам бунтовавших крестьян Жунаня, но для проповедников учения «Великого спокойствия»,
поднявших кровопролитную гражданскую войну, пощады быть
не могло, и они это знали. Ставка даосов на массовое, т.е.
крестьянское, движение оказалась битой. Против армии нуж
на была тоже армия — профессиональная, квалифицирован
ная и послушная. Такой оказалась прижатая к стене дружина
Лю Бэя. Хотя Лю Бэй начал свою карьеру с карательных экс
педиций против «желтых повязок», общая опасность сблизила
анахоретов и кондотьеров. В 207 г. к Лю Бэю явились подо
сланные люди, назвавшие его советников «бледнолицыми на
четчиками» [4. T. I. С. 437], и посоветовали ему обратиться
к истинно талантливым людям. Таким представился Чжугэ Лян,
носивш ий даосскую кличку «Дремлющий дракон». Лю Бэй
доверился ему, и события приняли неожиданный оборот.
Прежде всего Чжугэ Л ян составил новую программу. От
борьбы за гегемонию в Китае он отказался как от непосиль
ной задачи. Север он уступал Цао Цао, восток Сунь Цюаню, с коим считал необходимым заключить союз, а Лю Бэю
предложил овладеть юго-западом, в особенности богатой С ы 
чуанью. Там Чжугэ Лян надеялся пересидеть трудное время.
П ринципиально новым в даосской программе было то, что
расчленение Китая из печальной необходимости превращ а
лось в цель. Средство для достижения цели этот аристократ
духа видел в демагогии, в «согласии с народом». Чжугэ Лян
имел крайне мало времени для подготовки к неизбежной войне,
но использовал его с толком. Лю Бэя начали превращать в
народного героя (чего не сделает искусная пропаганда!), и
это облегчило набор воинов из народа. Результаты сказались
немедленно. Весной 208 г. Лю Бэй разбил заслон противни
ка и захватил город Ф аньчен. Цао Цао был этим озабочен и
предпринял наступление большими силами, но Чжугэ Лян
разбил его авангард у горы Бован. Осенью 208 г. выступили
11 — 1841
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в поход основные силы Цао Цао, и одновременно скончался
Лю Бяо. Власть в столице его области захватили сторонники
правительства.
У Лю Бэя оказались враги в тылу, и сопротивляться было
бессмысленно. Лю Бэй и Чжугэ Л ян начали отступление, и
за ними — беспримерный случай — поднялось все население:
старики, женщ ины с детьми, бросив имущество, уходили с
родины на чужой юг. Этого не ожидал Цао Цао; на севере
его встречали как освободителя, он и здесь желал казаться
гуманным правителем, а с ним и разговаривать не хотели.
Между тем Лю Бэй и его генералы вели арьергардные бои и
задерживали противника, спасая бегущее население. В кон 
це концов войска Лю Бэя были разбиты при Чанбане, но
большая часть беженцев сумела переправиться на южный бе
рег Янцзы , где Чжугэ Лян успел организовать оборону. Цао
Цао приобрел территорию, но победа ему не далась.
Янцзы — река ш ирокая, местами до 5 км, и форсировать
ее без должной подготовки Цао Цао не решился. Правда,
при капитуляции Цзинчжоу он получил флот, но только что
покоренные южане были ненадежны, а северяне сражаться
на воде не умели. Пока Цао Цао подтягивал резервы, с н и 
зовьев Янцзы подошел флот У под командой опытного адми
рала Чжоу Юя. Война переш ла в новую фазу. В битве при
Чиби (К расны е утесы) флот Цао Цао был сожжен брандера
ми южан, но их контрнаступление на север захлебнулось,
так как северяне располагали превосходной резервной кон 
ницей. Выиграл только Лю Бэй, успевший в суматохе захва
тить Цзинчжоу и Н аньцзян (область к югу от Янцзы) и осно
вать самостоятельное княжество.
Вряд ли Лю Бэй с Чжугэ Ляном удержались бы на неболь
шом треугольнике между реками Ханьшуй и Янцзы, тем бо
лее что союз с У сразу после победы был нарушен. Сунь
Цюань сам претендовал на земли, захваченные Лю Бэем, и
даже арестовал последнего, когда тот приехал для перегово
ров. Правда, арест был завуалирован: Лю Бэя женили на
сестре Сунь Цю аня, но фактически это был арест, и Лю Бэю
приш лось спасаться бегством. Л иш енный союзника, Лю Бэй
не смог бы отбиться от Цао Цао, но ему неожиданно повез
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ло. В то время когда северяне готовились к выступлению и
даже заключили союз с У, в 210 г. выступили северо-западные князья, долго державш иеся в тени. Правитель Силяна
(Ганьсу) Ma Тэн — последний нераскрытый участник роялист
ского заговора — приехал в Сюйчан, чтобы представиться пра
вителю, и попутно организовал на него покушение. Покуше
ние не удалось; Ma Тэн и его свита заплатили жизнью за неуда
чу. Тогда сын убитого Ma Чао и друг Хань Суй подняли войска
и взяли Чанъань. Цао Цао выступил против них со всей арми
ей, но китайским латникам была тяжела борьба с кянскими
копьеносцами — союзниками Ma Чао. Только переманив на
свою сторону Хань Суя, Цао Цао добился победы. Ma Чао
бежал к кянам, повторил нападение в 212 г., но был снова
разбит и ушел к лаосскому вождю Чжан Jly в Ханьчжун.
Побратимы. Успех Лю Бэя был обусловлен двумя причина
ми. Во-первых, близость с даосами привлекала к нему симпа
тии народных масс, и благодаря этому после поражения он стал
сильнее, чем был, ведь сдвинутые с места крестьяне примыка
ли только к нему. Во-вторых, его даосские связи не рекламиро
вались, и в глазах всего Китая он выступал как борец за идею
империи Хань. Идея эта пережила саму империю и, будучи уже
не актуальной, продолжала влиять на умы. Самому Лю Бэю и
его братьям гораздо больше нравилось выступать в роли защит
ников империи, нежели во главе крестьянского восстания.
В 210 г. Лю Чжан, правитель западной Сычуани, обра
тился к Лю Бэю с просьбой помочь ему избавиться от даосов
Чжан Лу, державшихся на востоке Сычуани и в Ш эньси. По
совету Чжугэ Л яна Лю Бэй ввел войска в Сычуань. Он мог
легко схватить Лю Чжана и этого требовали его даосские со
ветники, но он этого не сделал, мотивируя свой отказ тем,
что Лю Чжан — член императорской фамилии Хань и его
родственник. Напротив, он пошел на военный конфликт с
Ma Чао, служившим тогда у Чжан Лу. Ma Чао не сжился с
даосами и перешел к Лю Бэю. Немало труда стоило Пан Ту,
даосскому советнику Лю Бэя, вызвать конф ликт между Лю
Бэем и Лю Чжаном, в результате которого Лю Чжан был взят
в плен, и Сычуань досталась Лю Бэю и приехавшему к нему
Чжугэ Ляну. Так создалась база для царства Шу.
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Чжугэ Л яну приходилось не только бороться с явными
врагами, но и преодолевать оппозицию своих ближайш их
соратников. С этого времени он не отходил от Лю Бэя, влияя
на слабовольного вождя, а управление Цзинчжоу поручил
талантливому вояке Гуань Юю, но последний был так же
далек от понимания политики, как и Лю Бэй.
Положение нового царства было очень напряженным. Сунь
Цюань требовал передачи ему Цзинчжоу, а Цао Цао двинул
ся войной на Чжан Лу и в 215 г. ликвидировал последний
оплот даосизма. Чжугэ Л яну удалось путем частичных усту
пок толкнуть Сун Цюаня на войну против Цао Цао, но Цао
Цао при Хэфее разбил южан (215 г.). Однако эта диверсия
сорвала наступление на Сычуань и дала возможность Лю Бэю
укрепиться.
Внутреннее положение в Северном Китае также было не
спокойным. И мператор-марионетка С ян-ди в 218 г. сделал
еще одну попытку избавиться от своего полководца. Несколько
придворных составили заговор и подняли мятеж в Сюйчане.
Город загорелся. Войска, стоявш ие за городом, увидев заре
во, подошли и подавили мятеж. Еще раньше Цао Цао п рика
зал казнить замешанную в заговор императрицу и женил С янди на своей дочери. Несчастный император даже на ложе сна
находился под наблюдением. В 215 г., укрепивш ись, Цао
Цао принял титул Вэй-вана, чем легализовал свое полож е
ние, и двинулся против Лю Бэя.
Весной 218 г. объектом наступления северян стала Сычу
ань. Чжугэ Лян с Лю Бэем вышли из гор и начали контрнаступле
ние. Благодаря стратегическому таланту Чжугэ Ляна и боево
му опыту подобранных им младших военачальников, армия
Цао Цао к осени была разбита, и Ханьчжун — бывшие земли
Чжан Лу — достались Лю Бэю. Ободренный успехом Лю Бэй в
219 г. принял титул вана.
Усиление царства Шу обеспокоило Сунь Цюаня, и он за
ключил союз с Цао Цао. В 219 г. война продолжилась на
другом участке: Гуань Юй внезапным нападением взял кре
пость С ань-ян (на берегу реки Хань-шуй) и осадил Ф анчен —
крепость на дороге к Сюйчану. Войско северян, пришедшее
на выручку Фаньчена, погибло от наводнения, и положение
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Цао Цао стало критическим. Но тут опять сказалось проис
хождение трех братьев: при управлении Чжугэ Л яна населе
ние Цзиньчжоу горой стояло за него; после его отъезда в Сычуань
этот сою з нарушился, и массы впали в политическую апа
тию, ибо Гуань Юй был не их человеком. Это учел Сунь
Цюань. Его войска ударили на Гуань Юя с тыла, с реки
Янцзы. При этом населению была обещ ана безопасность, а
воинам Гуань Юя — амнистия. Войско Гуань Юя разбежа
лось, а сам он попал в плен и был казнен. Победители поде
лили захваченную область пополам. Эта победа настолько
усилила У, что с этого времени в Китае надолго установи
лось политическое равновесие.
В 220 г. умер Цао Цао, а сын его, Цао П эй, заставил
С ян-ди отречься от престола и основал новую династию Цао
Вэй. В ответ на это Чжугэ Л ян возвел на трон в Сычуани Лю
Бэя и дал название династии Шу Хань, т.е. принял програм
му восстановления империи Хань. Чжугэ Л ян был опытный
политик, он знал, что призрак погибшей династии может
быть использован как знамя для борьбы с врагом, но по су
ществу Шу так же мало походило на Хань, как и Вэй. Обе
империи были явлениями новыми и боролись не на жизнь, а
на смерть.
Узурпация Цао Пэя была непопулярна, и Чжугэ Л ян хо
тел использовать момент для нанесения быстрого удара. План
обещал успех, но был сорван Лю Бэем. В политике Лю Бэй
не разбирался, а стремился отомстить за брата и вместо похо
да на север отправился с огромной армией в карательную экс
педицию против царства У (221 г.). Сначала он имел успех,
но талантливый молодой генерал Лу Сунь сумел задержать
наступление Лю Бэя, оттеснить его в леса южнее Янцзы и
лесным пожаром уничтожить склады и лагери шусцев. Демо
рализованное войско Лю Бэя было разбито при Илине в 222 г.
Лю Бэй с остатками армии ушел в Сычуань и в 223 г. умер от
горя. Третий брат, Чжан Ф эй, был в начале похода убит дву
мя офицерами, которых он высек. Так кончили жизнь три
названных брата, до сих пор почитаемые в Китае как духи —
покровители воинов. Лю Бэю наследовал его сын, но вся власть
в Шу сосредоточилась в руках Чжугэ Ляна.
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Три царства. И нерция народного подъема, развалившего
империю Хань, иссякала. Наступила эпоха кристаллизации.
Тяжелое поражение при И лине поставило под угрозу сущ е
ствование Шу: если бы Лу Сунь развил успех, он мог бы
овладеть Сычуанью. Но для этого ему были необходимы все
наличные военные силы, а Цао Пэй не дремал. Он решил
воспользоваться отсутствием войск на востоке и захватить У.
Однако Лу Сунь прекратил наступление, своевременно вер
нулся с войсками на восток и в 222 г. при Жусюе разбил
войско Цао Пэя. Чжугэ Л ян, получив полную власть, за
ключил в 223 г. союз с У, благодаря чему новое наступление
Цао П эя на ю го-восток захлебнулось.
Готовясь к продолжению борьбы с Вэй, Чжугэ Л ян дол
жен был обеспечить свой тыл. На юге Сычуани, в области
Ичжоу, в 225 г. восстали местные правители и лесовики мань.
Чжугэ Л ян совершил поход на юг, расправился с мятеж ни
ками и великодушным обращением с пленными вождями маньских племен замирил воинственных «дикарей». С 227 г. Чжу
гэ Лян начал войну против царства Вэй.
Все три китайских царства имели различную структуру,
что отмечено самими китайцами. П ринципом царства Вэй
были объявлены «Время и Небо», т.е. судьба. Ф амилия Цао
шла в ногу со временем, и время работало на нее. Цао Цао
заявил, что «способности выше поведения», чем отверг кон 
фуцианство. Отважные и беспринципны е люди могли сде
лать быструю карьеру, а так как растущая деморализация все
увеличивала число авантюристов, то в кадрах недостатка не
ощущалось. Силой северян была конница и, гранича со Сте
пью, они могли пополнять ее. Отказавшись от воинственных
замыслов династии Хань, императоры Вэй установили мир
на северной границе и союз с кянами.
Царство У стало империей в 229 г. Оно продолжало традиции
Хань, предоставляя преимущества ученым конфуцианцам и
наследственной бюрократии. Как всякая консервативная сис
тема, политика У была обречена. При преемниках Сунь Цюаня к власти приш ли временщ ики, например Чжугэ К э, уби
тый в 253 г. Развилась борьба придворных клик, интриги.
Правительство не считалось с народом, ибо надеялось на мощь
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полиции и армии; налоги возрастали, но средства шли на
придворную роскошь. П ринципом царство У провозгласило
«Землю и Удобство», т.е. преимущество территории, при
крытой великой рекой Я нцзы , до поры предохранявшей его
от захвата, но еще больше спасало У царство Шу.
Царство Шу было наиболее интересным и замечательным
явлением. П ринцип его — «Человечность и Дружба» — не
получил воплощения. Возникло Ш у из соединения высокого
интеллекта Чжугэ Л яна и удальства головорезов Лю Бэя. За
хватив вместе богатую Сычуань, они получили материальные
возможности для соверш ения «великих дел» Для понимания
обстановки нужно учесть географию. Сычуань — как бы ост
ров внутри Китая. Плодородная долина окружена высокими
утесами, и доступ в нее возможен лиш ь по горным тропин
кам и подвесным мостам над пропастями. Население Сычуа
ни было изолировано от общ екитайской политической жизни
и жило натуральным хозяйством. Все, что волновало Чжугэ
Л яна и Лю Бэя, было чуждо жителям Сычуани, поэтому под
держка их была пассивной. Чжугэ Л ян понимал это и всеми
силами стремился вырваться на Срединную равнину, где он
хотел найти отзвуки учения «желтых» и ры царские понятия
сторонников Хань; и с теми и с другими он мог найти об
щ ий язы к. Ради этого он предпринял шесть походов с 227
по 234 г., но талантливый вэйский полководец Сыма И пара
лизовал все его попытки. А тем временем сын Лю Бэя и его
двор погружались в обывательщ ину и трясину провинциаль
ной жизни. В Чэнду, столице Шу, фактическая власть пе
решла к евнухам, и, пока храбрецы гибли на войне, страна
и столица благодушествовали. У Чжугэ Л яна в Сычуани не
наш лось преемников, и он передал свое дело перебежчику из
Северного Китая Цзян Вэю. Цзян Вэй пытался продолжать
дело Чжугэ Л яна, но не имел и половины его таланта. Ш уские войска в 249—261 гг. стали терпеть поражения, дух их
упал. Н аконец северяне переш ли в наступление. В 263 г.
две армии двинулись на Сычуань, чтобы покончить с цар
ством Шу. Первая, под руководством Чжун Хуэя, связала
шускую армию Цзян Вэя; другая, под командованием талант
ливого Д эн Айя, пробралась через утесы, без дорог. Вои
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ны, завернувшись в войлок, скатились по каменистому склону.
М ного их разбилось, но перед остальными открылась богатая
страна, лишенная вождей и воинского духа. Импровизированное
ополчение было легко разбито, и столица Чэнду в 264 г. сда
лась без боя вместе с императором. Однако талантливые пол
ководцы заплатили головой за свои победы. По распоряж е
нию Сыма Чжао, вэйского чэн-сяна, Чжун Хуэй арестовал
Д эн Айя, но поняв, что ему самому грозит та же участь,
договорился с Ц зян Вэем и восстал. Однако войска за ним
не пошли и убили мятежных полководцев. Д эн Ай был осво
божден из-под ареста, но в суматохе убит своим личным вра
чом. Сыма Чжао явился с войском в Сычуань и водворил там
полный порядок. Принципы «Времени и Неба» победили идеалы
«Человечности и Дружбы».
Воссоединение. Царство Вэй возвысили и укрепили старин
ная землевладельческая знать, к которой принадлежал сам
основатель династии, и профессиональные военные, примкнув
шие к Цао Цао ради личных выгод. Представители обеих групп
отличались друг от друга по воспитанию, привычкам, вку
сам, идеалам, т.е. по всем элементам мироощ ущ ения. До
тех пор, пока шли постоянные войны и восстания третьей
группы придворных начетчиков, две первые поддерживали
друг друга, но когда положение утряслось, оказалось, что
жить им вместе трудно.
Пользуясь родственными связями с династией, у власти
стала знать. Это проявилось в опале полководца Сыма И,
причем, хотя дело не обошлось без провокации со стороны
Чжугэ Ляна, важно то, что провокация имела успех [4. T. II.
С. 395]. Однако отражать полчища Чжугэ Л яна без проф ес
сиональных войск оказалось невозможным, и Сыма И был
вызван из ссылки и восстановлен в правах в 227 г. После
смерти императора Цао Жуя в 239 г., руководителями его
юного приемного сына Цао Ф ана стали Сыма И и Цао Шуан.
Вождь «знати» Цао Ш уан оттеснил Сыма И от управления,
тот, в свою очередь, произвел в 249 г. мятеж, и большая
часть солдат и офицеров поддержала его. С этого времени
фамилия Сыма стала в такие же отнош ения к династии Вэй,
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как раньш е фамилия Цао к угасающей династии Хань. Сыма
И умер в 251 г. Его дети Сыма Ш и и Сыма Чжао продолжали
его дело.
Землевладельческая знать ответила на coup d ’etat мятежа
ми в 255 г. и в 256 г. Но 70 лет постоянной войны обескро
вили китайскую земщ ину и так сократили элиту, что она не
имела больше решающего голоса. Власть теперь помещ алась
на лезвие меча. Сам Сыма И был военным еще старого зака
ла; его дети — типичные «солдатские императоры», вроде рим
ских того же времени, а сын Сыма Чжао, Сыма Янь, отки
нул всякие стеснения и, низложив последнего вэйского го
сударя, сам взошел на престол в 265 г. Основанная им дин а
стия получила название Цзинь. Любопытно, что незадолго
перед переворотом по базарам бродил человек в желтой одежде,
называвш ий себя «Князем народа», и пророчествовал, что
сменится император и настанет «великое благоденствие» [4.
T. II. С. 741]. Тут сказалось отнош ение остатков «желтых» к
событиям: они не могли простить династии Вэй победы над
собой, но готовы были примириться с другой династией, с
которой у них не было личных счетов. Усталость стала реш а
ющим фактором истории Китая.
Царство У постигла судьба восточных династий. В 265 г.
на престол вступил Сунь Хао, оказавш ийся подозрительным,
жестоким и развратным. Роскош ь дворца обременяла народ,
а придворные жили в постоянном страхе, ибо впавшим в не
милость сдирали кожу с лица и выкалывали глаза. Вместе с
тем Сунь Хао, не умея оценить реальную обстановку, лелеял
план завоевания всего Китая и в 280 г. пошел на конфликт с
империей Цзинь. М обилизовать в это время народ было для
Сунь Хао «все равно, что гасить огонь, подбрасывая в него
хворост» [4. T. II. С. 749]. Зато Сыма Янь проявил велико
лепную выдержку и выступил лиш ь тогда, когда его разведка
установила, что непопулярность правительства У достигла куль
минации. Тогда он двинул на юг 200 ООО воинов и весь реч
ной флот, подготовленный в верховьях Янцзы. После пер
вых стычек, в которых северяне одержали верх, южные вой
ска стали сдаваться без боя; поход превратился в военную
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прогулку. Сунь Хао сдался на милость победителя, и в 280 г.
Китай вновь оказался единым.
Ц зинь была солдатской империей. «Молодые негодяи»*
эпохи Хань после нескольких неудач достигли власти. К кон 
цу III века колоссальная потенция древнего Китая оказалась
исчерпанной. Все энергичны е люди за время Троецарствия
проявили себя и погибли. Одни (в желтых платках) — за идею
«великого спокойствия», другие — за красную империю Хань,
третьи — из-за верности своему вождю, четвертые — ради
собственной чести и славы в потомстве и т.д. После страш 
ного катаклизма Китай в социальном аспекте представлял пе
пелище — скопление ничем не связанных людей. После пе
реписи в середине II века в империи было учтено около 50
млн чел., а в середине III века — 7,5 млн чел. Теперь обезли
ченной массой могло управлять даже самое бездарное прави
тельство.
Переворот Я ня покончил с конфуцианским наследием,
если не де-ю ре, то де-факто. На всех постах оказались совер
ш енно беспринципны е, аморальные проходимцы, деливш ие
свое время между обиранием подданных и развратными по
пойками. Это было время такого разложения, что Китай оп 
равился от него лиш ь 300 лет спустя, очистившись пожарами
варварских нашествий. Все порядочные люди с ужасом от
вернулись от столь мерзкой профанации конфуцианской д ок
трины и обратились к Л ао-цзы и Чжуан-цзы. Они дем онст
ративно не мылись, не работали, отказывались от всякого
намека на роскош ь и пьянствовали, презрительно браня д и 
настию. Некоторые обмазывали себя грязью, чтобы своим
видом показать презрение к порядку, но вся эта истерика не
принесла ни малейшей пользы оппозиции и ни малейшего
вреда династии. Зато ослаблялся Китай, количество талант
ливых людей с каждым поколением уменьшалось, а те, ко
торые появлялись, не находили прим енения, и в IV веке
династию Цзинь постигла заслуженная гибель от хуннских мечей,
кянских длинных копий и сяньбийских острых стрел.
*
ников.

Так в Китае той эпохи называли солдат, рекрутируемых из преступ
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ПРОЛОГ

СТЕПЬ И КИТАЙ
Сама природа разделила Восточную Азию на две части:
теплую, влажную и изобильную, с многочисленным осед
лым населением — Китай и холодную, сухую, пустынную,
с редким кочевым населением — ее мы будем называть Вели
кая степь. На рубеже нашей эры ее населяли хунны.
Четыре века стремились династии Хань доставить Китаю
господство над Азией. Подобно тому, как в С редиземномо
рье возникла Pax Romana, на Дальнем Востоке чуть было не
была создана Pax Sinica. Свободу народов Великой степи от
стояли только хунны. Они сражались в соотнош ении 1:20,
против них были двинуты не только армии, но и диплом а
тия, и экономика, и обольщ ения культуры.
В I веке н.э. внутренние процессы раскололи державу
хуннов. Часть их подчинилась Китаю, другая часть отступила
с боями на запад, где, смеш авш ись с уграми и сарматами,
превратилась в гуннов1.
Зафиксирован только один переход хуннов в 155—158 гг.2
Кучка разбитых хуннов, теряя обозы и женщ ин, оторвалась
от преследователя и добралась до Волго-уральского междуре
чья. На адаптацию потребовалось около 200 лет, после чего
гунны (так их принято называть в отличие от азиатских хун
нов) действительно превратились в грозную силу, но ведь
это произош ло уже на местной основе и роль миграции здесь
ничтожна.
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Переходы других племен из степей Западного Казахстана
не могли иметь значения, ибо находящиеся там суглинистые
степи бесплоднее песчаных и густого населения там не было
никогда, тогда как в Причерноморье степи обильны, воды
много и народы воинственны. Скорее можно было бы ож и
дать вторжений с Д она на Иргиз, если бы западные кочевни
ки сочли восточные степи достойны ми завоевания. Следова
тельно, причины смены народов надо искать на месте и, по
скольку историческая наука удовлетворительных реш ений не
предлагает, обратиться к смежным наукам — географии и
палеоэтнографии.
Полоса степей между Д непром и Уралом, ограниченная с
севера полосой лиственного леса, с юга Черным и К аспий
ским морями, с запада Карпатами и с востока полупусты
ней, всегда рассматривалась как целостность и в смысле п ри
родных условий, так и в аспекте культуры народов, ее насе
лявших. Однако наряду со степным ландш афтом там имеет
место азональный ландшафт речных долин Дона, Терека, Волги.
В новых географических условиях хунны превратились в н о
вый этнос — гуннов. Но в Азии победителями хуннов стали
не сами китайцы, а народ, ныне не существующий, извест
ный только под китайским названием «сяньби». Это назва
ние звучало в древности как Särbi, Sirbi, Sirvi3.
Однако название «сяньбийцы» вошло в обиход научной
литературы как условный этноним.
Сяньбийцы во второй половине II века остановили китай
скую агрессию и оттеснили китайцев за линию Великой сте
ны. С этого времени начался упадок древнего Китая, став
ший причиной событий, о которых рассказано в этой книге.
И тут меняется традиционное отношение к подбору сведе
ний. Если в рассказах о степных кочевниках китайские исто
рики обычно сухи и немногословны, то, когда дело идет об
их собственной стране, приводится огромное количество эп и 
зодов, деталей, а главное имен, что не помогает, а мешает
восприятию. Получается не стройное повествование, а ка
лейдоскоп без тени системы. Запомнить все приводимые све
дения невозможно, да и не нужно, потому что большая часть
этих фактов на ход событий не влияла. Следовательно, нуж
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но делать отбор фактов, имеющих историческое значение, и
давать обобщ ения. Впрочем, сами китайцы при составлении
истории IV века, пользуясь принципом этнологической клас
сификации, объединили 29 племен в 5 племенных групп: хунны,
цзелу (кулы), сяньби, тангуты (ди) и тибетцы -цян (кян).
Но для нашего читателя этого обобщ ения недостаточно.
Названия племенных групп, привычные китайскому уху, для
европейца экзотичны и не вызывают каких-либо ассоциаций.
Значит, надо сопоставить трагедию, разыгравшуюся в Север
ном Китае в IV—V веках, с событиями всемирной истории,
дабы обнаружить соответствия между локальным и глобаль
ным процессами. Это несложно, ибо разгадка лежит на по
верхности. Основное содержание событий можно сформули
ровать так: Великое переселение народов в Восточной Азии4.
Хотя описываемые события развертывались на террито
рии нынеш него Китая, да и почти все источники написаны
на китайском языке, относить историю «пяти племен и шест
надцати царств» только к синологии нельзя. Если бы нас
интересовала проблема крушения древнекитайского общества
или утраты и возвращ ения Китаем Срединной равнины , как
в те времена именовался бассейн Хуанхэ, то наша проблема
была бы только китаеведческой. Но ведь в поле нашего зре
ния лежит вопрос о смене хуннов, коренного населения вос
точной части Великой степи, в течение минувшего ты сячеле
тия табгачами и тю рками, а также о приобретении кочевни
ками новой родины на берегах М утно-желтой (Яш иль-огю з)5
реки. В таком ракурсе весь огромный Китай для нашей про
блемы только ф он, и мы останемся в рамках номадистики.
Существовало мнение, что кочевая и китайская культуры
несоизмеримы, что кочевники были дикарями, вторгавшими
ся в цивилизованный Китай, что Великая степь — китайская
периферия, а «проблема хуннов — это проблема Китая»6. Про
тив этого мнения говорит все доподлинно известное об исто
рии Центральной Азии, и все-таки такое мнение существова
ло и не всегда встречало возражения. Почему? XIX век оста
вил нам в наследство концепцию, согласно которой только
оседлые народы создали прогрессивную цивилизацию , а в
Центральной Азии будто бы царили либо застой, либо вар
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варство и дикость. Самое плохое в этой концепции было не
то, что она неправильна, а то, что она предлагалась как дос
тижение науки, не подлежащее критике. В этом — опасность
любого предвзятого мнения.
Чтобы заставить рутинеров задуматься, нужен был аргу
мент сильный, бесспорный и наглядный. Таким оказались
предметы искусства из алтайских7 и монгольских8 курганов.
Все попытки усмотреть в них вариации китайского, иранско
го или эллинского искусства оказались тщетными. Культура
кочевников I тысячелетия до н.э. была самобытна9. И более
того, она была высока, гораздо выше, чем культура кочев
ников XVIII—XIX веков, изученная многими этнографами дос
конально. А это значит, что самобытная степная культура
кочевников, подобно европейской, индийской или китай
ской, переживала подъемы и упадки, т.е. находилась в раз
витии, а не в застое, как молчаливо предполагали некоторые
европейские ученые10.
Несмотря на устойчивый уровень техники и форм общежи
тия, кочевническое хозяйство весьма изменчиво вследствие
постоянного взаимодействия с природой11. Природная же среда
изучаемого региона весьма разнообразна. Она зависит от рель
ефа, степени увлажнения и не в меньшей мере от окруже
ния. Так, в М онголии, в зоне устойчивого антициклона,
при наличии лесистых хребтов Хангая и Хэнтея целесообраз
но круглогодовое кочевание на подножном корму, а в Д ж ун
гарии и Тарбагатае, куда зимние циклоны приносят обиль
ные осадки, создающие глубокий снежный покров, в те вре
мена необходима была заготовка сена, и перекочевки совер
шались по вертикали — из степи на альпийские луга (джейляу).
В экстрааридных районах Приаралья, лиш енных горных хреб
тов, шло круглогодовое кочевание, но в ослабленном срав
нительно с М онголией ритме12. Не меньшее влияние на раз
витие кочевников оказывало соседство то более или менее
активного Китая, неоднократно пытавшегося завоевать Степь,
то слабого И рана или раздробленного Согда, ограничивав
шихся обороной от кочевых соседей. Разные условия сущ е
ствования заставили кочевников избирать разные формы адапта
ции, что и определило известную самобытность разных наро
дов Великой степи.
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РЕКА
А теперь, прежде чем приступить к историческому повествова
нию, включающему описание, анализ и синтетическую интер
претацию событий, разорвавших историю Срединной и Восточ
ной Азии на два несхожих между собой периода, бросим хотя
бы беглый взгляд на природу страны, где произош ел этот
надлом. На переднем плане нашей историко-географической
панорамы лежит бассейн реки Хуанхэ, все остальное — толь
ко фон.
Истоки Хуанхэ находятся в Тибете. Первые 200 км река
спокойно течет в широкой долине, окаймленной горами, почти
лиш енны ми растительности. Затем она врезается в горные
отроги Куньлуня и превращается в бурный поток, несущ ий
ся в теснине глубиной до 500 м. Здесь ш ирина реки колеб
лется между 10 и 50 м, но и вырвавшись из ущелий, она
остается, по нашим представлениям, узкой: преимуществен
но 50—70 м, и только местами — до 300 м.
Однако быстрое течение делает Хуанхэ труднопреодоли
мым водным рубежом. Особенно сложны переправы через
реку во время паводков, когда влекомые течением песок и ил
составляю т 46% объема речного потока. Поэтому великая
излучина Хуанхэ, окружающая с трех сторон Ордос, делает
его островом среди прилегающих пустынь. Но в середине зимы
река замерзает. Тогда Ордос открыт для набегов и вторжений
со стороны Великой степи.
В низовьях Хуанхэ намыла высокую дамбу и оказалась
как бы «висящей» над окружающей ее равниной. У Кайфына
дно реки на 5 м выше окружающей местности, и частые наводне
ния держат население в обоснованном страхе13.
Реки редко бывают пограничными рубежами, так как по
чти всегда легче пересечь реку, нежели, например, горный
хребет или полосу пустыни. Поэтому в древности границей
Китая и Центральной Азии была Китайская стена. На запа
де, в Ганьсу, она прикрывала цепочку оазисов, располо
женных у подножий Н аны наня; восточнее поворота Хуанхэ к
северу отделяла степной и пустынный Ордос от аллювиаль
ных равнин Ш эньси, затем снова пересекала реку, разграни
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чивая лессовую равнину Ш аньси от степей современной Внут
ренней М онголии, и, наконец, ограждала древний зем ле
дельческий Хэбэй от набегов кочевых и охотничьих народов
бассейна верхнего Ляохэ. Итак, подлинной границей двух
огромных этнокультурных регионов была комбинация из при
родных и антропогенных элементов рельефа; ландш афтная же
граница колебалась в зависимости от изменений климата, что
особенно ощущалось в изучаемую нами эпоху.
В III веке н.э. усыхание степной зоны Евразии достигло
кульминации. Поэтому полоса пустынь и сухих степей пере
местилась на юг, в северные окраины Ш эньси и Ш аньси. На
месте былых пашен стали появляться барханы, а вслед за ними
кочевники со стадами, потому что с севера их теснила пусты
ня. Китайская стена перестала служить целям обороны. Она
приняла примерно такой же вид, как в конце XIX века, ког
да местами превратилась в простой сглаженный вал и раз
розненны е руины башен, окруженных барханами14. Четкая
граница стерлась; на месте ее возникла зона этнического контак
та, где китайцы и хунны жили вперемешку.
Зато Ю жный Китай был надежно прикрыт от кочевни
ков. Поросш ий густым лесом хребет Ц иньлин, отделяющий
Ш эньси от Сычуани, преграждал дорогу лю бой коннице.
Впрочем, столь же непреодолима была голубая река Янцзы ,
ш ирина которой достигает 5 км. Достаточно было завести на
Янцзы небольшую гребную эскадру, чтобы обеспечить безо
пасность Ю жного Китая. Но, забегая вперед, скажем, что и
болотистая область центральных озер — Аньхой и Хубэй —
лиш ь в исключительных случаях становилась театром военных
действий между кочевниками и китайцами. Влажные леса ос
танавливали хуннов и табгачей лучше, нежели длинные але
барды китайской пехоты.
Но на западе враги Китая чувствовали себя в горных лесах
как дома. Потомки древних жунов, помнившие кровавые рас
правы над своими предками, племена ди, цзун и др создава
ли на западной окраине Китая такое же напряжение, какое
существовало на севере, но здесь ландш афт не стал защ итой
Китая. И здесь не было никакого переселения народов, п о
тому что защищали родную землю аборигены, устоявшие против
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насильственной китаизации. От их несравненного мужества
и ярости Китай спасло только исключительное сочетание об
стоятельств — то самое, о котором пойдет речь далее.

ВОДА
Не меньшее значение имели колебания степени увлажне
ния степной зо н ы 15, которая иногда превращалась в раска
ленную пустыню 16.
Палеонтологическими исследованиями в Центральной Азии
установлено, что процесс усыхания степей был прерван перио
дом увлажнения в сравнительно недавнее время17. Историческая
наука не только подтверждает этот вывод, но и позволяет
уточнить дату указанного увлажнения.
Путешественниками отмечено, что монгольская степь засе
лена предельно густо. Это надо понимать в том смысле, что
наличие пресной воды лимитирует развитие скотоводства, т.е.
скота там столько, сколько можно напоить из имеющихся
родников. Где только есть лужа воды, там стоит юрта и па
сутся овцы. Если источник иссяк, скотовод должен либо
умереть, либо покинуть родную страну, ибо в те времена
переход на искусственное орош ение был технически неосу
щ ествим18.
Следовательно, эпохе усыхания должно соответствовать
выселение кочевников из середины Степи к ее окраинам.
Это явление наблюдается во II—III веках н.э. Хунны не
вернулись на родину; табгачи с берегов Керулена перекочева
ли на берега Хуанхэ; оазисы Западного края (Сиюй) захирели,
сяньбийцы, овладев степью до Тарбагатая, не заселяли ее, а
распространялись по южной окраине Гоби до самого озера
Эбинор. Можно подыскать объяснения для каждого из этих
фактов в отдельности, но не для их совокупности, хронологи
ческого совпадения и неповторимости ситуации. Если даже
всё это случайности, то сумма их — уже закономерность.
М ало того, начиная с I века до н.э. в хрониках постоян
но отмечаются очень холодные зимы и засухи, выходящие за
пределы обычных.
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Заведенное хуннами земледелие погибло. Очевидно, про
цесс перехода к аридному климату в этот период зашел уже
настолько далеко, что стал реш ающим фактором в прим и
тивном хозяйстве, как оседлом, так и кочевом. Таким об
разом, мы можем объяснить обезлюдение северных степей в
III веке н.э. сокращ ением пастбищных угодий и считать III
век н.э. кульминацией процесса усыхания.
Наряду с этнической мозаичностью Великой степи в ней
наблюдаются общие черты, свойственные всем евразийским
кочевникам. Они прослеживаются прежде всего в хозяйстве и
быте19, основанном на бережном отношении к богатствам при
роды, что ограничивало прирост населения, ибо стимулирова
лась детская смертность и межплеменные войны.
Современному европейцу и то и другое кажется дикой жес
токостью, но в ней есть своя логика и строгая целесообраз
ность. При присвояющем натуральном хозяйстве определен
ная территория может прокормить определенное количество
людей, входящих в геобиоценоз как верхнее, завершающее
звено. Чрезмерный прирост населения ведет к истощению
природных ресурсов, а попытки расселения — к жестоким
войнам, так как свободных угодий нет. Переселение же в
далекие страны с иными природными условиями тем более
сложно, потому что скоту трудно, а то и невозможно там
адаптироваться20. Следовательно, остается только самоогра
ничение прироста населения, а это легче всего делать с ново
рожденными.
Зимой ребенка бросали в снег, а затем кутали в тулуп.
Если он оставался жив — вырастал богатырем, а если уми
рал, то через год появлялся новый сын. Когда он становился
юношей, его посылали в набег на соседей. Если его убьют —
ладно, новый вырастет, а если он привезет добычу — зн а
чит, он герой. Поэтому редкий мужчина доживал до старо
сти, и смена поколений шла быстро, а развитие производ
ственных отношений медленно.
Д евочкам было труднее. Уход за ними в детстве был еще
хуже, а потом кроме смерти их подстерегала неволя. Зато,
став матерью, женщ ина царила в доме, а овдовев, станови

342

лась женой деверя, который должен был обеспечить ей почет
и покой, даже если брак был фикцией.
Не вдаваясь в оценку этих форм быта, отметим, что равно
весие населения с кормящей природой не нарушалось, боеспо
собность кочевых племен была высокой, и культурные достиже
ния соседей перенимались с тем отбором, который позволял
кочевникам сохранить свое лицо, вернее, остаться самими
собой. Последнее было сущ ественно необходимо, ибо рядом
со Степью находился воинственный Китай.
Численность военно-демократических обществ легко рас
считывается по числу воинов, обычно составляющих около
20% населения. В III веке до н.э. в М онголии было прибли
зительно 60 тысяч хуннских всадников21, а в 304 г. н.э. — 50
тысяч воинов только южных хуннов, живших в Ордосе и Ш ань
си. Это значит, что число ушедших на запад было немедлен
но восполнено естественным приростом в пределах, допус
каемых кочевым хозяйством и природными условиями ареа
ла. И ными словами, численность населения была стабиль
ной, благодаря чему природные ресурсы степей сохранились.
Это отнюдь не неполноценность народов, будто бы неспо
собных к прогрессу, а оригинальный способ этнического су
ществования, непохожий на привычные нам, но отвечаю
щий подребностям самих кочевников.
Устойчивость взаимоотнош ений кочевников с лан дш аф 
тами Великой степи прослеж ивается и в духовной культу
ре22. Н есмотря на восприимчивость степняков к эстетиче
ским и религиозны м канонам соседей, они сохраняли об
щую демонографию и культ М итры, охранителя клятв, ка
раю щ его обман и ложь. Его проповедовали в Центральной
Азии согдийцы -ю эчж и в IV веке до н .э.23 Этот культ просле
живается с глубокой древности до XVI века, когда восточ
ная часть Степи была обращ ена в буддизм, а западная — в
ислам. Но и тогда народны е верования продолжали сущ е
ствовать. Итак, в древности этнограф ическая карта Ц ент
ральной Азии была несравненно мозаичнее соврем енной. С
XVII века там имеются две группы населения — тю ркская и
монгольская.
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ПРОШЛОЕ
Этническое разнообразие при различии хозяйственных си
стем и форм материальной культуры способствовало созда
нию оригинальных локальных культур. Начиная с глубокой
древности во всей степной зоне различные варианты межпле
менных археологических культур фиксируют те или иные эт
нические взаимоотнош ения и дают, таким образом, ответ на
вопрос, поставленный выше: каким образом шло интенсив
ное развитие при относительно стабильном уровне техники и
малом числе вариантов социальных структур? Полученные дан
ные позволяю т сделать вывод, что ведущими противоречия
ми в кочевой культуре Евразии были противоречия между от
дельными племенами, отличаю щ имися друг от друга хозяй
ственными навыками и способами адаптации к ландшафту.
За трехтысячелетнюю историю кочевой культуры племена то
объединялись в разных комбинациях, то дробились на релик
товые этносы, то исчезали полностью, причем составляю 
щие их люди входили в состав других племен24. В первом
случае подчиненное племя принимало на себя функции п о
датного сословия; во втором — возникало состояние социаль
ного застоя, что в аспекте географии определяется как этноландшафтное равновесие; в третьем случае инкорпорация ино
племенников вела к социальной перестройке принявш его их
племени в союз племен или орду, т.е. специфическую форму
военной демократии в кочевом обществе. Социальная исто
рия и этнография в историческом синтезе не подменяют одна
другую, а освещают предмет в разных аспектах.
Установив этот принцип, вернемся к хуннам.
Для того чтобы уяснить себе положение и возможности
восточной ветви хуннского народа, сделаем небольшой экс
курс в древнюю историю, подробно изложенную в книге «Хун
ну». Д остаточно только окинуть прошлое взглядом, чтобы
спокойно двигаться дальше, но обойтись без этого нельзя.
Сложение хуннских родов в державу произошло, по-видимому, в III веке до н.э., когда все кочевые народы Евразии
испытали мощ ный подъем жизнедеятельности. Но разложе
ние рода и образование классов у хуннов не наблюдались.
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Энергичные и алчные родовичи оставались в системе рода,
так как хуннское этническое мироощущ ение и связанны й с
ним отработанный стереотип поведения были таковы, что выход
из рода рассматривался как самое большое несчастье. П оэто
му имущественного расслоения быть не могло: род продол
жал оставаться хозяином всех средств производства, и только
обладание предметами личного потребления отличало хуннов
между собой. Однако это не препятствовало отдельным родовичам стремиться к умножению богатств, т.е. военной до
бычи, так как пропорционально подвигам вырастало их вли
яние внутри рода, а гордость и тщеславие — не менее силь
ный импульс к деятельности, чем алчность. Таким образом
составилась внутриродовая элита, с помощью которой ш аньюи подчинили себе степи от Хингана до Тяньш аня. Это была
фаза исторического становления.
До тех пор, пока военные действия развивались успеш 
но, родовая элита множилась и сила Хунну росла, но когда
Китай затеял жестокую войну, тянувшуюся с 133 г. по 97 г.
до н.э., хунны начали нести сильные потери убитыми, ране
ными и нервно надломленными. В процентном отнош ении
активная часть населения страдала больше, чем масса, так
как в силу присущей ей ответственности она сражалась в пер
вых рядах и в самых опасных местах. В конце концов хунн
ские удальцы отстояли свободу своего народа, но два поколе
ния надорвались на войне, и восстановить растраченные силы
не удалось. А массы в это время размножились на бескрайних
пастбищах Халхи, вдали от набегов китайской конницы.
Как видно из политической истории, фаза исторического
существования хуннского этноса была относительно корот
кой. Но это произош ло не за счет пресловутой неполноцен
ности кочевого быта, а вследствие необходимости отстаивать
свою ж изнь и свободу от китайской агрессии. Поэтому, и
только поэтому фаза исторического упадка хуннов наступила
быстрее, чем у народов, находившихся в более благоприят
ных условиях.
В I веке до н.э. благодаря борьбе партий, казням, эм игра
ции и т.п. падало сознание хуннского единства. Единство
было нужно воинам для «господства над народами», а спокойные
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кочевники могли пасти свой скот порознь. Конечно, для массы
сильная власть тоже была полезна, так как обеспечивала бе
зопасность, однако мы не вправе требовать от неграмотных
пастухов и их жен сознания государственных задач и перспектив.
Рядовые хунны помогали своему правительству в меру своих
способностей — не их вина, что способностей у них было
мало.
Соперник Хунну — Китай — находился в совершенно иных
условиях. Во-первых, сил у него было гораздо больше, вовторых, китайцы не тратили пассионарный запас на попол
нение рядового состава армии. Туда шли «молодые негодяи»,
т.е. преступники, от которых страна должна была так или
иначе избавиться. Потеря одной армии для Китая была поте
рей материальной, и за 30 лет регулярного поступления н а
логов ущерб был возмещен.
А что было бы, если бы хуннское общество продолжало
развиваться, если бы ш елк китайских дипломатов и стрелы
сяньбийских всадников не сокрушили империю Хунну и не
раскололи ее на части?
Такой вопрос обычно не ставится в исторических сочине
ниях, и сама постановка его может быть сочтена ненаучной,
но этнолог обязан случайности военного успеха отличать от
закономерности развития (хотя часто случайности ломаю т
закономерность). Этнос в своем развитии проходит опреде
ленные фазы, но он взаимодействует при этом с соседними
этносами, и часто влияние соседей оказывается роковым: тогда
закономерность развития нарушается и возникают формы урод
ливые и неполноценные, но всегда бросающиеся в глаза ис
торику. Подчас это настолько искажает закономерность, что
вводит в заблуждение исследователя. Попробуем внести я с 
ность, пользуясь этнологией как критерием.
П остоянное влияние сильного и агрессивного Китая все
время исподволь деформировало хуннский этнос, но до вре
менного подчинения Китаю в I веке до н.э. это влияние ком 
пенсировалось и затухало, не давая результатов. Однако шести
десятилетнее соседство и взаимодействие с Китаем оставили
глубокий след на быте и психологии хуннов. При этом нельзя
забывать, что китайцы и кочевники — люди предельно раз
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ных этнических доминант, и поэтому китаизация кочевников
всегда была связана с жестокой психической ломкой.
Восстановление державы Хунну в I веке н.э. показало,
что хуннская культура выдержала испытание, но уже в 48 г.
сказались последствия привычки подчиняться врагу: часть хуннов
добровольно поддалась Китаю. Это было началом смещ ения
этнической доминанты, закончилось оно в 93 г. сяньбийской военной победой. После этого самостоятельная история
Хунну прекратилась, но этногенез продолжался: хунны де
лили судьбу тех культур и народов, к которым они волею
истории прибились. Эта эпоха требует специального изуче
ния, но раньше мы вправе спросить: а не могла ли хуннская
культура развиваться дальше? По нашему мнению, могла.
Единственной опасностью для Хунну была ханьская агрес
сия. Следовательно, если бы империя Хань развалилась на
20 лет раньше, что могло бы быть, если бы толковые китай
цы не прикончили узурпатора Ван Мана вовремя, в Степи
оформилась бы хуннская культура и развилась бы хуннская
цивилизация или фаза исторического существования25. Именно
эта фаза является наиболее продуктивной. При становлении
оригинальной культуры, когда кипят страсти, создаются оп 
ределенный стиль жизни, способ взаимоотнош ений, ритм
мироощущения и специфическое понимание идейных ценно
стей — красоты, истины, справедливости и т.п. В период
«существования», когда страсти остывают, начинают выкри
сталлизовываться формы искусства, ф илософии, законн ос
ти и даже комфорта. И менно от этой стадии остаются следы
для археолога и антиквара. Этой стадии хунны не прошли,
она заменилась для них стадией обскурации — постепенного
забвения традиций и бессмысленной борьбы за прозябание.
А ведь в Степи могли бы создаться поэмы — патетичнее
«Илиады», мифы — фантастичнее «Эдды», рассказы — не
хуже «1001 ночи». Если по условиям климата не могла разви
ваться архитектура, развились бы ювелирное искусство и ап 
пликации. Нет никакого основания думать, что письменность
не может распространяться среди кочевников: грамотность была
уже в V III—IX веках ш ироко распространена среди тюркютов, уйгуров и кыргызов; хунны не составили бы исклю че
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ния. Могла бы развиться ф илософ ия, народились бы есте
ствознание и история, если бы не кровавый разгром, погу
бивший гениев в утробах матерей.
У хуннов были все предпосылки для перехода к мирной
жизни: китайские эмигранты насадили в Степи земледелие,
согдийские — художества и ремесла, турфанцы — торговлю.
Разумеется, для того чтобы посеянные семена дали всхо
ды, нужно было время, а его-то у хуннов не оказалось.
И так, если быть справедливыми, мы должны оплакать
тот час, когда последний хуннский шаньюй упал, изранен
ный, с боевого коня и, подхваченный верными сподвиж ни
ками, умчался в никуда. Он сражался за неосуществившуюся
цивилизацию с предателями (южными хуннами), захватчика
ми (китайцами) и жадными дикарями (сяньбийцами). И нет
никаких оснований по одичавшим западным хуннам IV века
судить об их рыцарственных предках.
Трехсотлетняя обскурация в Восточной Азии наступила
не благодаря, а вопреки деятельности хуннов.

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Несмотря на очевидность того, что культуру любого н а
рода нелепо оценивать с позиций его противника, обаяние
аутентичного источника держало многих историков в тисках
китайских представлений и характеристик. Отсутствие у хун
нов и других кочевников письменности привело к тому, что
китайским летописям нечего было противопоставить. О дна
ко в руках историка, вооруженного этнологической методи
кой, имеется мощ ное противоядие тенденциозным трактов
кам, прошедшим сквозь века, — логика событий и понятие о
структуре этногенетических процессов. Избыточная энергия
живого вещества в замкнутой системе, в нашем случае этно
се, ищ ет выход. Она ломает установивш иеся социальны е
перегородки, заставляет этнос вступать в контакты с соседя
ми, расш иряться и наконец, израсходовавшись на сверш е
ния, приходит в равновесие со средой, вследствие чего сама
система исчезает. Этот процесс становления державы Хунну
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был прослежен нами в деталях26, а интерпретация его была
сделана на основе принципов, которые сформулированы только
десять лет спустя27. Любопытно, что книга выдержала жест
кую критику со стороны китаистов, но полемика велась лиш ь
по частным вопросам техники пользования переводами28.
Основная же, синтетическая часть работы не вызвала у мно
гочисленных рецензентов сом нения29.
Для этнолога история хуннов интересна как пример не
воплощенных возможностей и как вариант нарушенного процесса
этногенеза, когда вместо цивилизации возникает либо обскурация, либо этническая (не всегда физическая и тоталь
ная) экстерминация.
В эпоху, избранную нами для изучения, тема истори
ческого развития осложнена проблемой этнических контак
тов. В Северном Китае хунны представляли этническое мень
ш инство, да еще разбавленное инкорпорированны ми разно
племенными кулами. Сталкиваться же им приходилось не только
с китайцами, но и тибетцами, сяньбийцам и, табгачами и
аборигенами Северо-Западного Китая, более древними, не
жели сами китайцы. Все эти народы весьма разнились между
собою и к хуннам относились по-разному. Насколько важна
эта проблема, будет видно из описания хода событий и их
последствий.
Первичные сведения получены из переводов китайских хро
ник, но, хотя переводы сделаны добросовестно, сами хро
ники — источник сверхсложный. По поводу китайской исто
рической литературы В.П. Васильев вполне основательно на
писал: «С первого взгляда на полное собрание китайской ис
тории можно подумать, что в ней уже все сделано и что
знаю щему китайский язы к стоит только читать многотомные
сочинения и извлекать из них маш инально сведения, но на
деле оказывается совсем не то; кроме странного расположе
ния, которое заставляет занимающ ихся перебирать все сочи
нения для того, чтобы получить полное понятие об одном
каком-нибудь отдельном событии, кроме утомительного тру
да, кроме постоянного критического напряжения, которое,
однако ж, может открыть истину только при полном изуче
нии предмета, историку, сверх того, постоянно представля
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ются вопросы, которым он напрасно ищет разреш ения, по
стоянно встречает он искаж ения, пропуски...»30.
Именно с такой литературой вопроса мы столкнемся ниже,
добавив к тому, что сказал В.П. Васильев, что трудности
историко-географического, палеоэтнографического и соци
ально-исторического характера превосходят перечисленные им
выше. Конечно, китайские авторы не могли беспристрастно
отзываться о врагах своего народа и своей страны, хотя, надо
воздать им должное, они к этому стремились. Но у нас-то
нет никаких поводов быть несправедливыми. Мы должны
отчленить причины и уловить следствия того грандиозного
явления, которое китайцы назвали «Эпохой пяти варварских
этносов (У-ху)», а французы — «Великим переселением на
родов в Азии». И главную трудность — калейдоскопичность
событий и многословие описаний — мы попытаемся преодо
леть путем применения несколько необычного аспекта — эт
нологического.

КРУШЕНИЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
В отличие от державы Хунну ханьский Китай был неуяз
вим для внеш них врагов. Население его к концу II века и с
числялось в 50 млн трудолюбивых крестьян. Четырехсотлет
няя культурная традиция поддерживалась поколениями кон 
фуцианских грамотеев. Ремесла совершенствовались, торговля
увеличивала обороты, армия укомплектовывалась «молоды
ми негодяями», т.е. преступниками, не находившими себе
места в отрегулированной системе, и пополнялась инород
ческой конницей: хуннами, кянами, сяньбийцами, служив
шими за плату. Срединная империя на Востоке континента
казалась столь же незыблемой, как Вечный город на Западе.
И как обманчиво оказалось все это!
Что, собственно, произош ло на рубеже II и III веков? Да
как-то все сразу, а этого вынести никто не может. Сначала
члены правительства — евнухи — поссорились с ученымиконфуцианцами и, конечно, победили их, а заодно всех их
родных и знакомых. Уцелевшие даосисты возглавили крестьян
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ское восстание «желтых повязок» в 184 г., которое было раз
громлено и потоплено в крови регулярными войсками и опол
чениями латифундиалов в 189 г. Затем солдаты перебили канцеляристов-евнухов, но против их буйств выступило земское
ополчение, блокировавш ее непобедимую армию в Чанъани.
Там армия разложилась, и солдаты, перебив своих ком анди
ров, потерпели поражение в 196 г. Не погибшие в бою были
казнены.
Со 191 г. началась нескончаемая борьба аристократов,
захвативших власть в провинциях, между собою. Большая часть
их была беспринципны ми честолюбцами. Эти погибли рань
ше других, ибо им приходилось покупать себе друзей, что
всегда ненадежно: деньги они берут, дела не делают и охотно
предают хозяина, если его соперник предложит больше. К
210 г. этот период завершился образованием трех царств, каждое
из которых имело свое лицо и особую структуру.
На северо-востоке Китая усилился талантливый и бесприн
ципный аристократ Цао Цао, захвативший в свои руки послед
него императора династии Хань и правивший от его имени.
Девиз его царства именовался «Время и Небо», т.е. судьба.
Это значило, что отважные и бессовестные люди могли сде
лать быструю карьеру и разбогатеть. Так как наступившая за
истекшие годы демократизация увеличивала число авантюри
стов, то армия Цао Цао все время пополнялась и усилива
лась. В 220 г. сын Цао Цао, Цао Пэй, узурпировал власть
и нарек свою династию Цао-Вэй.
На юго-востоке полководец Сунь Цюань создал царство
У, принципом которого стали «Земля и Удобство», т.е. вы
годное географическое положение страны, прикрытой вели
кой рекой Янцзы. Сунь Цюань и его преемники приглашали
к себе на службу ученых-конфуцианцев, но, как всякая кон 
сервативная система, эта политика была обречена. Как толь
ко к власти приш ли временщ ики, что было неизбежно, на
чались придворные интриги и выжимание из народа средств
на роскошь.
Третье царство — Ш у-Хань — образовалось в Сычуани
самым неожиданным образом. Вожди разгромленного дви 
жения «желтых» даосы, твердо зная, что победа Цао Цао и
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Сунь Цю аня означает для них мучительную смерть, догово
рились с кондотьером Лю Б э е м и его отрядом о борьбе с Цао
Цао. Вначале они базировались на междуречье рек Хань и
Янцзы, но были разбиты и ушли в Сычуань, представляв
шую собой естественную крепость, окруженную горами. Там
они провозгласили царем Лю Бэя, ставшего марионеткой в
руках мудреца Чжугэ Ляна. П ринцип структуры был провоз
глашен гуманистический: «Человечность и Дружба», — но он
не получил своего воплощ ения. Население Сычуани, по боль
шей части некитайское, подчинялось власти даосов и кондоть
еров, но не проявляло к их целям и задачам никакого интере
са. А это было трагично, ибо война между тремя царствами
продолжалась до 264 г., когда, уже после смерти Чжугэ Л яна,
войска царства Ц ао-Вэй оккупировали Сычуань.
Царство Цао-Вэй возвысили две социальные группы: зем
левладельческая знать, из которой вышел основатель динас
тии, и профессиональные военные, примкнувшие к нему ради
личной выгоды. Пока шли постоянные войны, они ужива
лись друг с другом, но после победы над Ш у-Хань разразился
конфликт, в котором вояки победили аристократов. В 265 г.
вождь армии Сыма Янь, внук и сын победоносных полковод
цев, низложил последнего царя династии Цао-Вэй и стал ти
пичным солдатским императором, подобным тем, которые
захватили в Риме власть у сената. Новая династия приняла
название Цзинь. Она завершила объединение Китая, покорив
без больших боев разложившееся царство У в 280 г.
Цзинь была солдатской империей. «Молодые негодяи» эпохи
Хань стали опытными мерзавцами и достигли власти. К кон 
цу III века потенция древнего Китая оказалась исчерпанной.
Все пассионарные люди за время Троецарствия проявили себя
и погибли. Одни — за «Желтое небо справедливости», дру
гие — за «Красную империю Хань», третьи — ради верности
вождю, четвертые — стремясь к славе в потомстве. После
страшного катаклизма Китай превратился в пепелище, скопление
усталых людей, которым могло управлять самое бездарное пра
вительство. Достаточно сказать, что численность населения
с 180 г. к 220 г. упала с 50 млн человек до 7,5 млн. За
полстолетие мира оно увеличилось до 16 млн чел., но это
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были уже не те люди, что в эпоху Хань. В Китае наступила
фаза обскурации, что показывает история последующих со
бытий, к изложению которых пора перейти31.
И ведь нельзя сказать, что династия Цзинь ничего не сделала
для укрепления своего режима и страны. Сразу вслед за по
корением царства У, в 280 г., Сыма Янь издал указ, соглас
но котому все земли империи стали собственностью государ
ства, а население превратилось в держателей наделов. Кресть
янин обрабатывал около двух третей надела для себя и вно
сил за это налог, а на одной трети трудился в пользу казны.
Реформа имела целью стимуляцию развития сельского хозяй
ства и переход контроля над ним от латифундиалов непосред
ственно к правительству. Естественно, владетели «сильных
домов» стали отстаивать свои преимущества и добились права
получать за службу в государственном аппарате земли с кресть
янами в зависимости от ранга: от 15 крестьянских дворов до
одного. Эти пожалования можно рассматривать как феодаль
ный институт бенефиций.
Но из затеи Сыма Яня ничего не получилось. Мало иметь
оплачиваемых чиновников, нужно еще, чтобы они отработа
ли свою плату. А этого они делать не умели, да и не хотели,
ибо патриотические традиции древней культуры эпохи Хань
были забыты, и стимулом поведения стал близорукий, но
безудержный эгоизм. Реформа просуществовала всего десять
лет, после чего вспыхнула такая междоусобица, которая по
размаху не уступала самым жестоким годам Троецарствия. И
тогда законы потеряли всякое значение, потому что силу права
заменило право силы.
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I. ТЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОГО КОНТАКТА
Когда астрономы наблюдают близкое прохождение боль
шой планеты и малого метеора, то их не удивляет, что п о
следний, подчиняясь силе тяжести, либо падает на планету,
либо становится ее спутником. И ни планета, ни метеор, ни
законы тяготения не виноваты, потому что в природе нет
места понятию вины. Но когда соприкасаются разные по быту
и культуре этнические и суперэтнические целостности, разве
может быть иначе? Воля и настроенность отдельных людей
растворяются в статистических закономерностях этногенеза,
отличающихся от законов природы только меньшей изучен
ностью. Столкновение кочевников с земледельцами всегда
создает острые коллизии, в которых ни те, ни другие не ви
новаты. Именно такая ситуация существовала в Северном Китае
III—V веков. Виноватых не было, а несчастных было слиш 
ком много. Но могли ли хунны и табгачи, теснимые засу
хой, пожиравшей их родные степи, не ютиться по окраинам
растущей пустыни, там, где еще были вода и трава? И могли
ли тангуты, потомки жунов и ди, не отстаивать родные горы
от наплыва китайцев? А китайцы!.. Да каково им было ви
деть, как в их страну вползают «варвары» и норовят пасти
свой скот на полях, годных для земледелия? Китайцы были
уверены в своей правоте и силе, ведь их было около 16 м лн1,
объединенных одной властью и одной целью — не допустить
дикарей в Поднебесную. А против них стояло около 400 ты 
сяч разрозненных кочевников: хуннов, сяньбийцев и ухуаней2. А полмиллиона тибетоязычных горцев, локализован
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ных на западной границе Китая, были равно враждебны и
чужды и китайцам и кочевникам. Но и внутри этих трех боль
ших групп не было единения. Китайцев раздирали классовые
противоречия: богатые землевладельцы давили на крестьян,
профессиональные солдаты грабили опальных помещиков, но
от этого сами не богатели; вельможи гибли во время дворцо
вых интриг. Горцы делились на племена: ди, кяны и цзун,
взаимно враждебные друг другу. Хунны имели в качестве со
ю зников кулов (цзелу), чуждых им по быту и психическому
складу. С яньбийцы , муюны и табгачи, родственные по про
исхождению и языку, соперничали друг с другом и не допус
кали даже мысли об объединении. Историческая судьба этой
эпохи выступила в образе «Великой Обиды» и сделала неиз
бежной войну, в которой никто не был ни прав, ни виноват.
Ибо в то время помириться с противником можно было толь
ко одним способом — дать себя убить.
Вначале кочевники, оседавшие на границе Китая, хоте
ли только мира. Но вельможи и помещики хватали их и продава
ли в рабство в далекий Ш аньдун, для издевательства сковы 
вая попарно хунна и кула. Ожесточение сердец росло, и сами
современники отмечали это. С ановник Цзян Тун в трактате
«О переселении жунов» писал, что племена, переселивш ие
ся в Китай, «пропитаны духом ненависти до мозга костей»3.
И это было одной из причин, погубивших древний Китай и
его блестящую культуру. Однако ни китайцы, ни хунны, ни
табгачи не могли не быть самими собой. Следовательно, изучая
эту эпоху, мы сталкиваемся с проблемой этнического кон 
такта, который не всегда ведет к благоденствию и прогрессу.
Но он был, на беду, неизбежен, ибо в Степи в III веке про
изошли грандиозные перемены.

ВОСТОЧНЫЕ ХУННЫ
В предыдущей книге мы довели историю Великой степи до
начала III века, когда закончился поединок между соперничавшими
степными народами — хуннами и сяньбийцами4. Сяньбийцы
победили, но уже к 235 г. их держава развалилась на части.
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Хунны были побеждены и образовали четыре ветви, каждая
из которых имела свою судьбу. Одна из них, наиболее неук
ротимая, отошла через степи современного Казахстана в меж
дуречье Урала и Волги в поисках новой родины 5. Вторая —
«малосильные хунны» — осела в Тарбагатае и овладела С ем и
речьем, после чего не раз удивила Азию своими подвигами6.
Третья, наиболее инертная, осталась на родине и смеш алась
с победителями, вследствие чего в сяньбийском язы ке оказа
лось огромное количество тюркских слов. Н аконец, четвер
тая ветвь осела по обе стороны Великой стены, в Ш аньси,
Ордосе и Алашани. И менно эта ветвь хуннов взяла на себя
инициативу восстановления былой хуннской славы, несм от
ря на то что ее положение было наиболее тяжелым. От род
ной Степи они были отрезаны сяньбийцами и находились в
руках китайского правительства, отнюдь к ним не располо
женного. Лиш ь падение династии Хань дало хуннам шанс на
освобождение, да и то не сразу.
Во время кровавых десятилетий Троецарствия хунны н и 
чем себя не проявили. В волнениях, обуревавших китайский
народ, они участвовали так, как будто это были их волне
ния. Сначала массы хуннов примкнули к «желтому» движ е
нию, потом, когда оно пош ло на спад, явились к Цао Цао с
изъявлением покорности и снабдили его степными конями
для обновления кавалерии (203 г.)7. Это спасло их от истреб
ления. Правительство Ц ао-В эй разделило хуннские кочевья
на пять отделов, поставив во главе каждого потомка хуннских
князей. Однако эти князья были подчинены специально на
значенны м чиновникам-наблю дателям. Общее количество
хуннов в то время исчислялось в 30 тысяч семейств, т.е. око
ло 150 тысяч человек, но расселены они были на очень боль
шой территории и жили среди китайцев, не смеш иваясь с
ними. В 265 г. прикочевали хунны, «ранее убежавшие в
степь — всего 20 тысяч семейств, — и просили принять их в
подданство. Их поселили в Хэси». В конце III века за
фиксированы только два возмущения: в северной ставке хун
нов в 271 г. «взбунтовался шанью й М эн»8. Он был убит
подосланным убийцей. В 291 г. восстал хуннский Хаосань,
но был схвачен своими же старейшинами, и восстание по
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гасло. Хунны жили в покое и накапливали силу. Это было
затишье перед бурей.
Другим большим племенем были цзелу, обитавшие на берегах
реки Хэйшуй. Это племя образовалось из хуннских «рабов»,
освободившихся при распаде хуннского общества (25—85 гг.).
О сновными занятиями их были скотоводство и охота. «Они
не тождественны племенам запада, которые принадлежали к
Вэйби (сяньби). Они не одной расы: среди них имеются танху, и динлины и кяны (тибетцы), которые живут вместе с
ними. И это потому, что первоначально они были рабами
хунну»9.
Слово «цзелу» произносилось в древности «qui», что на
современных тюркских языках означает «раб». Однако еще в
V I—V III веках это слово имело совсем другое значение:
и н о п л ем ен н и к, или п одчи няю щ и йся чужому государю 10.
Собственно говоря, описание «Вэй люе» соответствует им ен
но древнему значению, без оттенка личной неволи. Хунны
во времена своего могущества принимали к себе эмигрантов
из Ханьской империи, в том числе и китайцев11. Эти при
шельцы жили среди хуннов, но не становились членами ро
дов, что было, с точки зрения хуннов, необходимо, чтобы
быть полноправным членом их общества. Общность социаль
ного положения и исторической судьбы спаяла разноплемен
ных эмигрантов в монолитный коллектив не менее прочно,
чем это бывает при единстве происхождения. Кулы объясня
лись друг с другом по-хуннски и по этнолингвистическому
признаку должны были быть причислены к хуннам. Однако
ни хунны не считали их своими, ни кулы не претендовали на
то, чтобы войти, хотя бы путем браков, в хуннские роды.
Им и без того жилось неплохо, наверное, даже свободнее,
чем природным хуннам. В политическом отнош ении кулы
были вполне лояльны хуннским шаньюям (титул вождей),
потому что отнюдь не стремились попасть обратно в Китай.
Совместные походы и соседство роднили их с хуннами, а
дети беглецов, переженившись между собой, составили це
лостность, которую китайцы III века приравняли к этниче
ской. Думается, что они были правы. Каждый этнос есть
целостность, исторически сложивш аяся из различных суб
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стратов. Каким бы монолитом ни представлялся нам тот или
иной изолированный народ, когда-то и он был в стадии ста
новления, т.е. стадии спайки различных, до него сущ ество
вавших народов. Какие же основания отказывать в названии
этноса хуннским кулам, если они кристаллизовались в нечто
целое12. А что касается названия, то нарицательные имена
как этнонимы известны и в Европе: франки — свободные, свевы — бродяги, маркоманны — пограничники, алеманны —
сброд и т.п. Другое дело, что продолжительность сущ ество
вания этноса хуннских кулов была мала, но зато роль их в
событиях IV века оказалась большой.
И ными словами, здесь мы наблюдаем интереснейш ий ва
риант этногенеза от начала до конца, который следует плодотвор
но анализировать, что мы и сделаем, после того как будут
изложены все его перипетии.

У ПОДНОЖИЯ ТИБЕТА
На западной окраине Китая, в современных провинциях
Ш эньси и Ганьсу, жили бок о бок два разных народа: монго
лоидные пастухи кяны, народ тибетской группы, и земледельцы
дип. Это были два разных народа14, в древности говорившие
на разных языках тибето-бирманской группы. Они распада
лись на несколько племен, из которых наибольшее значение
для истории имели танчаны, дансяны, ди-бома в Сычуани и
байланы. Впоследствии эти племена жундиского происхожде
ния, слившись, образовали средневековых тангутов15. Несмотря
на продолжительное общение с китайцами, они сохранили еще
в III веке своих князей и свой быт. Хотя большинство их знали
китайский язык, но у себя дома они пользовались языком ди.
Наряды и обряды их были похожи и на китайские, и на тибет
ские. Китайцы иногда фигурально называли их «динлинами»,
но это не этноним, а метафора, подчеркивающая европеоидность как отличительную черту. Настоящие динлины были другим
народом и жили не в Китае, а в Сибири.
Коротко поясним читателю изложенное выше: в древнос
ти в Восточной Азии сущ ествовали две европеоидные расы
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2-го порядка: динлины и ди. Долихокранные динлины из
давна жили в Ю жной Сибири и принадлежали к кром аньон
скому типу в широком смысле слова16. Китайцы в древности
называли Саянские горы Д инлин, подчеркивая этим локали
зацию странного для них народа17.
Ди и родственные им жуны обитали на территории совре
менного Китая от оазиса Хами до Хингана и в С ы чуани18.
Они были также европеоиды, но брахикранные, близкие к
памиро-ферганской расе. Потомки ди, смеш авш иеся с мон
голоидными тибетцами, встречаются среди амдосских кочев
ников, ныне неправильно называемых тангутами19.
Необходимо отметить, что этноним «тангут» — это средне
вековое монгольское название минягов, одного из племен
ди. Теперь оно благодаря ошибочным и легкомысленным отож
дествлениям XIX века перенесено на кочевых тибетцев Амдо
и Кама, т.е. на совсем другой народ20. Однако этноним «тангут»
употребляется правильно в цитируемой нами научной лите
ратуре, и потому мы вынуждены его сохранить и использовать.

СЯНЬБИ
Воинственные роды сяньби, захватив Халху, рассеялись
в ней и в III веке потеряли те зачатки государственности,
которые у них были во II веке. У себя на родине, в южно
маньчжурской степи, они сохранили жизнеспособность, но,
подобно южным хуннам, подверглись влиянию китайской куль
туры. Это влияние сказалось на сяньби даже больше, чем на
хуннах, так как последние имели развитую традицию коче
вой культуры, а сяньби — примитивную. Богатства Китая
сильно притягивали к себе кочевников, и в III веке сяньбийский владетельный князь Мохоба перекочевал во Внутрен
ний Китай и поселился около Пекина. В подражание китай
ским вельможам он нарек свой род фамилией Муюн, и под
этим названием его государство вошло в историю. В 281 г.
Муюн Шегуй получил от императора титул великого шаньюя,
но вскоре отнош ения испортились, и сяньби начали набеги
на Китай. Однако главным противником Шегуя был не гро
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мадный бессильный Китай, а маленькое крепкое княжество
Ю йвэнь, сою зное с империей Цзинь. Н аследник Ш егуя,
Муюн Хой, с 285 по 289 г. вел активную войну против Китая
и заключил мир, лиш ь получив признание себя главой всех
сяньби. И з-за этого он поссорился со своим северным сосе
дом — державой Ю йвэнь, но заключил союз с державой Дуань, скрепленны й браком (см. ниже).
В 302 г. ю йвэньский шаньюй Мохой осадил Муюна Хоя
в Гичене (в М аньчжурии), но был разбит21. В 307 г. Муюн
Хой объявил себя великим шаньюем сяньби; хотя этот титул
отражал лиш ь его претензии, а не реальное положение, но
можно считать 307 год датой основания южносяньбийской
державы. Три года спустя 700 сяньбийских семей откочевали
на запад и добрались до плоскогорья Цайдам, где на берегах
озера Кукунор основали царство Тогон, или Туюйхунь. Н а
звание народа восходит к имени его первого вождя, брата
Муюна — Хоя.
Описание быта и нравов населения Тогона может быть рас
пространено и на южноманьчжурские племена сяньбийцев,
тем более что близость их подчеркивает сам автор источника22.
Ю жные сяньби были убежденными кочевниками, п ри
чем даже получаемые товары, продукты, сведения в китай
ской словесности и наличие городов не могли помешать им
жить в юртах и палатках. Самым тяжелым преступлением счи
талось конокрадство — за это полагалась смертная казнь. Осуж
денному обертывали голову куском холста и побивали кам ня
ми. За прочие преступления налагали денежную пеню или
били палками. Административные единицы были не родо
вые, а военно-территориальны е, во главе единиц стояли сот
ники, ты сячники, предводители. Не было постоянных н а
логов, но в случае необходимости в средствах по разверстке
собирали с зажиточных семейств нужные суммы.
Одежда их состояла из дохи, длинной сбористой юбки и
войлочной шляпы. Ж енщ ины заплетали волосы в косы и укра
шали их жемчугом и золотыми поделками. Тогонцы очень
ценили оружие. На вооружении у них состояли лук, палаш,
щит и панцирь. Копье не упомянуто; это показывает, что
тактика ударного боя еще не вошла в употребление.

362

Брачные обычаи не отличались от хуннских, очевидно,
они общие для всех азиатских кочевников. В состав тогонцев, кроме муюнов, вошло племя «белые» сяньби.
Говоря о сяньбийцах, необходимо заметить, что к их этни
ческим подразделениям соверш енно неприменима принятая
в этнографии номенклатура: род, племя, народ, а отсюда и
такие социально-политические определения, как, например,
племенной союз, государство и т.п. Роды и племена у них
были, но либо они возникали и распадались с невероятной
быстротой, либо впитывали в себя осколки распавшихся племен,
или даже принимали к себе отдельных людей и тем самым
меняли свое этническое лицо. Я зык отличал их от хуннов;
язы к и культура— от китайцев; язы к и обычаи — от тибетцев;
и все время возникали то хунно-сяньбийские, то тибето-сяньбийские, то более или менее окитаенные сяньбийские обра
зования. При этом сяньбийские этносы (только так их и можно
назвать) делились, как мы видели на примере Тогона, и на
чисто забывали о своем родстве. Вместе с тем инкорпорация
иноплеменников была не повсеместна. Иногда их почему-то
не принимали в свою среду, а предпочитали перебить или
продать в Китай, где цены на невольников были высокими.
И при этакой этнической текучести среди сяньбийцев наблю
дается жертвенный патриотизм, принимаю щ ий соверш енно
странные для нас формы. Н апример, опальные принцы дома
Муюн, принужденные эмигрировать, предавали приютивших
их соседей ради своего царя, который их после победы каз
нил. Видимо, у сяньбийцев были какие-то принципы пове
дения, хорошо им известные и строго соблюдаемые, но для
нас непонятные.
Равным образом ксян ьб и йски м владениям неприменимо
ни одно из европейских определений. Это не государства,
потому что сяньбийцы находились на стадии военной демократии
первобытно-общинной формации и классов у них еще не было.
Но это и не родо-племенные союзы, так как существовал
институт сильной и наследственной власти, опиравш ейся на
народ-войско, по отнош ению к которому все покоренные
инородцы, как кочевые, так и оседлые, являлись податным
сословием.
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Эта оригинальная система общественного устройства бази
ровалась на кочевом быте и взаимопомощи. Сяньбиец не мог
обеднеть. Если он терял свой скот из-за падежа или угона вра
гами, соседи давали ему по овце, и через два-три года он вос
станавливал свое хозяйство. Помимо этого он сам шел в набег
и либо возвращался богатым, либо не возвращался вовсе. Сяньбийцу нужны были не богатство, оставшееся в руках его жены
или матери, а вес и положение в той системе, в которой он
находился. Смысл его жизни составляли почести и власть, ради
которых он не щадил ни чужой, ни своей жизни.
При всем этом сяньбийцы были очень способным и переим
чивым народом. Они легко усваивали и китайскую грамоту,
и хуннские аристократические традиции, и тунгусские моды
вроде нош ения кос, и способы изготовления яда для стрел,
известные только приамурским охотникам — предкам н ив
хов. В сяньбийских ордах23 всегда наблюдалось смеш ение
собственных обычаев с какими-нибудь чужими, что дает ос
нование называть их «химерными этносами». Но во всех них
было что-то, что давало древнекитайским историкам право
объединять их в одну группу. Это не языковая общность,
потому что, хотя сяньбийцы пользовались монгольским язы 
ком, но диалекты его сильно разнились, и заимствования из
тю ркского и китайского язы ков это различие усугубляли.
Большую роль в этногенезе играла историческая судьба, но и
это не исчерпывает проблемы. Видимо, к этому вопросу п ри 
дется вернуться в конце книги, когда хунно-сяньбийская ис
тория прояснится. А пока рассмотрим остальные сяньбийские этносы.

ЮЙВЕНЬ
Воинственное племя татабов, ранее подчинявшихся дер
жаве Хунну, в III веке н.э. заняло горную область к востоку
от верхнего течения Ляохэ до Сунгари. Там они жили обо
собленно, управляясь хуннскими старейшинами. С тарейш и
ны их были выборные, но из определенного шаньюева рода
Ю йвэнь. «Язык их весьма отличался от сяньбийского»24, и
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они все время враждовали с Муюнами. В 302 г. глава их
принял титул шаньюй. Китайское правительство признало
Ю йвэнь и имело с ним родственную связь — дочь императора
Пин Вэньди25 была выдана замуж за ю йвэньского вождя.
Очевидно, Китай хотел создать из Ю йвэни противовес про
тив напиравш их с севера сяньбийцев. Из всех южных сяньбийцев Ю йвэнь была китаизирована меньше всех. Это видно
из того, что они не заимствовали китайский обычай носить
волосы, а проникновение чужой культуры немыслимо без
стремления к подражанию. Ю йвэнь была хунно-сяньбийской
химерой.

ДУАНЬ
На берегах Ляодунского залива возникло государство (го)
Дуань. Основатель его, Ж илугюань, был невольником, но
человеком необыкновенной силы воли и выдержки. В голод
ное время он был послан своим хозяином, знатным вельмо
жей, в Ляоси, чтобы изыскать средства для прокорма людей.
Жилугюань собрал «беглых и изменников» и «сделался силь
ным»26. Жилугюаню наследовали его брат, племянник — Умучэнь, который получил от династии Цзинь титул гун — князь
и печать шаньюя. Собранное из разных родов, а то и вовсе из
безродных бродяг, население Дуани состояло из 30 тысяч се
мейств. Это было княжество небольшое, крепкое. Культура
преобладала сяньбийская. Сначала Дуань была союзником
Ц зинь и враждовала с хуннами и сяньбийцами, но потом
заключила союз с Муюном Хоем. Дуань была сяньбийскокитайской химерой.

КОРЕЯ
Древнейшее известное истории северокорейское царство Чаосянь (кит.), или Цзосион (кор.), было завоевано ханьским им
ператором У-ди в 107 г. до н.э. Китай удерживал территорию
Южной Маньчжурии и Северной Кореи до 169 г. н.э., когда
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племя когурё отвоевало земли древнего Ц зосиона, т.е. Л яодун и Корею к северу от реки Тадонган до реки Туманьган27. Это была конф едерация пяти племен, управлявш аяся
старейш инами, под общим предводительством одного из пле
мен, однако организация этого племенного союза была уже
столь соверш енна, что для ведения дел, например для при
ема послов, были установлены особые чиновные долж нос
ти. Существовало и рабство, причем рабами становились род
ственники казненных преступников. Суд вершил совет выс
ших чиновников.
Источник специально отмечает военное искусство и телес
ную силу когурёзцев. Оружие их также не уступало китайско
му и хуннскому: на вооружении состояли луки, мечи, копья,
броня и шлем. Малорослые лошади были приспособлены к
горной езде.
Одежда была особенно богата — шелк, затканный золо
том и серебром. Высоко развита была каменная архитектура,
а могилы, заложенные кам ням и, обсаживались хвойными
деревьями28.
Итак, по облику культуры, дошедшему до нас в чрезвычайно
кратком изложении, Когурё стояло выше Сяньби, уступая
одному лиш ь Китаю.
Ослабление Китая в эпоху Троецарствия создало условия
для роста политического могущества Когурё. Воспользовав
шись ослаблением Китая, когурезский царь перенес свою сто
лицу в город Ваньду, на правом берегу Ялу, и начал живо
интересоваться положением в Китае. Сперва когурёзцы завя
зали снош ения с царством У, надеясь стеснить царство Вэй,
но когда прибыл вэйский посол, то они решили не ссорить
ся с сильным соседом и обезглавили посла из У. При подав
лении восстания ляодунского губернатора Гунсунь Ю аня в
238 г. когурёзцы оказали помощь вэйским войскам. Несколько
позже мир был нарушен когурезцами, которые произвели набег
на Ляодун. В ответ на это сильная китайская армия вторг
лась в когурёзские земли и после короткой осады в 242 г.
взяла Ваньду29. Но китайцы не закрепились на когурёзской
территории, и положение осталось без изменений до 265 г.,
когда в Западной Маньчжурии началось усиление племен южных
сяньби, объединенных династией Муюнов.
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Лиш енные возможности расш ирять свои владения на за
пад, когурёзцы устремились на юг, в глубь Корейского полу
острова, где группы родов к началу IV века образовали два
государства — Пакчже и Силла (кит. — Боцзи и Синьло).
Оба этих государства включали в себя немалое число эмиг
рантов из Китая, и влияние китайской культуры сказалось на
них более, чем на Когурё. Западное царство, Пакчже, было
более культурным благодаря знакомству с китайской литера
турой и философией. В IV веке туда проник буддизм. Пакч
же обладало флотом, что дало ему возможность на время овла
деть областью Л яоси30 и даже Тайванем31. Силла уже в I веке
н.э. сносилась с Я понией32.
Соседство с Когурё было серьезным испытанием для П ак
чже. Две длительные войны в середине V века и в начале VI
века пришлось вынести этому государству, чтобы отстоять свою
самостоятельность. Это объясняет также, почему роль Когурё
в общеазиатской политической истории так мала. Все силы
уходили на борьбу с Пакчже, и у сяньбийцев оказались развязан
ными руки. Но тем не менее Когурё сумело отстоять от сянь
бийцев свои границы и даже пережить своих соперников.

ФУЮЙ
М енее счастливой была судьба северного соседа Когурё,
единоплеменного ему Фуюй, располож енного между хреб
том Ч аньбош ань и средним течением Сунгари. Дата его о с
нования не установлена, но в I веке н.э. Фуюй занимал
почти всю Восточную М аньчжурию , от К айю аня на юге до
Ц ицикара на севере. Ф ую йские земли были покрыты нива
ми и пастбищ ами. Защ итой поселений служил частокол.
К итайские летописцы отмечают в Фуюйе дворцы и тюрьмы,
что указывает на наличие классового расслоения. Законы
Фуюй были строги и включали жестокий обычай коллектив
ной ответственности за преступления: семью казненного
продавали в рабство. Религия их была почитанием Неба,
соединенным с верой в загробное сущ ествование, с чем были
связаны человеческие ж ертвопринош ения при похоронах

367

вождей, которых надо было «сопровождать» в потусторон
ний мир. Наряду с такими прим итивны ми представлениями
в Фуюйе уживалась своеобразная культура общественной жизни
и устоявш егося быта, специально отмеченная китайским и
авторам и 33. В неш неполитическое полож ение Фуюй было
чрезвы чайно сложным. До тех пор пока было слабо Когурё
и разрознены сяньбийские племена, Фуюй имел возм ож 
ность вести независимую политику. Во II веке фуюйцы н е
сколько раз вторгались в Ляодун с целью грабежа, но пораже
ние, понесенное ими от объединителя сяньбийских племен
полководца Таншихая, ослабило их нажим на Китай. В начале
III века они просят принять их в подданство, так как им
угрожают на востоке когурёзцы, а на западе сяньби34. Но
К итай, раздираемый внутренней войной, уже никому не мог
помочь.
Однако союз все же был заключен, и во время похода
китайских войск на Когурё в 246 г. фуюйцы доставляли ки 
тайцам провиант. Но дальнейш ее ослабление Китая развяза
ло руки южным сяньби. В 285 г. Муюн Хой взял столицу
Фуюй. Ф ую йский царь кончил жизнь самоубийством, а его
сын бежал на восток, в Воцзюй35.
То был еще не конец. Поддержанный Китаем царевич
вернулся и попытался восстановить свое царство, но новый
набег сяньби опрокинул его эфемерны й престол. На этот раз
сяньбийцы постарались переловить все население Фуюй и
продали пленных в рабство в Китай. Император, узнав о та
кой покупке, распорядился освободить своих сою зников,
которые, конечно, остались в Китае. После этого удара Фуюй
не поднялся, и уцелевшие фуюйцы влились в единоплемен
ное им Когурё. Та же судьба постигла восточные племена
этой этнической группы — воцзюй и вэй. Воцзюй располага
лось на берегах Уссури и в Приморье. Во время покорения
Чаосяни в 108 г. до н.э. южная группа их подчинилась К и
таю, а при ослаблении его после Троецарствия вошла в состав
Когурё. Судьба северной ветви этого племени неизвестна. Нельзя
ли предположить, что амурские нивхи (гиляки) — потомки
воцзюйцев?
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ПРИАМУРЬЕ
В северной части Маньчжурии жили две группы племен —
древнетунгусская и древнемонгольская. Первая называлась в
китайских документах Илоу36 и занимала нижнее течение Сун
гари, Приамурье и северную часть Уссурийского края. Это
были охотники и рыболовы37, еще не имевшие никакой госу
дарственной организации38. В событиях II I-V веков н.э. они
не принимали никакого участия. М атериальная культура этих
народов изучена и описана А .П .О кладниковы м39. Позднее, в
V веке, этот народ в китайских документах называется Уги и
Мохэ40, потомки их — чжурчжэни XII века и маньчжуры XVII
века.
Западную часть Северной М аньчжурии, т.е. бассейн реки
Н онни, населял многочисленный народ — кидани. Это была
северная группа древних дун-ху, близкая по языку к населе
нию Ю йвэни41. С китайцами они сталкивались на своей юж
ной границе — реке Ш ара-М урень (кит. — Ляохэ).
К северу от киданей жили племена шивэй. Загадочное
китайское название ныне расш ифровано и понято — это отузтатары; потомки их были соперниками Чингисхана42.
На запад от киданей и шивэйцев, т.е. в Восточной Монго
лии, по берегам Онона и Керулена, жили дидэугань, а к севе
ру от них, очевидно, уже в таежной полосе Сибири, обитало
племя улохэу, этническая принадлежность которого неясна43.
Все вышеописанные племена были еще в столь примитив
ном состоянии, что не могли принять активное участие в меж
дународной политике Дальнего Востока. В ней, начиная с
III века, взяли на себя руководящую роль южные сяньби —
муюны и северные — табгачи.

СИБИРЬ
Таежная зона, ограничивающ ая Великую степь с севера,
и в те древние времена рассматривалась как окраина сначала
хуннской, а потом сяньбийской державы. Сведений о С иби
ри III—V веков в китайской географической литературе почти
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нет, и потому приходится восстанавливать ее историю по данным
археологии, что дает весьма приблизительные и отнюдь не
исчерпывающие тему результаты.
Археологические раскопки в Забайкалье установили наличие
хуннской культуры: могильник в Ильмовой пади44, Д эрестуйский могильник45 и Нижне-И волгинское городище46. К ом
плекс находок показывает, что забайкальцы имели много от
личий от основной массы хуннов, живших южнее. Прежде
всего обращ ает на себя внимание керамика: глиняны е сосу
ды крайне неудобны для перевозки, они тяжелы и хрупки.
П оэтому кочевники обы чно употребляют металлическую,
деревянную и кожаную (бурдюки) посуду. Здесь же керам и
ка разнообразна — это свидетельствует об оседлом образе жизни.
Сохранившиеся кости животных указывают на преоблада
ние в стаде рогатого скота: быков, овец, коз. Костей лошади
нет, но наличие удил доказывает, что она у забайкальских
племен была. Скорее всего, лошадь была слишком ценна,
для того чтобы погребать ее в могиле. Основными занятиями
забайкальцев были оседлое скотоводство (бык, лошадь, ба
ран), охота (косуля, заяц, птица), земледелие (просо) и ры 
боловство. Этот комплекс занятий роднит пришлых хуннов с
местным населением. Похоже на то, что Сибирь в хуннское
время была местом ссылки для неблагонадежных, к которым
относились пленные и перебежчики.
Преобладание хуннской культуры среди забайкальцев I—II
веков несомненно. Также неоспоримо, что эти племена входили
в состав империи Хунну. Но были ли они хуннами по про
исхождению? Видимо, нет. Надо полагать, что это были абори
гены Забайкалья, к которым примешивались завоеватели —
хунны, ссыльные китайцы и сяньбийское племя табгачей, более
известное в истории в китайской транскрипции — «тоба»47,
откочевавшее в Забайкалье с юга в I веке до н.э.48
Табгачи отличались от прочих сяньби обычаем заплетать
косу. Это обычай не монгольский, а тунгусский, но китай
ский историк уверенно называет табгачей сяньбийцами. Таб
гачи говорили на древнемонгольском язы ке49, но находились
под культурным влиянием своих соседей тунгусов. Они им е
ли государственность несколько более развитую, чем южные

370

сяньби: они управлялись ханами. Это табгачское слово впер
вые встречается в III веке н.э. Табгачское ханство было тунгусо-сяньбийской химерой.
Во время великой засухи III века50 часть табгачей пересек
ла Гоби и поселилась в степи восточнее Ордоса, где еще сохрани
лись непересохшие источники. Их попытки завязать диплома
тические отнош ения с Китаем кончились плачевно. К итай
ские дипломаты путем интриг вызвали убийство царевича,
смерть хана от горя и распадение державы на три самостоя
тельных владения (295 г.). Один из трех владетелей, хан Ито,
попытался оторваться от границ Китая. Есть сведения, что
он покорил в Западной Сибири более тридцати владений,
расположенных между Селенгой и Обью51. Но чем кончилась
его авантюра, источник умалчивает. Во всяком случае, табгачского ханства в Западной Сибири не возникло.
Гораздо более перспективным для табгачей оказалось стрем
ление продвинуться на юг, несмотря на то что империя Цзинь
была сильнее не только любого из кочевых племен, но и всех
их, вместе взятых. Однако события потекли по такому рус
лу, наличие которого не мог предвидеть никто.
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II. ВСПЫШКА

ВОЙНА КНЯЗЕЙ
Первое время после объединения казалось, что Китай возвра
щает себе утраченную за время Троецарствия роль восточноазийского гегемона. Уже в 270 г. прибыли посольства из
Караш ара и Ф ерганы, а в 284 г. явилось посольство из самой
Римской империи. В 286 г. прислал посольство К ангю й1.
В это время восстания хуннов легко подавлялись, набеги сяньбийцев отражались, с южным соседом — царством Чампа —
были установлены мирные снош ения. Население за полвека
выросло с 7 млн до 16 млн2. Все обстояло как будто благопо
лучно. Но корень гибели начал прорастать в императорском
дворце.
В 290 г. на престол вступил принц Чун (посмертный ти
тул — Хуэй-ди). Это был человек слабый и боязливый, менее
всего способный управлять огромной страной. Его жена, на
против, была энергична и свирепа. Она приказала казнить
главу правительства, отца императрицы-матери и трех его братьев,
ознаменовав этим начало новой кровавой эпохи (291 г.).
Попытка одного из принцев оказать сопротивление ставлен
никам императрицы кончилась трагически. Он был убит по
ее указанию, и эта страшная женщина продолжала свирепство
вать. Она уморила голодной смертью императрицу-мать и отра
вила наследника престола (300 г.). Но это было ее последнее
преступление. Сыма Лунь, князь Чжао, возмутил солдат двор
цовой стражи и захватил императрицу, которую заморили го
лодом, а ее клевретов казнили. Власть попала в руки Сыма
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Луня, и тот стал пользоваться ею с такою же жестокостью и
наглостью, как свергнутая монархиня3.
Он не только лиш ил императора власти, но даже отпра
вил его под стражей в ссылку. Против узурпатора составили
заговор другие князья фамилии Сыма. Они низвергли его и
убили, а его приверженцы после смерти вождя принесли по
корность победителям (300 г.). Эта гражданская война про
должалась два месяца и стоила великого множества челове
ческих жизней. Однако победители немедленно начали борь
бу за власть между собою. Первый правитель своей гордо
стью восстановил против себя князей и был убит; второй,
наоборот, проявил излиш ню ю мягкость: заговорщики бро
сили его в тюрьму (где он и умер). Его погубители Сыма Ин
и Сыма Юй схватились между собой.
Но не только столица была ареной борьбы страстей. В
Сычуани взбунтовался губернатор Чао Синь; усмирение его
мятежа подорвало финансы империи. Но мало этого, побе
дитель Чао С иня в 302 г. захватил столицу Сычуани, город
Чэнду, и объявил себя правителем области Ичжоу. Он дал
своей династии название Чэнь, или Младшая Шу, и она про
держалась в Сычуани до 347 г. В 296 г. восстали тибетцы и
западные хунны (т.е. хунны в Хэси), но тибетцы сразу же
потерпели поражение и потеряли вождя, который попал в
плен. Это отсрочило катастрофу на десять лет, но она была
неизбежна.
В то время как Китай раздирали ссоры принцев и граждан
ские войны, на северной границе сложилась следующая ситуа
ция. На востоке, в Ю го-Западной М аньчжурии, возникла
крепкая держава ю жносяньбийских Муюнов с явно выражен
ными агрессивными намерениями против слабеющего Китая.
Рядом вся Степь была объединена табгачскими ханами, еще
более воинственными и столь же ретиво стремящ имися на
юг. Успехам табгачей мешало лиш ь разделение их орды меж
ду тремя ханами— Лугуанем, Ито и Илу, и связанное с этим
распыление сил4. Это обстоятельство на время вырвало из
рук табгачей инициативу, чем и воспользовались хунны.
За то время, что хунны прожили среди китайцев, в их
среде произош ли весьма важные перемены. Основная масса
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народа, продолжавшая пасти скот и спать под тонким войло
ком юрт на кучах овчин, видела в соседях-китайцах чужих и
неприятных людей, умных, сильных, но безусловно враж
дебных; им были гораздо ближе сяньбийцы, такие же пасту
хи и воины, как они сами. Зато знать, привлекавш аяся ко
двору императора, впитала вместе с блеском дворцов, садов
и пиров китайскую культуру. Хуннские князья за несколько
поколений придворной службы вошли в круг китайской ари
стократии, причем связи их с родными кочевьями потеряны
не были. Князья помнили, что они хунны, а народ помнил
их. И менно таким представителем описанного симбиоза был
Ю ань-хай, унаследовавший от своей прабабки, китайской
царевны, фамилию Лю 5.

ВОЙНА ТРАДИЦИЙ
Лю Ю ань-хай был внуком предпоследнего шаньюя Ю ж
ного Хунну, Ю йфуло, умершего в 195 г. Отец Лю Ю аня был
восточным чжуки-князем; он отправил сына воспитываться
ко двору императора, где тот получил хорошее гуманитарное
и военное образование. М альчик оказался способным и пре
успел в науках. Вместе с тем, обладая большой силой и и с
полинским ростом, он стал неплохим воином6. Сочетание
высокого происхождения, ума, таланта и связей, завязан 
ных при дворе, доставило ему по смерти отца в 279 г. место
начальника одного из пяти аймаков, а в 290 г. — главноко
мандующего всех хуннов, живших внутри Китая. Биография
Лю Ю аня отчетливо показывает процесс окитаивания хунн
ской знати. Но патриотическое отнош ение хуннов к родным
традициям не было подорвано, и они немедленно использо
вали ситуацию, удобную для реставрации.
Как было сказано выше, князь Сыма Ин боролся за власть
с князем Сыма Юем, и оба нуждались в союзниках. Сыма
Юй решил подкрепить свои силы, подняв сяньби и ухуаней,
Сыма Ин оперся на хуннов. В данном случае оба они ради
своего личного успеха пренебрегли интересами Китая. Но ведь
вопрос шел о голове каждого из них. Они знали друг друга и
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не рассчитывали на пощаду при возможном поражении; со
бытия минувших лет показали, что лучшим выходом в таком
случае является легкая смерть. Сыма Ин восстановил вель
мож против себя чрезмерной гордостью и строгостью. Это
позволило Сыма Юю организовать против бывшего сою зника
заговор и даже поставить во главе своих сторонников слабо
вольного, тупого императора. Войска Сыма Ина захватили
императора в плен, но это не много дало Сыма Ину. В 304 г.
в Китае котировалась только военная сила, а не законная
власть, потерявшая уважение и народа, и войска. Поэтому
Сыма Ин был вынужден прибегнуть к помощи хуннского ца
ревича, чтобы противопоставить реальную силу хуннов столь
же реальной силе сяньбийцев, призванных на свою сторону
его противником.
Лю Юань, номинально числясь верховным правителем хун
нов, находился в ставке Сыма И на, который хотел, очевид
но, использовать авторитет своего приближенного среди его
сородичей, но отнюдь не доверял ему. Попытка Лю Юаня
получить отпуск для участия в похоронах своего родственника
не имела успеха. Но активизация враждебных Сыма Ину кн я
зей — Сыма Тэна и Ван Цзуна — заставила его принять пред
ложение хуннского царевича доставить ему головы противни
ков. Он отпустил Лю Ю аня вместе с сыном Лю Цуном в
родные кочевья. Хунны приняли своего родового вождя с
восторгом, провозгласили его великим шаньюем, и через
двадцать дней 50 тысяч воинов7сидели на конях, чтобы «оружием
возвратить утраченные права»8.
Вокруг Лю Ю аня сплотились не только ревнители седой
старины и славы предков или люди, получившие китайское
образование, но продолжавшие мечтать о создании собствен
ного государства, в котором сочеталась бы хуннекая доблесть
с китайской образованностью; к Лю Юаню примкнули и массы
простых хуннов и кулов (цзылу), некогда связавших свою судьбу
с хуннскими шаньюями. Произвол китайских чиновников,
злоупотребления в китайских судах, обманы при торговых сдел
ках, наконец, продажа хуннов в рабство — все это вызвало в
кочевниках ожесточение против всего китайского9. Эту ар
мию не надо было подталкивать и воодушевлять на бой —■ее
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просто было невозможно удержать. На счастье Лю Ю аня,
бывшего неплохим политиком — и только, в хуннских кочевьях
нашелся идеолог движения, его родственник по линии мате
ри Лю Сюань. Управляя уделом Лю Ю аня, пока тот блистал
при дворе, Лю Сюань успел многое увидеть и обдумать. Он
посвятил соплеменников в свои патриотические замыслы. «С
тех пор как исчезла династия Хань, наши шаньюи носят пу
стые титулы без реальной власти. А ведь у нас есть 20 тысяч
воинов10. Лю Ю ань мудр и храбр. Если бы Небо не хотело
нас выручить, оно не произвело бы на свет такого человека.
Ф амилия Сыма уничтожает сама себя. Империя рухнула. Вре
мена напоминаю т эпоху Хуханье", когда наши предки захва
тили себе выгодные позиции». Убежденные этой програм
мой, хуннские старейшины без колебаний избрали Лю Ю аня
великим шаньюем, но тот удивил их несказанно.
Первым поступком Лю Юаня, повлекшим за собой огромные
последствия, было объявление войны сяньбийцам, грабив
шим китайское население. Несмотря на изумление своих ста
рейш ин, прямо заявлявш их ему, что сяньби ближе и роднее
им, чем китайцы, Лю Ю ань отогнал сяньбийцев от китай
ских границ и заявил, что он воюет только «против дурного
правительства, а не против китайского народа»12. Этот по
ступок определил дальнейшую судьбу возрожденной держ а
вы Хунну. С этого момента хунны и сяньби стали смертель
ными врагами. Но могла ли быть эффективной поддержка
китайцев? Н и в коем случае! Китайская знать была связана с
фамилией Сыма и уже поэтому не могла войти в союз с вра
гом династии. Народные массы стали жертвой восставших
кочевников, а это было хуже даже беспорядочного цзиньского управления. На службу к хуннскому шаньюю пошли лиш ь
деклассированные и деморализованные люди, их поддержка
была скорее вредна, чем полезна; кроме того, они тоже не
забывали, что они китайцы, и при случае рады были нанес
ти хуннам удар в спину. Н аконец, само хуннское общество
оказалось расколотым на два лагеря — аристократический и
демократический. И вот что из этого вышло.
В 304 г. великий шаньюй принял титул ван и дал своей
династии китайское название Хань, подчеркивая свое китай
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ское происхождение по ж енской линии и ссылаясь на былое
величие дружбы Хань и Хунну13. Затем он провел полную
реорганизацию управления, заменив старую хуннскую родо
вую систему системой китайского образца. «Правый» и «ле
вый» князья превратились в первого и второго министров.
Были изменены порядки в армии: категорически воспрещалось
грабить и обижать население. Это соблюдалось настолько строго,
что хуннский предводитель, казнивш ий коменданта взятой
крепости и его жену, отказавшуюся разделить ложе с убийцей
мужа, был понижен в чине. Еще характернее другой случай:
однажды хунны стеснили китайскую армию и, загнав ее в реку,
перетопили. Лю Юань заявил, что этого не нужно было де
лать, так как он воюет против правительства, а не народа, и
уволил победившего военачальника14.
Эта гуманная политика была непонятна хуннам и не мог
ла примирить с ними китайцев. Начатая война неизбежно
приним ала жестокие формы в соответствии с нравами и
темпераментом обоих этносов.
Ближайшими сподвижниками Лю Юаня стали два талантли
вых полководца — Лю Яо и Ш и Лэ. Лю Яо происходил из
рода шаньюев, был прекрасно образован и начитан в исто
рии, философии и литературе. Вместе с тем он был силен,
вынослив, храбр, но отличался пристрастием к рисовому вину.
Его уважали и боялись.
Ши Лэ был сын неизвестных родителей, родным его языком
был хуннский. В детстве он принадлежал к числу кулов и
добывал свой хлеб, батрача на китайских помещ иков, а за
тем был схвачен принцем Сыма Тэном и продан в рабство в
Ш аньдун15. Не стерпев обиды, Ши Л э бежал, присоединил
ся к ш айке разбойников, затем возглавил их и, наконец,
оказался в рядах войск Сыма Ина, врага своего обидчика.
Надо сказать, что гражданская война между принцами
фамилии Сыма была весьма жестокой, но беспрограммной.
Это кажется очень странным, учитывая ожесточение войск.
П онятно, что князья враждовали друг с другом, но почему
рядовые воины жертвовали жизнью ради честолюбия князей,
надо объяснить. Вспомним, что фамилия Сыма возглавила
профессиональных солдат, которых во время Троецарствия
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развелось очень много. При всех их дурных качествах они хранили
отработанный стереотип поведения, заключавш ийся в воен
ной верности вождю, которы й кормил и холил их, а все
принцы фамилии Сыма были военны ми правителями своих
областей. Поэтому войска шли за вождями, не интересуясь
целями войны; вожди оплачивали их за счет поборов с насе
ления, а последнее страдало, обираемое обеими враждую
щими сторонами и мало интересуясь вопросом, кто возьмет
верх. Так же равнодуш ны к политике были сяньбийцы, явив
шиеся в Китай ради грабежа, и хунны, тяготивш иеся китай
ским гнетом и несправедливостью. Единственной гарантией
сохранения верности слову, обещ анию или клятве были л ич
ные отнош ения, потому-то Сыма Ин и постарался задобрить
Лю Ю аня, надеясь, что хуннские всадники пойдут за своим
шаньюем так же безропотно, как китайские воины за п рин
цем. Это была его ошибка. Хунны хранили традиции родо
вого строя, и управлять ими мог только человек, который
соглашался делать то, что было нужно народу. А Сыма Ин
хуннам был не нужен.
Надо отдать должное Лю Юаню: он совместил китайскую
этику верности императору и хуннскую программу освобождения
народа. Как соратник Сыма Ина он стал выгонять из Китая
сяньбийских сторонников Сыма Юя; как хуннский вождь он
начал войну против правящей в Китае клики. Но противни
ки опередили его. Сын Сыма Юя, Сыма Тэн, и полководец
Ван Цзун наголову разбили войска Сыма Ина, который смог
избежать плена лиш ь потому, что победители вместо пресле
дования предались грабежу.
В следующем, 305 г., сторонники Сыма Юя, опираясь
на сяньбийские отряды, взяли вторую столицу империи —
Чанъ-ань. С яньбийцы учинили там небывалую резню китай
ского населения, которому пришлось расплачиваться за пре
ступления правившей клики. Династия Цзинь была виновата
перед своим народом уже в том, что во внутренней войне
ведущая роль от китайцев перешла к воинственным кочевни
кам, сражавшимся на обеих сторонах.
В 306 г. Сыма Ин был окончательно разбит и взят в
плен. Его убили в тюрьме, а императора, находившегося дотоле
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в стане Сыма Ина, угостили отравленным пирогом. Сыма
Юй стал гегемоном империи и возвел на престол угодного
ему принца — Сыма Чжэ (посмертный титул — Хуай-ди).
Хунны же за истекшие два года успели организоваться и на
копить силы.
Хотя победа клики князей была полной, Китай покоя не
обрел. Рассеяных воинов Сыма И на собрал и объединил под
своим командованием один из его соратников, Цзи Сан, вы
двинувш ий лозунг мести за Сыма Ина. К нему примкнул
Ши Лэ со своим отрядом. В 307 г. мятежники осадили город
Е, где после победы поселился Сыма Тэн, известный своей
алчностью и богатством. У Ш и Лэ были с этим принцем личные
счеты, ведь это он когда-то беззаконно схватил Ш и Лэ и
продал в рабство.
Сыма Тэна сгубила жадность. Почувствовав опасность,
он выделил своим соратникам немного риса и ткани, но так
мало, что те возмутились крохоборством и открыли ворота
мятеж никам 16. Сыма Тэн был убит, пережив своего злейш е
го врага Сыма Ина всего лиш ь на один год.
Этот на первый взгляд малозначительный эпизод совпал
с переломным моментом в истории Китая и хуннов. Летом
307 г. война князей приняла форму социальной борьбы внут
ри китайского господствующего класса, ибо рядовые солда
ты и офицеры потребовали права участвовать в разделе бо
гатств, права мстить за убитого полководца, права совершать
самостоятельные поступки, которые им представлялись спра
ведливыми. Китайские воины перестали быть марионетками
в руках князей, а это означало, что князья начали терять
свободу действий.
С другой стороны, социальная борьба, в которой еще были
возможны компромиссы, осложнилась межэтнической вой
ной на истребление. Воины Ш и Л э, кулы, говорили похуннски и ненавидели китайский гнет не меньше, чем при
рожденные хунны. Капитуляция перед могучим Китаем оз
начала для кажцого из них либо мучительную смерть, либо
жестокое рабство. Они собрались драться до конца.
М ожно думать, что Сыма Юй оценил серьезность мяте
жа, потому что послал на его подавление лучшие регулярные
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войска. Через два месяца после взятия города Е Цзи Сан был
разгромлен и убит во время бегства. Беглецов не щадили.
Количество жертв исчислялось в 10 тысяч человек. Только
Ши Лэ сумел увести свой отряд с поля боя и переправить его
за Хуанхэ, в хуннские земли. Лю Ю ань принял бывшего раз
бойника с распростертыми объятиями, зачислил вместе со
всем отрядом в свое войско и наградил пышным титулом «Раз
рушитель Цзинь». Этим Лю Ю ань еще раз подчеркнул, что
он собирается вести войну только против плохого правитель
ства, тогда как весь его народ хотел воевать против китайцев,
не разбирая их политических симпатий. В этих довольно сложных
условиях Ши Лэ сориентировался достаточно быстро. Он стал
воевать за интересы своего отряда.

ВОЙНА НАРОДОВ
В 307 г. война, опустошавшая Северный Китай, вступи
ла в новую, еще более грозную фазу. До тех пор население
было жертвой бесчинств разнузданных солдат, сейчас к это
му прибавилось ожесточение оскорбленных хуннов. Беспо
щадность стала знамением времени.
Положение на фронте, пролегавшем в южной части Ш ань
си, было крайне напряженным. Весной 308 г. хуннская конница
попыталась осадить Л оян, где находился двор императора,
но была отогнана регулярными войсками и в беспорядке ото
шла на север.
Лю Юань, не смутившись этим, провозгласил себя импера
тором Китая, объявил столицей новой империи город П иньян и возвестил об истребительной войне против династии Цзинь
и фамилии Сыма.
В 309 г. хунны нанесли китайцам несколько поражений,
из них самое жестокое в битве на берегу Хуанхэ. Около 30
тысяч китайцев были загнаны в реку и утонули. Вслед за тем
принц Лю Цун и воевода Ш и Лэ разрушили крепость Хугуань. Развивая успех, хунны снова напали на Л оян, но в ноч
ном бою у ворот столицы один из корпусов осаждавших был
разбит наголову, а другой, руководимый Лю Цуном, ото
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шел в порядке. Казалось, что успех склоняется на сторону
Китая, но Лю Цун отправил на юг отряд конницы под н а
чальством Ван Ми. И тут-то сказались последствия хозяйни
чанья дома Цзинь. Народ, натерпевшийся бед во время «войны
восьми принцев», поднялся против правительственных чи
новников, перебил их и подчинился хуннскому полководцу,
не потерявшему за время этого похода ни одного воин а17.
Владения хуннской империи Хань простерлись до реки Хуай,
но на северо-востоке область Ючжоу (около П екина) остава
лась верной династии Цзинь. Правитель Ючжоу Ван Сюнь
разбил хуннский отряд принца Лю Цуна, но в дальнейшее
наступление не перешел.
Накануне грядущих успехов своего народа в шестидесяти
летием возрасте скончался Лю Юань. Он завещал престол не
доблестному Лю Цуну, который был его вторым сыном, а
старшему сыну Лю Хо, бездарному, грубому и малодушно
му. Видимо, тут сказались китайские представления о стар
шинстве в фамилии, воспитанные принципы , в жертву кото
рым была принесена реальность. Вокруг Лю Хо немедленно
появились наушники, клеветавшие на младшего брата, ос
тавшегося по завещ анию отца главой армии. Лю Хо решил
избавиться от слишком популярного брата, но не нашел под
держки среди военных. Тогда клеветники, собрав отряд, по
пробовали напасть на Лю Цуна. Они были разбиты. Лю Цун
с верными войсками преследовал их до ворот дворца, настиг
и истребил (вместе с вероломным братом), после чего, к
всеобщей радости, сел на отцовский престол.
Аналогичные трудности возникли и вЛ ояне. Новый импе
ратор, Сыма Чжэ, попытался управлять самостоятельно и тем
вызвал неудовольствие своего министра Сыма Юя, более могу
щественного, чем сам император. П оследний, зная ситуа
цию, приблизил к себе Гао Си, врага Сыма Юя. Дворцовые
интриги продолжали разъедать Китай, что непосредственно
отразилось на событиях.
В 311 г. Сыма Юй в полном вооружении вошел в покои
императора и предложил прикончить шаньюя (титул хунн
ского вождя), на что император, конечно, согласился18. Сыма
Юй забрал с собою последнюю регулярную армию и двинул13 — 1841
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ся против Ш и Л э, в котором он с полном основанием ви 
дел убийцу своего сы на. С толица осталась беззащ итной.
В ней царил голод, ибо области, снабж авш ие Л оян п р о 
дуктами, находились в руках хуннов. Н ачались ночны е гра
бежи, и тогда-то Гао Си обвинил во всех бедах отсутство
вавш его С ыма Юя.
Император ненавидел Сыма Юя и разрешил Гао Си де
лать все, что тот сочтет нужным. Гао Си арестовал и казнил
двух лучших друзей министра. Сыма Юй, узнав о предатель
стве и опале, умер от сердечного приступа, передав ком ан
дование своему другу, историку Ван Яну. Ну какой из исто
рика генерал?! Он сам понимал, что это ему не по плечу, и
готов был отказаться, но не нашел себе замены. Тогда он
повел войско назад, чтобы похоронить Сыма Юя в его родо
вом поместье.
Как только Ш и Лэ узнал об этом, он со всеми войсками
напал на погребальную процессию, в которую превратилось
могучее войско, окружил ее и изрешетил стрелами. Не спас
ся почти никто. Ван Ян и 48 принцев фамилии Сыма попали
в плен к бывшему рабу. Все они были казнены, а труп Сыма
Юя сожжен.
Как только весть о катастрофе достигла Лояна, Гао Си
заявил императору, что у него нет средств для обороны сто
лицы, и посоветовал бежать. Но было поздно. Во дворце не
нашлось ни колесницы, ни лош адей, а голодные жители го
рода грабили и убивали друг друга. 27 тысяч хуннской кон 
ницы подошли к Лояну, рассеяв по дороге остатки китайских
войск. Хунны заняли город, не понеся потерь, и первым
делом сожгли все судебные присутствия. Они захватили дво
рец, убили наследника престола, а затем учинили резню.
Около 30 тысяч китайцев погибли. Император переодетым
бежал из дворца и сумел выбраться из города, но предатели
сообщили хуннам, по какой дороге он пошел, и те без труда
поймали одинокого пешехода19. Это был первый в истории
случай, когда китайский император живым достался в руки
иноземного врага.
Гао Си, истинный виновник разгрома, бежал на юговосток и на скорую руку создал новое правительство. Хунны
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не стали преследовать этот призрак старой власти, а устреми
лись на запад — к богатой Чанъани, второй столице импе
рии. Комендант Чанъани, Сыма Му, выслал войско, чтобы
запереть горный проход из Хэнани в Ш эньси, но командир
отряда, изверивш ись в династии Цзинь, перешел на сторону
хуннов и провел их войско к Чанъани. В осажденном городе
не было ни оружия, ни провианта. Не ожидавший ниоткуда
помощи Сыма Му сдался и был казнен. Хуннские мечи и
голод превратили богатую долину реки Вэй, житницу Север
ного Китая, в обш ирное кладбищ е20.
После взятия Чанъани Ши Лэ со своим войском совер
шил бросок в низовья реки Хуай и ликвидировал Гао Си вме
сте с его правительством, за что получил титул «Великого
полководца империи Хань». Завоеванные территории оста
лись под его управлением, хотя и не юридически, но ф акти
чески.
К онсолидации китайских сил, еще значительных на юге
страны, помешало восстание беженцев из Ганьсу, которых
власти пытались заставить вернуться обратно, несмотря на то
что там в 310—311 гг. проходили активные военные действия.
Несчастные беженцы, предчувствуя неминуемую гибель, со
чли собственную династию менее страшным врагом, нежели
хуннов, и отказали ей в повиновении. Восстание было по
давлено только в 311 г.21 Оно сыграло роль диверсии в пользу
хуннов, хотя было вызвано исключительно произволом и без
дарностью цзиньских военачальников. После разгрома вос
ставших китайцы двинули армию на Чанъань и в 312 г. вы 
теснили оттуда хуннские войска Лю Яо. Победа и возвращ е
ние одной из столиц позволили китайцам короновать нового
императора с соблюдением упрощ енного церемониала, так
как законны й монарх был еще жив.
По воззрениям того времени, императорский титул был
пожизненным. Отсутствие императора, как и захват его инопле
менниками не были предусмотрены законом, потому что та
кие явления представлялись невозможными. Но когда это про
изошло, а потребность в законной власти даже возросла, то
новый император стал как бы «исполняющим обязанности»
до гибели прежнего, которая была неизбежна. По сути дела,
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эта коронация была вызовом хуннам. После этого война вступила
в новую фазу.
Впечатление от падения столицы было поистине ошеломля
ющим. Оно потрясло даже сердца согдийцев, имевших в то
время постоянные торговые связи с Китаем. Некий Нанойвандак сообщал своему «господину» о судьбе своих соотече
ственников, пришедших «изнутри» (Китая), и о том, что они
рассказывают. «Император, так они говорят, убежал из Сарага (Лояна) из-за голода, и его дворец и крепость были в
огне... Так, Сарага больше нет, Нгапа (Кай-юань в Хэнани)
больше нет! Кроме того, тогда (император был пленен) хун
нами. И они... Хумдан (Чанъань), и разграбили страну до
Ныныма (?) и за Нгапу — те хунны, которые вчера были под
данными императора. Тогда, господин, мы не знали, будет
ли способен остаток китайцев выгнать хуннов из Хумдана или
они займут ту остальную страну»22. Дальше текст письма со
хранился фрагментарно, но видно, что симпатии согдийца не
на стороне хуннов. Да это и понятно: нелегко наблюдать, как
вокруг прекрасной столицы голодные жители варят человечи
ну, как угоняют для переселения десятки тысяч беззащитных
людей — так сделал Лю Яо, покидая Чанъань в 312 г. А кро
вожадность названого брата Ши Лэ, Ши Ху, взявшего весной
313 г. город Е, вызвала отвращение у самих хуннов23.
Все это так, но сколько же понадобилось обид и притесне
ний, чтобы вызвать такую дикую вспышку ненависти! Страшнее
всего здесь то, что за произвол и насилия вельмож империи
Цзинь расплачивались крестьяне и горожане, их беззащ ит
ные жены и маленькие дети, неповинные в причинах, обре
кавших их на гибель.

ВОЙНА ПЛЕМЕН
Для понимания событий нам придется вернуться на два
года назад в северную Ш аньси, на границу ее с Великой сте
пью. Там, в пограничной крепости, на месте современного
Чжэньдинфу, стояли регулярные войска Китая, не прин и 
мавшие участия в войне князей и не затронутые общим раз
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ложением империи Цзинь. Ими командовал толковый и доб
росовестный комендант Ли Кунь, верный долгу и родине.
Ю жнее его крепости располагались поселения хуннов, при
надлежавших к одной из пяти ветвей этого народа. Руково
дивш ий ими князь Лю М эн, имевший резиденцию в Чжуншани (северная Ш аньси, южнее Китайской стены), не про
являл большой активности в наступившей войне. Зато после
его смерти его сын Лю Ху объединился с племенем «белых»
сяньби и объявил себя вассалом Лю Цуна. Этим он изолиро
вал пограничные войска Ли Куня от остального Китая.
Ли Кунь понимал, что удержать свой пост одними собствен
ными силами невозможно. Поэтому он обратился за помо
щью к табгачам, кочевавшим в Великой степи севернее ки 
тайской степи. Табгачский хан Илу был весьма обрадован
возможностью захватить кусок китайской земли с помощью
самих китайцев. Он отправил в поход своего племянника Юйлюя
с двадцатитысячной конницей. Ли Кунь со своим отрядом
шел в авангарде как проводник. Лю Ху был разбит в 311 г.,
а его сою зники — «белые» сяньби, покинув хуннские знаме
на, откочевали из окровавленной Ш аньси на запад, к нагор
ным пастбищам вокруг озера Кукунор. С ними мы еще не раз
встретимся при описании дальнейш их событий. Что же каса
ется Ли Куня, то победа над хуннами обошлась ему чересчур
дорого. Табгачский хан потребовал от китайского полковод
ца, чтобы тот вместе со всей охраняемой им областью подчи
нился ему.
Ли Кунь принужден был согласиться. Он обратился к своему
правительству с просьбой пожаловать обретенному сою знику
титулы Великого шаньюя и князя княжества Дай, которое
было искони населено китайцами и находилось южнее Китайской
стены. Однако княжество Дай подчинялось не Ли Куню, а
наместнику Ючжоу (область вокруг современного Пекина)
Ван Сюню. Тот воспротивился распродаже китайской зем
ли, считая, что лучше быть ограбленным врагами, чем друзь
ями. Однако он также был разбит, и Илу получил кусок
китайской территории, правда, без людей, которых предва
рительно вывели и переселили. После этого цзиньское пра
вительство от услуг Илу отказалось и вежливо попросило его
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удалиться. Китайцы надеялись справиться с хуннами силами
своего верного вассала — Дуань, с которыми было легче стол
коваться. В 311 г. пятидесятитысячная дуаньская армия осади
ла войска хуннского полководца Ш и Лэ в крепости С янго24.
В начале 312 г. Ш и Лэ сделал вылазку и захватил в плен
дуаньского принца Мобо. Ш и Лэ проявил старые хуннские
качества: пригласил пленника на пир, угостил его и отпус
тил с миром. Растроганный князь Дуани немедленно снял
осаду и вернулся домой. Несчастным китайцам пришлось опять
обращаться к табгачам.
Тоба Илу не отказал, и в 312 г. 200 тысяч (?) табгачей
выступили в поход25. Хуннский полководец Лю Яо был раз
бит и сам получил семь ран. Хунны отступили, ночью пере
валили через горы, поросшие лесом, и попытались оторвать
ся от противника. Однако табгачи нагнали их в узкой горной
долине и вынудили принять бой, быстро превративш ийся в
избиение. Хуннские трупы устилали землю на 100 ли (около
45 км) пути отступления.
Ли Кунь просил Илу продолжать наступление, но Илу
категорически отказался, сославш ись на усталость ратников
и коней. На самом деле он не хотел усиления Китая, а раз
битые хунны не казались ему страшными. Это спасло хун
нов. В 315 г. Илу погиб от руки своего сына, победителя
хуннов, которого отец хотел лиш ить наследства и убить. Того
убил двою родный брат, и распри ханов остановили продви
жение табгачей. Новый энергичны й хан Ю йлюй обратился к
западу и в 318 г. захватил «древние усуньские земли»26, но в
321 г. был убит заговорщ иками. Хунны за это время оправи
лись от поражения и восполнили потери на севере приобрете
ниями на юге.
О писанный эпизод показывает, что китайцы уже в нача
ле IV века оказались не в состоянии оборонять свои исконные
земли. Ш аньси стала полем соперничества двух кочевых пле
мен, перенесших свои давние распри на новую территорию,
с населением которой они не считались. С оотнош ение сил
определялось исключительно численностью конных стрелков
и талантами полководцев, а также степенью порядка в ставке
табгачского хана или хуннского шаньюя. Именно порядка
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особенно не хватало чрезмерно неукротимым табгачам, энергия
которых часто обращалась против своих же вождей, тогда как
хунны за свою долгую историю научились подчинять свои чувства
интересам общего дела, так что управлять ими было относи
тельно легко.

ВОЙНА ИМПЕРИЙ
Если на севере, в степях Ордоса и Чахара, на границе
пустыни Гоби, хуннский монарх представал как Великий ш а
ньюй, то на юге, для завоеванных провинций, он являлся
императором династии Хань, претендовавшей на традицион
ную законность. Правда, последняя была более чем сом ни
тельна. Полуфантастичное происхождение Лю Ю аня и Лю
Цуна, да еще по женской линии, никого не обманывало, но
ведь и династия Цзинь была не благо. Поэтому наш лось не
мало китайцев, которые умножили войска Лю Цуна, руко
водствуясь, без всякого сомнения, личными интересами. Хунны
смотрели на это сквозь пальцы, потому что с 313 г. китайцы
начали контрнаступление по всему фронту.
Потеря Чанъани в 312 г. не принесла хуннам большого
ущерба, потому что чрезмерно растянутая линия фронта сокра
тилась, что позволило хуннам легче маневрировать своей пре
красной конницей. Куда большую ошибку допустил сам Лю
Цун, казнив пленного императора, заподозренного в сношениях
с табгачами. Этим он развязал руки южанам, немедленно
объявившим нового принца из дома Сыма императором Миньди, ибо, по учению Конфуция, два императора не могут сущес
твовать одновременно, как на небе всегда сияет только одно
солнце. Бедный М инь-ди был вынужден начать свое правле
ние на развалинах прекрасного города, поросших травой и
бурьяном. Около сотни уцелевших семей ютились в разру
шенных домах вокруг уцелевшей цитадели. У чиновников и
оф ицеров не было ни одежды, ни оружия, ни печатей, а
пищу они добывали, собирая съедобные растения. Но людей
в Китае было много, и вскоре Чанъань отстроилась заново.
М инь-ди осмелел и издал указ о немедленном подавлении
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мятежа хуннов. Указ содержал даже диспозицию , согласно
которой Ван Сю нь из Ючжоу должен был ударить на Лоян с
востока, принц Сыма Жуй — с юга, а войска княжества Лян
(западная часть Ганьсу)— с запада27. Никто из полководцев
не тронулся с места, зато хунны получили законны й повод
для возобновления наступательных операций.
В 313 г. хуннский конный отряд подошел к Чанъани но
чью и поджег город. Ж ители разбежались, а император ук
рылся в цитадели, которую хунны немедленно осадили. Но,
прекрасные конники, они не умели брать крепости и ограни
чивались блокадой. Китайская армия двинулась на выручку
императору. Навстречу ей Лю Яо подтянул большие силы и
нанес китайцам поражение. Однако, увлекшись успехом, он
ослабил бдительность, и один из китайских офицеров собрал
рассеявш ихся после битвы воинов и напал на хуннский стан.
Урон среди неготовых к бою хуннов был таков, что Лю Яо
снял блокаду и оттянул войска для реорганизации. И мперия
Цзинь была на некоторое время спасена. Кажется странным,
что М инь-ди был покинут большей частью подданных, неза
долго перед тем добровольно признавших его императором.
Но Сыма Жуй, правивший всем Южным Китаем, был по
горло занят войной с собственным народом. Там продолжа
лось восстание беженцев из Северного Китая и из Сычуани,
где против китайского гнета возмутилось племя бади. Н асе
ление платило жизнью за произвол правителей, но, даже успев
убежать от варваров, оно не нашло ни помощи, ни поддерж
ки в Центральном Китае. Тогда обманутые люди восстали и
боролись до тех пор, пока их не подавили28. Сыма Жуй вы
нужден был бросить Северный Китай и императора на произ
вол судьбы. Это было на руку хуннам.
Правитель Ючжоу Ван Сюнь учел трагичное положение
империи и решил объявить себя самостоятельным государем.
Своих соратников, желавших сохранить верность родине, он
казнил, а беспринципных прихлебателей повысил в чинах и
почувствовал себя в безопасности. Ш и Лэ, зная самоуверен
ность китайского наместника, написал Ван Сюню жалостное
письмо, прося у него убежища от опалы, разумеется, мни
мой. Ван Сюнь послал для переговоров депутацию, один из
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членов которой предложил хуннскому полководцу предать Ван
Сюня. Ш и Лэ послал голову изменника в Ючжоу, чем окон
чательно убедил Ван Сюня в чистоте своих намерений. Когда
договоренность была достигнута, Ши Лэ прибыл к Ван Сюню
и приказал стражникам впустить его в город. Тот, видя, что
хуннов мало, открыл ворота, и тогда хунны погнали сквозь
них стадо скота якобы в подарок. Следом вошли воины и за
няли город без боя. Ши Лэ ударил Ван Сюня по лицу, обо
звал предателем и через несколько дней отрубил ему голову, а
негодяи, на которых Ван Сюнь надеялся, сдались новому гос
подину. Так в 314 г. был ликвидирован плацдарм династии
Цзинь в Северно-Восточном Китае. Верные императорскому
правительству войска держались только в Ляодуне, и то пото
му, что с запада их прикрывала воинственная держава Дуань.
Лю Яо, услышав про успехи Ши Лэ, вспомнил о своей
неудаче под Чанъанью и добился разрешения повторить по
ход на китайскую столицу. Китайцы на этот раз мужественно
вышли навстречу хуннам, и атака хуннской конницы захлеб
нулась. В рукопашной схватке пехотинец всегда сильнее всад
ника. Поэтому хунны, ворвавш иеся в ряды китайской пехо
ты, не смогли вырваться назад и почти все погибли. К итай
цы переш ли в наступление, преследовали хуннов до Бэйди и
добили один из их отрядов, отстояв столицу.
Лю Яо поклялся отомстить. Весь последующий 315 год он
собирал войска, и на этот раз число их превысило все прежде
подготовленные армии. На пополнение, несомненно, брали
не хуннов, которых было мало, а только что завоеванных
китайцев. И ведь те шли сражаться за своих поработителей
против своих соплеменников! Впрочем, подавалась эта оче
видная измена пристойно: считалось, что не хунны воюют с
китайцами, а династия Лю -Х ань с династией Цзинь. Но от
перемены названия сущность не менялась.
Сыма Жуй на этот раз отправил большое войско под ко
мандованием своего сына на выручку столицы. Китайцы на
несли поражение одному из хуннских отрядов, составленно
му из северных китайцев, но не развили успех и отошли. Эта
стычка не остановила хуннекое наступление и не повлияла на
ход кампании. Трудно определить, чему следует приписать
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такую почти преступную пассивность: бездарности ли полко
водца, слабой боеспособности южной армии или хитрому по
литическому расчету, т.е. стремлению избавиться от законного
императора, с тем чтобы занять его место, что Сыма Жуй и
осуществил.
Зимой 316 г. Лю Яо снова обложил Чанъань. Войска,
пришедшие с юга на выручку гарнизону, остановились в отдале
нии, не реш аясь напасть на хуннов. М инь-ди снова укрылся
в цитадели, оставив разруш енные предместья в добычу вра
гу. Он ждал помощ и, но не дождался. В осажденной кре
пости возник голод, защ итники ее дезертировали, и только
тысяча горцев из Н аны ианя мужественно обороняла стены.
Один из китайских полководцев, командовавших вспомога
тельными войсками, приш едш ими с юга, Со Чэнь, предло
жил Лю Яо перейти на сторону хуннов, обещая при этом
обеспечить сдачу крепости. Лю Яо отрубил послу голову и
послал ответ: «Цари должны поступать по справедливости.
Вот я уже 15 лет командую войсками и ни разу не одержал
победу путем хитрости и измены. Защ ищ айся, потому что
если я тебя поймаю, ты заплатишь жизнью за предательство»29.
Решение было подсказано ходом событий: хунны не верили в
искренность китайцев, переходивших на их сторону, а умно
жать число предателей в своих рядах не желали.
Впрочем, положение крепости было безнадежным. М иньди сдался, чтобы спасти изголодавшихся и покинутых в беде
сограждан. Лю Яо отправил пленника в П иньян, где Лю Цун
подверг его издевательствам. Н апример, он заставлял его во
время пира разливать вино гостям. Когда же присутствовав
шие при этом китайцы выражали огорчение по поводу судьбы
царственного пленника, им отрубали головы.
Нескрываемое сочувствие императору тревожило хуннского
вождя. Наследный принц Лю Цань советовал казнить пленника,
но Лю Цун не решался на злодейство. Однако, когда два
ю жнокитайских полководца соверш или рейд в долину реки
Ф энь для того, чтобы поймать живым наследника престола
и, воспользовавш ись чувствами отца, выменять на него сво
его государя, Лю Цун приказал казнить М инь-ди.
Победа хуннов была полной; это признали даже их враги —
южные китайцы. И мперия, которую возглавил в Н анкине
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Сыма Жуй, считается китайскими историками основанной
заново, а династия в отличие от погибшей получила особое
название — Восточная Цзинь. Эти терминологические тон
кости имеют реальный смысл: признание того факта, что
исконные китайские земли попали в руки иноземного врага
не на какой-то момент, а всерьез и надолго. Сыма Жуй при
нял титул Хуань-ди и отказался от мысли вернуть родной Север.
М ножество китайцев, и крестьян, и землевладельцев, бежа
ли от хуннского ига и заселили малолюдные земли к югу от
великой реки Янцзы. Только водный рубеж шириной до 5 км
удержал хуннскую конницу в ее порыве к победам. К аза
лось, что дни Китая как самостоятельной державы сочтены,
ибо для того чтобы Китай смог оказать сопротивление, ему
нужно было время для реорганизации, вернее, сформ ирова
ния новой армии... И это время у него оказалось.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Оглянемся на минувшие четырнадцать лет (303-317) и посмот
рим, что произошло. А произошло очень много, даже для са
мой мятежной эпохи. Великий Китай перестал существовать.
Потеряв родные земли, колыбель своей древней культуры, Китай
стал заурядным царством, окруженным с юга и запада воин
ственными аборигенами, фактически не подчинявшимися нан
кинскому правительству. Виноваты в этом были не столько ма
лочисленные хунны, сколько сами китайцы, расправившиеся
за время Троецарствия с лучшей частью своего населения и про
должавшие самоистребление до полной катастрофы. Но можно
ли их за это винить? Как мы видели, жестокость внутренних
войн была последствием раскола страны, подготовленного ми
нувшим блеском империи Хань. И даже война князей фамилии
Сыма была неизбежна, ибо каждый из них был вынужден за
щищаться от соперников, а соперничество было неотъемлемой
частью их солдатской природы, где стремление к власти не обуз
дывается культурой и образованностью.
Хунны из крош ечного раздробленного племени, беспо
щадно угнетаемого и обижаемого, превратились в хозяев обшир
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ной страны, которую они перед этим залили кровью. Но как
обвинить их за это? На жестокую войну их толкнула жажда
справедливости, поруганной китайскими вельможами. Но,
проявивш ись, она превратилась в жажду мщ ения, и постра
дали не столько угнетатели, сколько беззащ итный народ.
Особенно развернулись хуннские кулы, составившие наибо
лее боеспособные и свирепые части хуннской армии. О пья
ненные победами, они выместили на китайском населении
свои обиды и принесли ему столько горя, что установление
мира между народами, населявш ими Срединную равнину,
стало не только невозможным, но и неприемлемым для обе
их враждующих сторон. И это не было продуктом злой воли
хуннских вождей или легкомыслия китайских сановников. Сама
логика событий вела к тому, чтобы из вспыш ки освободи
тельного восстания одного из хуннских племен разгорелся костер
войны нескольких больших народов. Чтобы понять трагич
ность коллизии, возникш ей на берегах Хуанхэ, вспомним
несколько тезисов из нашего этнологического «Введения».
Наследники кочевой державы Хунну — хунны и сяньбийцы — и потом ки создателей империи Хань принадлеж али к
разны м суперэтническим целостностям . Одни воспитались
в суровых сухих степях и предгорьях Ц ентральной Азии,
другие — в мягком климате, среди бамбуковых зарослей и
лессовы х полей. Д ля одних друзьями были ж ивотны е, для
других — растения. Одних защ ищ ал от врага род, других —
государство. Сообразно всему накопленному и передаваемо
му из поколения в поколение опыту кочевники и китайцы
сложились в разные, непохожие друг на друга суперэтносы,
с разными стереотипами поведения и разными системами отсчета
повседневных идеологических понятий. Произнося такие слова,
как верность, честность, дружба, благодарность и т.п., хунн
вкладывал в них один смысл, а китаец — другой. В каждом
отдельном случае нюансы трудноразличимы, но в больших
количествах они бросаются в глаза и сообщают этническим
целостностям те особенности, которые ныне называют эт
нопсихологией30. Н асколько это было существенно для судеб
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этносов, мы увидим ниже, а здесь отметим, что, пока хун
ны и китайцы жили раздельно, каждый своим бытом, войны
между ними не были столь ожесточенными, а компромиссы,
наоборот, достигались часто и надолго.
Но для того чтобы объяснить грандиозную победу хун
нов, необходимо учесть особенность этнологического харак
тера. Не следует думать, что один китаец в IV веке был худ
шим воином, чем один хунн. Часто могло быть наоборот,
но хуннская этническая система имела большее напряжение,
нежели китайская, и потому хунны побеждали. Здесь наблю 
дается та же коллизия, которую отметил Ф .Энгельс, упоми
ная о египетском походе Н аполеона Бонапарта, когда два
мамлюка были сильнее трех французских драгунов, но ты ся
ча французов — сильнее тысячи пятисот мамлюков31. Итак,
после детального изучения хода событий можно с уверенно
стью сказать, что не сумма случайностей, а историческая
закономерность была причиной победы хуннов.
А так ли уж велика была сила победоносной хуннской
империи Лю Хань?32 Нет, этот колосс стоял на глиняных
ногах. Не говоря уже о том, что большая часть населения
состояла из китайцев, хунны и их кулы были разными этно
сами, несмотря на то что они говорили на одном языке. Хунны
сохранили свою родовую структуру, которой никогда не было
у их кулов. Хунны управлялись знатными, а кулы способны 
ми людьми. Хунны чтили древние традиции, а у кулов их не
было и не могло быть, потому что их этнос возник из разно
племенных людей, связанных только исторической судьбой.
Между этими двумя этносами не могло возникнуть полного
взаимопонимания и доверия, и недаром умный Лю Цун опа
сался успехов своего лучшего полководца Ш и Л э33, одновре
менно прощая неудачи высокородного Лю Яо.
И наконец, новорожденная империя не могла обойтись
без услуг образованных китайцев, и один из них, Цзинь Чжун,
сделался министром империи Лю Хань. Иными словами, пред
ставитель побежденного народа стал правителем своих побе
дителей. Последствия такой расстановки сил не замедлили
отразиться на ходе истории.
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III. КОСТЕР

ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ
После 317 г. счастье покинуло хуннов. П опы тавш ись
продвинуться на юг до берегов Янцзы , они натолкнулись на
отпор южных китайцев. Внезапное нападение на стан хунн
ского наследного принца Лю Цаня принесло китайцам побе
ду. В ночном бою погибла половина хуннского отряда, вто
рая половина разбежалась, и китайцы получили огромную
добычу лошадьми и рогатым скотом. Реальных последствий
эта стычка не имела. Когда подошли главные силы хуннов,
китайский полководец приказал переколоть захваченных ко
ней и быков и оттянул за Янцзы свое войско. Однако этот
эпизод показал беспомощность и бездарность наследника пре
стола.
В 318 г. хуннскую династию постигла большая беда. Сгорело
одно из крыльев дворца, и в огне погибли 20 членов ф ам и
лии Лю. Это была большая потеря, потому что погибли люди,
безусловно верные и нужные, заменить их было очень труд
но. К несчастью для хуннского народа, наследник престола
не был в этом числе1.
Вскоре после этого заболел и умер Лю Цун, оставив пре
стол старшему сыну, бездарному Лю Цаню. Зная «возмож
ности» Лю Цаня, Лю Цун поручил охрану империи канцлеру
Лю Яо и маршалу Ши Лэ, присоединив к ним двух своих
младших сыновей и главного интенданта, китайца Цзинь Чжуна.
После похорон шаньюя (и императора) полководцы верну
лись к своим войскам, а Цзинь Чжун остался единственным
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советником Лю Цаня. Свое положение он использовал для
того, чтобы побудить нового владыку избавиться от опеки и
советов братьев, которые были вскоре казнены по обвине
нию в кутежах и небрежении к своим обязанностям. Ф акти
ческая власть оказалась в руках Цзинь Чжуна, который был
отнюдь не беспринципны м честолюбцем, а подлинным ки 
тайским патриотом, влюбленным в свою цивилизацию , ко
торая, на хуннский взгляд, в эпоху Цзинь была чудовищна.
Но это неумение предугадать поведение людей иного этни
ческого склада и вытекающие отсюда тяжелые последствия
характерны для всех зон этнических контактов.
Разница этнических черт хуннов и китайцев была такова,
что обычаи одних вызывали у других физическое отвращ е
ние. В частности, у хуннов, живших в степях, существовал
обычай наследования жен. Вдова старшего брата становилась
женой младшего, который был обязан о ней заботиться как о
своей лю бимой жене2. Иногда на тех же условиях жены отца
переходили к сыну (за исключением, конечно, его матери).
Этот обычай сложился и бытовал тогда, когда была нужда в
охране ж енщ ины в условиях сурового климата и межплемен
ных войн. Это своеобразное «социальное страхование» опла
чивалось женским трудом в юрте родственника. Благодаря
этому обычаю женщ ина даже в условиях экзогамии и патри
архального родового строя имела обеспеченное положение в
случае вдовства. С переходом хуннов в Китай этот обычай
потерял свое значение, но сохранился как реликт.
Поэтому, когда Лю Цань стал посещать юных наложниц
своего отца, с точки зрения хуннов, это было его право и
долг. Но китайцам такое поведение казалось чудовищным раз
вратом, а Цзинь Чжун использовал этот факт для своих це
лей, которые считал патриотическими и благородными: он
восстановил служивших во дворце китайцев против варвара,
живущего с «собственными матерями», потому что в Китае
все жены отца считались находящ имися в этом ранге. Это
была капля, переполнившая сосуд взаимного негодования и
озлобления.
Никакие приманки не могли примирить китайских патриотов
с господством «варваров», но ждать спасения от своих южных
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соплеменников было явно бессмысленно. Приходилось рас
считывать на собственные силы и искать новые способы борьбы.
По этому пути пошел Цзинь Чжун, выступивший в роли ки 
тайского Конрада Валленрода3. Сделав блестящую карьеру и
став правителем при бездарном монархе, он тем не менее
поставил на карту все добытое благополучие и даже свою жизнь:
он реш ился на государственный переворот. С кучкой заго
ворщ иков он ворвался в покои Лю Цаня и учинил резню, в
которой погиб доверчивый император (и шаньюй).
За сим последовала жуткая расправа. Все родственники
Лю Цуна без различия пола и возраста были казнены на ры 
ночной площади; трупы Лю Ю аня и Лю Цуна были вырыты
из могил и обезглавлены, а храм предков фамилии Лю со
жжен. После погрома Цзинь Чжун принял титул вана (Ханьван)4, что указывало на признание южного императора д ин а
стии Ц зинь его сюзереном. Затем он, взяв в руки государ
ственную печать, захваченную хуннами в Л ояне, заявил:
«Отныне Китай не будет управляться кочевниками. Вот пе
чать, которой они овладели. Я ее возвращаю законны м вла
дельцам — императорской фамилии Цзинь». И он послал на
юг письмо, в котором объяснял свой поступок желанием ос
вободиться от иноземцев, «презренных и лиш енных доброде
телей», и отомстить им за двух казненных императоров, прах
которых он отправил вместе с письмом на юг5.
Как видно, Цзинь Чжун считал себя не предателем и убий
цей, а героем, но это было так же непонятно хуннам, как
китайцам — наследование жен. Народ покидал столицу и бе
жал в провинции, находившиеся под контролем войск Ш и
Лэ, который с 50-тысячным войском двинулся на Пиньян.
На западе империи Лю Яо, узнав о трагедии, объявил себя
императором и отдал приказ казнить каждого, уличенного в
снош ениях с узурпатором. Напуганный Цзинь Чжун попы 
тался договориться с Ши Л э, но тот арестовал посла и отпра
вил его Лю Яо.
Лю Яо принял арестованного любезно и освободил, попро
сив передать Цзинь Чжуну, что если тот сдастся, то будет
прощен и оставлен в чине. Тот имел достаточно ума, чтобы
не поверить, но его сподвижники убили его и поставили на
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престол его сына Цзинь М ина, который предложил Лю Яо
свою покорность. Но тут вмеш ался Ш и Лэ. Он напал на
Пиньян, чтобы отомстить за гибель хуннских принцев. Цзинь
Мин покинул город и с толпой беглецов сдался Лю Яо, ко
торый казнил его самого и всех его родственников. Тем вре
менем Ш и Лэ занял покинутую столицу, сжег оскверненны й
убийством дворец и восстановил могилы Лю Юаня и Лю Цуна.
Этим закончилась попытка китайцев добиться реванша, про
должавш аяся всего три месяца рокового 318 года.
Так китайские нравы IV века, в которые как компонент
входило вероломство по отнош ению к «варварам», оказались
не более, скажем, конструктивными, чем хуннские, где сви
репость сочеталась с доверчивостью. Но, пожалуй, хуже всего
была смесь тех и других. Хунн с китайским образованием
был опаснее кобры. Таким персонажем оказался Лю Яо, на
словах побеждавший «без хитростей и измен», а на деле п о
стоянно нарушавш ий свои обещ ания. По «праву аристокра
тизма» он взял власть в свои руки. Поскольку царствующий
дом хуннов был полностью истреблен, то Лю Яо как основа
тель новой династии дал ей новое название — Чжао6, а сто
лицу перенес в Чанъань. Ш и Лэ получил титул «Великий
Маршал», и ему было поручено управление восточными об
ластями страны. Однако уже на следующий год положение
изменилось.
Да и как могло быть иначе? За полтора века тесного общ е
ния с китайцами хунны не могли удержать свои родовые тра
диции, которые сохранились лиш ь у их степных сородичей в
Ордосе. В 20-х годах IV века хуннского единства уже не сущест
вовало. Хунны победили китайцев, но перестали быть хун
нами.
Название народа часто переживает сам народ. Например,
византийские греки и малоазиаты в XV веке еще называли
себя римлянами. Нечто схожее случилось с хуннами. Былых
традиций хватило на восстание и победу, но на поддержание
власти их не оказалось. Учреждения новой империи копиро
вались с китайских образцов: быт, нравы и утварь дворцов,
титулатура и обряды — все было копией Ханьской монархии,
а не патриархального двора шаньюев. Хунны превратились в
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«цивилизованных варваров», у которых равно отсутствуют
высокие моральные качества, свойственные примитивному
быту, и духовное развитие многовековой культуры. Власто
любие и эгоизм полководцев и беспринципность профессио
нальных солдат, составляющих их реальную силу, обуслови
ли конец возрождения хуннской независимости.

ГИБЕЛЬ ЕДИНСТВА
Легкая победа над мятежным министром показала, что
обе армии, созданные покойными шаньюями, не имеют равных
себе соперников. Но слиш ком уж они разнились между со
бой, и ни та, ни другая не имели подлинных традиций.
Лю Яо, принц крови, пропитавшийся китайской культу
рой, нашел общий язык с хуннскими старейшинами; Ши Лэ,
бывший атаман разбойников, оперся на беднейшую массу ку
лов и деклассированных китайцев, примыкавших к нему. Обе
группы были одинаково чужды хуннскому родовому строю и
враждебны китайской государственности, но еще более нетер
пимы друг к другу. Столкновение между ними было неизбежно.
В начале 319 г. Ши Лэ отправил к Лю Яо посла с поздравле
нием по случаю вступления на престол, а тот в ответ пожало
вал Ш и Л э титул «Царь Чжао». Но один из слуг посла шепнул
Лю Яо, что его хозяин имеет задание разведать силу импера
торской армии. Та была в неважном состоянии: изнурена вне
запным походом и беспорядочным снабжением. Вспыльчи
вый Лю Яо поступил, как было принято в Китае: поверил
доносу и казнил посла7.
Ш и Л э пришел в ярость и, по обычаю кочевников, по
рвал все снош ения с Лю Яо. Только что восстановленное
государство распалось для смертельной войны между бывш и
ми соратниками.
Нет, нельзя сказать, что одна из сторон «окитаилась»
больше, чем другая, но воздействие цивилизации на них было
разным.
Новая хуннская держава называлась Младшая Чжао8. Она
впитывала китайскую культуру, как губка. Сам Ши Л э был
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б езграм отен , но уважал науку. Он покровительствовал
конф уцианским философам , поэтам и основывал ш колы 9.
Но военные традиции, унаследованные от хуннов, он хра
нил свято, и это отвечало интересам народных масс кулов.
Лю Яо сделал своей столицей Чанъань. Там он разрушил
китайский Храм предков и взамен соорудил хуннское святили
ще — курган, посвященный духам-покровителям почвы и рас
тительности, Небу и Земле, считая, что он подражает ш ань
юю М одэ10. Хуннская знать чтила культурные традиции сво
его народа, но на практике стала руководствоваться китай
скими нормами поведения, хотя всеми силами противилась
этому неуклонному процессу. К этому ее вела «логика собы 
тий». Возникш ая, таким образом, двойственность немедленно
отразилась на делах правления.
В 320 г. Лю Яо донесли, что двое придворных зам ы сли
ли восстание и привлекли к участию в заговоре нескольких
офицеров из «страны Ба», т.е. дисцев, или тангутов. Зачи н 
щиков казнили, а прочие, т.е. тангуты, были брош ены в
тюрьму. Лю Яо осудил на смерть и их, но Ю Ц зы -ю ань,
офицер дворцовой стражи, вмешался и сказал своему влады
ке, что, по закону, за соучастие смертной казни не полага
ется, и просил отменить несправедливый приговор. Лю Яо в
гневе приказал арестовать непрош еного советчика и казнить
пятьдесят арестованных, но тут за них вступились их сопле
менники. Область Ба восстала против произвола и была под
держана из-за границы тибетцами и табгачами. Количество
восставших исчислялось, по слухам, в 300 тысяч человек.
Конечно, цифра преувеличена, но так или иначе в столице
было введено военное положение и ворота запирались даже
днем.
Правдолюбец Ю Ц зы -ю ань снова обратился к Лю Яо с
увещ аниями, на этот раз письменными. Лю Яо порвал пись
мо и велел казнить автора, но придворные хунны отказались
выполнить приказ, ссылаясь на искренность придворного и
его право давать советы царю.
И вот тут-то встает вопрос: какому царю? В Китае император
был самодержцем, а в Хунну олигархия знатных родовичей
ограничивала власть ш анью я11. Значит, хотя Лю Яо объявил
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себя императором династии Чжао, для хуннского окружения
он оставался шаньюем, и в праве на произвол ему было отка
зано. Под прямым давлением своих придворных Лю Яо не
только освободил Ю Ц зы -ю аня, но и принял его совет объ
явить прощ ение и арестованным, и восставшим. Совет был
мудр: все сразу разош лись по домам, кроме тибетцев и табгачей. Но и тех удовлетворили деньгами, после чего поселили
вокруг Чанъани в качестве вспомогательных войск12. Итак,
хуннская политика миролюбия к кочевникам принесла на
столько большую пользу, что Ю Ц зы -ю ань был повышен в
чине: он стал первым советником Лю Яо и главой всех судов
(нечто вроде современного министра ю стиции)13.
Ш и Лэ не был столь удачлив в первые годы своего самосто
ятельного правления. Ему портили жизнь завоеванные, но
не покоренные ю го-восточные провинции, где с 313 г. дей
ствовал талантливый китайский полководец Цзу Ти, бывший
правитель области Юйчжоу. Стремясь вернуть потерянные К и
таем земли и получив от Сыма Жуя немного продовольствия
и тканей для обмундирования, Цзу Ти возглавил отряд доб
ровольцев и повел войну на свой страх и риск. Он хорошо
обращался с населением, и войско его росло. В 317 г. Цзу
Ти нанес в Хэнани поражение лучшему полководцу хуннов,
Ши Ху, а в 319 г., воспользовавшись расколом в рядах ко
чевников, пошел в наступление на север. Но, на счастье
Ши Лэ, цзиньский двор прислал сановника инспектировать
действия полководца, и тот быстро довел Цзу Ти до разрыва
сердца. На этом успехи китайского оружия и закончились
(321 г.).
В этой жестокой войне Ш и Лэ снова проявил великоду
шие, некогда привлекавш ее на сторону хуннов симпатии
подвластных им племен. Например, узнав, что Цзу Ти как
истый китаец горюет о невозможности соверш ить обряд по
клонения предкам, похороненным на занятой хуннами тер
ритории, Ши Лэ лично посетил могилы, приказал их рес
таврировать и уведомил об этом своего противника. Когда
один из китайских офицеров перешел к хуннам, Ши Л э по
слал Цзу Ти его голову с пояснением, что он ничто так не
ненавидит, как измену14. Но вместе с тем он несколько раз
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проводил массовое истребление китайского населения в тех
областях, которые в данны й момент казались ему опасными
или чем-либо подозрительными.
Короче говоря, Ши Лэ и Лю Яо были по характеру противо
положны друг другу, равно как и сторонники их — традиционалисты-хунны и безродные кулы. Единство этих народов,
создавшееся как реакция на китайский гнет, испарилось, и
с 319 г. они из сою зников превратились в злейших врагов,
между которыми не могло быть компромисса.
Раскол среди хуннов спас Ю жный Китай, но там было
также неблагополучно. В 322 г. племена ди на границе Ш эньси
и Сычуани, и без того неспокойные и мятежные, отлож и
лись от К итая, основали царство Уду и встали в вассальные
отнош ения к Лю Я о 15, В Ю жном Китае с 322 до 324 г. полы 
хал мятеж Ван Д уна16. Воспользовавшись возникш им зам е
шательством, Ш и Л э овладел Ц зинь-чж оу17.
В табгачском ханстве происходили очередные убийства
ханов и возмущения народа, так что Китай лиш ился самого
важного сою зника, ставшего на какое-то время небоеспособ
ным. С лож илась выгодная для хуннов ситуация, но они
использовали ее для внутренней войны.

ГИБЕЛЬ АРИСТОКРАТИИ
В 323 г. Ши Л э настолько укрепился в своих владениях,
что объявил войну одновременно двум империям — Ц зинь и
Ч ж ао18. Таким образом, хунны и китайцы внезапно оказа
лись сою зниками. Но южнокитайская империя, обескров
ленная затянувш имся мятежом Ван Дуна, была не в состоя
нии защ итить свои северные области, как те, что были осво
бождены доблестным Цзу Ти, так и те, которые еще числи
лись под ее властью. Полководцы Ш и Лэ — Ши Ш эн и Ши
Ху без труда овладели северной половиной бассейна реки Хуай
и Ш аньдуном, закончив кампанию к 325 г.
Более серьезные операции развернулись под Лояном. Хунны
блокировали отряд Ши Шэна. Ши Ху пришел к нему на выручку
и нанес осаждавшим тяжелое поражение. Хуннские полко
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водцы пали в бою, а войско их рассеялось. Лю Яо заболел от
горя, и контрнаступление хуннов задержалось на три года (с
325 по 328). За это время империя Цзинь пережила еще один
мятеж, ослабивший ее настолько, что она уже не представ
ляла опасности для державы Ши Лэ. Поэтому Ши Лэ напра
вил своего полководца и названого брата Ши Ху с 40-тысячным войском против Лю Яо. Последний встретил противни
ка в излучине Хуанхэ, обратил в бегство и преследовал бегу
щих на протяжении более 200 ли (80 км).
Хунны пленных не брали. Убитых некогда было считать,
земля была усеяна гниющими трупами. Вторую армию против
ника Лю Яо осадил в цитадели Л ояна, которую он рассчиты 
вал затопить, подведя каналом воду из реки Ло.
В этих тяжелых обстоятельствах престарелый Ши Л э при
нял командование на себя. Он заявил своим приближенным,
что «хоть и говорят, будто ничто не может противостоять ярости
Лю Яо, но на самом деле Лю Яо стар, а его воины — дрянь»,
и выступил в поход со всеми имеющ имися у него войсками.
Когда Лю Яо узнал от пленных, что сам Ши Л э идет
против него, он снял осаду с крепости и отошел на запад от
реки Ло. Ши Лэ вступил в покинутый хуннами Л оян и воз
благодарил Небо за спасение. Затем он двинулся на войско
Лю Яо, будучи уверен в успехе19.
Ши Л э оказался прав: у Лю Яо не хватило выдержки для
основательной подготовки к реш ительной битве. Вместо того
чтобы предугадывать шаги противника, он пил вино в шатре
со своими любимцами и под страхом смертной казни запре
тил себя тревожить неприятны ми вестями. Потому и пози
ция была им выбрана непродуманно: в тылу войск оказалась
река, а фланги остались неприкрытыми. Ши Ху с пехотой
двинулся на центр хуннской армии, прикрывш ись латной
конницей, которая должна была смягчить ответный удар войск
Лю Яо.
В решающий момент боя, когда перестройка для Лю Яо
была уже невозможна, из Л ояна вышли отборные войска под
командой самого Ши Лэ в шлеме и броне, пустившего коня в
галоп на врага. А Лю Яо был пьян. Когда 40 тысяч воинов
Ш и Л э обрушились на его левый фланг и хуннские всадники
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рассыпались, избегая массированного удара, полководец упал
с коня и был взят в плен. Это реш ило судьбу битвы. Ш и Лэ
даже запретил преследование, не считая нужным длить кро
вопролитие. Он удовлетворился тем, что предложил своему
пленнику написать письмо сыновьям с приказом прекратить
братоубийственную войну. Это вполне разумное предложе
ние почему-то не было принято Лю Яо. Напротив, он напи
сал своим детям, что требует вести войну до победы, не за
ботясь о судьбе отца. После такого жестокого поступка Лю
Яо был убит.
Впрочем, упорство Лю Яо мало что изменило. Его дело
было обречено. В его собственной державе у него не было
сторонников, кроме немногочисленных хуннских ветеранов,
окруженных толпами себялюбцев и предателей. Впрочем, ки 
тайское население Ш эньси нельзя считать изменниками. Им
была просто безразлична судьба деспота, их завоевавшего.
Но, страшась того, что война, как не раз бывало, опусто
шит их села и города, они восстали против побежденных и
подчинились победителям20. В 329 г. Ш и Ш эн вступил в
Чанъань, а Ш и Ху разбил войска сыновей Лю Яо, пытав
шихся отбить город.
После этого в стране хуннов возникла паника. Они рассея
лись, не оказывая врагу сопротивления. Последняя оставш а
яся верной сы н у Л ю Яо, Лю Си, армия, насчитывавшая все
го 3 тысячи человек, сдалась на милость победителя. Все пленные
были казнены. Северный Китай был объединен заново. В
330 г. Ш и Л э был провозглашен императором Младшей Чжао,
наложница бывшего раба и разбойника стала императрицей,
его сыновья — наследным принцем и маршалом, а названый
брат Ши Ху — главным судьей, чем он остался весьма недо
волен, так как тоже хотел стать по меньшей мере маршалом.
И самое лю бопытное, что китайская историография отно
сится к Ш и Лэ с нескрываемой симпатией21. Что здесь: спра
ведливость или пристрастие?
Н есомненно, Ш и Лэ был человек способный и, вероят
но, обаятельный, но зла он причинил немало. Однако его
расправы с китайским населением в источнике затушеваны,
а благородные поступки даны выпукло. Это не может быть
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случайным. Зато с Лю Яо историографы поступили как раз
наоборот, и думается, что разгадка кроется именно здесь.
Этнические особенности хуннов, ненавистные китайцам,
были естественны для степных аристократов, пусть даже воспи
танных в китайском духе. Но, сменив тю ркские имена на
китайские, члены фамилии Лю оставались хуннами и для китай
цев оставались чужими. Зато отсутствие традиций в Младшей
Чжао роднило ее сторонников со столь же деградировавш им,
т.е. потерявшим традиции, населением Северного Китая; они
были близки социально, и эта близость была важнее, чем
языковые различия кулов и китайцев. Общаясь постоянно,
они научились понимать друг друга, и поскольку Ши Лэ н и 
чего не противопоставлял вкусам и взглядам большинства своих
подданных, то те отнеслись к нему терпимо. А по своим ка
чествам правителя Ши Лэ был даже лучше, чем глупые им
ператоры династии Ц зинь и их свирепые временщ ики. П о
этому порядок, установленный Ш и Лэ, оказался относительно
прочным. Во всяком случае, его хватило на двадцать лет.

ГИБЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ
Торжество демократического вождя хуннов и кулов Ши
Л э продолжалось всего четыре года. За это время он успел
только соорудить для себя роскош ный дворец в городе Е,
который сделал своей столицей. В 333 г. Ши Лэ тяжело за
болел, и Ши Ху, приняв командование дворцовой стражей,
запретил входить к больному всем, даже министрам и род
ственникам. Сыновья основателя династии, Ши Хун и Ши
Кан, командовали войсками в провинциях. Этим воспользо
вался Ш и Ху. Не дожидаясь последнего вздоха своего госуда
ря и названого брата, он арестовал сановников империи и
верных советников умирающего императора. Видя, к чему
клонится дело, наследный принц отрекся от престола, но
Ши Ху не принял его добровольного отречения, а низложил
принца как «недостойного престола».
Похоронив прах Ш и Л э не в роскош ной гробнице, кото
рую тот соорудил для себя, а в соседней долине, Ши Ху
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объединил в своих руках все высшие должности и уволил всех
старых соратников Ш и Лэ, заменив их своими приверж енца
ми. И мператрица обратилась к своему сыну Ш и Кану с воп
росом, что ждет ее и его. Тот ответил: «Гибель!», — и про
сил разреш ения матери на восстание. Однако они ничего не
успели, так как оба были схвачены и казнены. В ответ на
зверства и произвол восстали царевичи: Ши Ш эн — в Ч анъ
ани, и Ш и Л ян — в Лояне. Ши Ху, разбив Ш и Л яна, каз
нил его, а доблестный Ш и Ш эн был убит своими же воина
ми, доставивш ими его голову Ши Ху. Воины без традиций
предпочитали военного вождя законны м наследникам, ибо
само понятие закона заменилось категориями силы и выгоды.
Вскоре был казнен отрекш ийся наследник, принц Ши
Хун, после чего Ш и Ху объявил себя временным правите
лем 22, а затем просто императором Младшей Чжао. Опорой
его власти была армия, и только армия. На трупах аристо
кратии и военной демократии установилась омерзительная,
беспринципная тирания, возглавленная свирепым дикарем.
Однако с комплектованием армии у Ши Ху было неблагопо
лучно. Главная военная сила страны — хуннские всадники —
наполовину погибла в гражданской войне, и армию пришлось
пополнять китайцами. Эти последние были отнюдь не тру
сы, но меньше всего стремились положить свою жизнь ради
хуннского завоевателя. Отсюда понятно, что боеспособность
огромных армий была ничтожна. Повелитель Северного К и
тая не смог покорить не только Ю жный Китай, но даже н е
большое княжество Л ян в современной провинции Ганьсу.
На его счастье, табгачское ханство переживало очередной период
цареубийств (отцеубийств и братоубийств), причем уцелев
шие князья искали помощи и спасения в Младшей Чжао.
Благодаря этому Ш и Ху мог быть спокоен за свою северную
границу, но на востоке росла мощь Муюнов, и борьба с ними
представлялась весьма нелегкой задачей. А при дворе ю ж но
китайской империи Восточная Цзинь шла подготовка к осво
бождению захваченных хуннами территорий. Сразу же после
переворота Ши Ху, в 334 г., ю жнокитайская армия напала на
Младшую Чжао. Однако грабежи южнокитайских войск, уком
плектованных, кроме природных китайцев, южными и но
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родцами мань (народ тайской группы), юэ (народ малайской
группы), лоло (народ бирманской группы) и т.д., вызвали
возмущение населения освобождаемых областей. Л иш енная
поддержки народа, китайская армия в 339 г. потерпела пора
жение при Чжучэне (Хубэй) и откатилась на юг23.
Но с другим китайским соседом, княжеством Лян, образо
вавшимся в Ганьсу в 313 г., Ши Ху не смог справиться, тем
более что ему приходилось держать большие силы при дворе ради
собственной безопасности. Их надо было откуда-то почерпнуть.
Ш и Ху нашел выход. Китайские обычаи предписывали
мобилизацию девушек для службы во дворце императора. Чем
пышнее был двор, тем больше дочерей отрывалось от роди
телей и привлекалось во дворец, где им было по существу
нечего делать. Ш и Ху имел 10 тысяч таких девиц. Из них
выбрали тысячу, обучили стрелять из лука с земли и с седла,
одели в форму из шелка и бархата и создали полк амазонок —
личную стражу царя24. В верности женской гвардии сом не
ний не возникало, но китайцев такое необычное войско ш о
кировало. Им показалось, что это оскорбление Неба, т.е.
естественного порядка вещей. Поэтому засуху, поразившую
Северный Китай, они рассматривали как проявление спра
ведливого гнева Неба.
Население роптало, но Ш и Ху не обращал на это внима
ния. На восстановление роскош ных дворцов в столицах и на
службу в армейских обозах мобилизовали три пятых всех мужчин-крестьян, причем каждый мобилизованный должен был
внести 15 ху риса и 10 кусков шелка. Для развлечения ко
мандиров хуннской армии поля, сады и пастбища обращали
в охотничьи угодья, причем браконьерство со стороны ки
тайцев каралось смертью. Произвол судей не имел ограниче
ний. «Если чиновник требовал у простолюдина красавицу
дочь, или хорошего быка, или лошадь и не добивался успе
ха, он стряпал против него ложное обвинение в браконьер
стве... Ни один человек не был спокоен за свою жизнь и
жизнь близких»25.
Да, китайцам под владычеством варваров было так же сквер
но, как хуннам под властью Китая. Видимо, этим народам,
столь различным по определяющим этническим признакам,
лучше было жить отдельно друг от друга. Но ведь ситуация,

413

приведшая хуннов в Китай, сложилась за 300 лет до описываемой
трагической эпохи по инициативе китайцев26.
Итак, обе ветви хуннского народа, проникш ие в Китай и
победоносно в нем утвердившиеся, оказались нежизнеспособ
ными. Трудно считать это случайностью. Даже если гибель
хуннской аристократии рассматривать как следствие военно
го поражения, то ведь и оно было чем-то вызвано и обуслов
лено. Еще удивительнее то, что победившие хуннские кулы
оказались на положении подневольной военной стражи, удер
живая многомиллионный китайский народ от расправы с ними.
Это было изнурительное состояние постоянной готовности к
неизвестной опасности, которая не могла не быть грозной.
Весело было только во дворце царя, да и то, как мы увидим,
не очень. Победа не принесла хуннам счастья.
А вместе с тем за пределами империи М ладшая Чжао, в
Ордосе, кочевали хунны, не перешедшие границу Китая. Во
времена Лю Ю аня эти хунны участвовали в освободительной
войне, и даже есть предположение, что основатель этого кн я
жества, Гао Ш эн-ю ань, на самом деле не кто иной, как Лю
Сюань, друг и вдохновитель Лю Ю аня27. Они сохранили кочевой
быт и свои природные качества. Недаром китайцы пишут о
них: «Все были люди смелые, храбрые и любили бунтовать»28.
А вот хунны, покинувшие родные степи, уже во втором поколе
нии изменили свой этнический облик.
Но прежде чем обратиться к анализу глубоких причин этни
ческого метаморфизма, посмотрим, чем была богата эпоха
Ш и Ху, начатая столь кроваво. Тогда у нас будет достаточно
данных, а поставленный ныне вопрос, оживив интерес к про
блеме, поможет их собрать воедино.

А КТО ВЫИГРАЛ?
Никогда не бывает так, чтобы при азартной игре все оказыва
лись в проигрыше. Этим обстоятельством объясняется явле
ние, имевшее огромное последствие не только для хуннов,
но и для всей культуры Дальнего Востока. В царствование
Ши Ху блистательную победу одержала буддийская общ ина29.
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Согласно буддийской доктрине, люди делятся на две нерав
ные части: монахи буддийской общ ины и все остальные. С о
лью земли признаются монахи, так как они стали на «путь»,
выводящий их из мира суетного (сансары) к вечному покою
(нирване). Монахи не должны действовать, так как действие
есть порождение страсти и ведет к греху. Кормить, одевать и
защ ищ ать монахов обязаны миряне, приобретающие тем са
мым «заслугу», которая поможет им в следующем «перево
площении» стать монахами и вступить на «путь». Естественно,
что чрезмерное увеличение общины монахов противоречило ее
интересам, так как если бы все стали монахами, то кормить
их было бы некому. Но эта опасность китайским буддистам
не грозила. Ни ученые, гордые своими знаниями и привиле
гиями, ни князья, увлеченные роскошью , войнами и поче
стями, ни крестьяне, кормивш ие свои семьи и возделываю
щие поля, не стремились бросить все привычные занятия во
имя «пустоты», к которой должен стремиться буддийский монах.
В буддийскую общину шли люди, не нашедшие себе места в
жизни. С тановясь буддистами, они отвергали жизнь, оби
девшую их, и страсти, обманувшие их; во имя провозгла
шенной пассивности они развивали бешеную активность и
таким образом находили применение своим силам30.
Буддийские монахи впервые появились в Китае в конце
I века. Бритоголовые и босые, они произносили никому не
понятные слова о загробном мире, нирване и самоусовершенст
вовании. Слова эти были чужды трезвым, реалистичным ки
тайцам, и вначале успех буддийской пропаганды был ничто
жен31. Но буддийские монахи проповедовали пассивность весьма
активно и настойчиво. Они склоняли на свою сторону людей
разочарованных, обиженных судьбой, и в частности женщ ин,
положение которых в древнем Китае было незавидным. При
этом к буддизму обращались как раз те юноши, которые должны
были умножить ряды чиновников, т.е. наиболее талантливая
и горячая молодежь, способная воспринимать новые идеи и
увлекаться ими.
Конфуцианская проповедь морали, долга и этикета бледнела
перед буйной фантазией буддистов. Конфуцианцы после ве
ковой борьбы признали себя не в состоянии путем спора и
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убеждений победить буддизм и обратились к правительству за
помощью. В результате их усилий (146—167 гг.) буддисты к
политической жизни страны доступа не получили, несмотря
на то что в буддизм обратился император Хуан-ди.
При Младшей Чжао положение изменилось коренным обра
зом. Буддизм давал выход к высокой культуре, позволяя не
прибегать к услугам китайцев. М онахи-буддисты, индусы и
согдийцы, не уступали китайцам в блеске интеллекта и для
«варваров» были не завоеванными врагами, а приятными го
стями. Поэтому индийский монах Будда Ж анга был прибли
жен ко двору Ш и Ху и легко добился от него привилегий для
строящихся монастырей и разреш ения на свободную п ропа
ганду буддизма среди подданных империи Чжао, хотя сам
монарх и его сподвижники в буддийскую общину не вступа
ли, предоставляя это своим обездоленным подданным.
Конфуцианцы попробовали протестовать, но Ши Ху встал
на сторону буддистов, и множество молодых китайцев, вме
сто того чтобы служить и платить налоги, заполнили буддий
ские монастыри, строящ иеся по всей стране32. Будда Ж анга
окончательно упрочил свое положение тем, что своевремен
ным советом спас жизнь императора от заговора, устроенно
го наследником престола. С тех пор хунны связали свою судьбу
с буддийской общ иной, которая благодаря этому вступила в
период расцвета. Когда же кровавая звезда хуннской славы
склонилась к закату, буддийские монахи укрыли свое учение
в пещерах Дуньхуана, где расцвело их великое искусство. Но
и в самом Китае буддийская общ ина утвердилась на 1500 лет.
Этим она обязана эдикту о веротерпимости, изданному Ш и
Ху специально для того, чтобы обеспечить ей безопасность33.

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ
Ш и Ху был не только воином, но и эстетом. Он оказал
ся любителем китайского искусства и украсил свою столицу
крепость Е, перевезя в нее колокола времен Цинь, химер
империй Хань и бронзовых гигантов империи Цао Вэй, со
хранившихся от блестящей эпохи китайского могущества и
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побед над кочевниками, соверш енно забыв, а может быть, и
не зная, что государи этих династий были злейшими врагами
его народа34. Наряду с военной столицей была учреждена столица
гражданская, на старом месте, в многострадальном городе
Лояне. Китайцы привлекались на государственную службу вплоть
до того, что Ш и Ху даже усыновил талантливого придворно
го Ж ань М иня, т.е. дал ему фамилию Ши и возвел в ранг
принца крови. Однако китайская культура плохо привива
лась хуннам. И менно этим объясняю тся драматические кол
лизии в императорском семействе, имевшие последствия для
всего населения империи М ладшая Чжао.
И менно «населения», а не «народа», так как народа Чжао
как в смысле «демос», так и в смысле «этнос» там не существо
вало. Все бывшие хуннские кулы (цзелу) стали господствую
щим классом, оставаясь самостоятельным племенем, говорившим
по-хуннски. Оставшиеся в живых хунны вошли в их состав,
утратив свою былую обособленность, так что создавшийся эт
нос стал выглядеть как ветвь хуннского. К господствующему
классу (но не этносу) примыкали кяны и ди, ополчения ко
торых служили в армии и считались привилегированными ча
стями. М обилизованные в армию китайцы и все население
стали одновременно угнетенным этносом и классом, за исклю
чением тех, кто сделал придворную карьеру и стал в социальной
иерархии выше большинства завоевателей-хуннов. Сложившаяся
ситуация была неустойчива и в этническом, и в социальном
аспектах, но очень крепка в политическом, ибо внутри стра
ны не нашлось силы, способной противостоять слаженной
военной тирании, организованной Ш и Лэ и Ши Ху. Но тут
сказалось искажение психики в условиях контакта на суперэтническом уровне.
Как у всякого обладателя гарема, у Ши Ху было много
детей. Наследный принц Ш и Суй в жестокости превзошел
даже своего отца. Его любимым развлечением было пригла
сить на пир наложницу, которая пела, играла на лютне или
плясала перед гостями, после чего их угощали... ее мясом,
украш енным ее отрезанной головой35.
Ш и Ху, сам человек деловой, давал сыну разные поруче
ния, но тот постоянно их проваливал, за что отец порол (да1 4 — 1841
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да, порол!) сына ремнем. И это повторялось не реже трех раз
в месяц.
Н аконец после очередной порки Ши Суй сказал своим
слугам: «Ремесло министра неблагодарно; лучше поступить,
как Модэ» (т.е. убить отца)36. Слуги, склонивш ись, промол
чали, т.е. согласились. Царевич притворился больным, на
деясь, что отец навестит его. Тот действительно пришел к
сыну, но буддийский монах Будда Ж анга, человек, обладав
ший огромной интуицией, а может быть, и информацией,
посоветовал государю не входить одному в покои сына. Ши
Ху сначала не придал словам монаха значения, но по дороге
вспомнил их и вместо себя послал одну из своих амазонок
справиться о здоровье сына. Тот, решив, что заговор рас
крыт, не сдержал гнев и отрубил посланнице голову. Тогда
все действительно раскрылось. Ш и Ху казнил 30 вельмож,
26 жен и детей царевича и наконец его самого. Трупы каз
ненных были изрублены в крош ево и зарыты все вместе в
землю, а не в специальные могилы. Наследником был н а
значен принц Ш и Сю ань37. К счастью для красивых китая
нок, людоед погиб в 337 г., а не позже38.
В этой грязной истории примечательно полное отсутствие
принципов и идеалов, патриотизма и заботы о судьбе государ
ства. Вместо этого — эгоизм и ничем не сдержанные реф лек
сы. Такими стали внуки освободителей своего народа.
Ши Сю ань числился наследником десять лет и показал
полное отсутствие каких-либо способностей. Наконец Ши Ху
решил заместить его другим сыном. Наследник пронюхал это
и уговорил двух своих приближенных убить брата — будущего
наследника, а на себя взял убийство отца. Осенью 347 г. заго
ворщики убили принца и ждали у его трупа появления импера
тора, но того отговорили идти на место еще не раскрытого
преступления, и он избежал кинжала своего сына.
Вскоре преступление было раскрыто. Ши Сюаня подвер
гли пыткам, а потом вместе с девятью членами его семьи
сожгли в присутствии императора. М аленький внук импера
тора, очень любивш ий деда, схватился за его пояс и, ры 
дая, просил его не убивать. Дед, плача, закрыл лицо рука
вом, но не отменил приказ. Пояс Ш и Ху лопнул, и мальчи
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ка бросили в огонь. Потом пепел казненных рассеяли перед
воротами столицы под ноги прохожих39.
Такова была жизнь привилегированной части того общества,
которое создали хуннские кулы при поддержке китайских ре
негатов. В роскош ном дворце, где стены были украш ены
рельефами, черепица кровли лакирована, гирлянды золотых
колокольчиков свисали с крыш и, а колонны были покрыты
серебряными пластинами, ни один человек ни минуты не
был спокоен за свою жизнь.
Ничего похожего не было в юртах степных хуннов, да и
сами китайцы не жили в таком аду. И там, и тут сущ ествова
ла хоть какая-то этика, понятия о честности, верности, дол
ге. Этические представления хуннов и китайцев очень разни
лись между собою, но они были четко очерчены и ф орм иро
вали поведение тех и других. Но стоило их объединить, как
они просто исчезали, вытеснив друг друга, а с ними испари
лись даже родственные чувства и элементарное сострадание,
от чего проиграли все — и побежденные, и победители. М о
гучая и обш ирная империя М ладшая Чжао оказалась хищной
химерой, пожиравшей своих создателей наравне со своими
врагами. И даже всемогущий император Каменный Тигр40 не
выдержал воплей сжигаемого внука: от нервного потрясения
он сильно заболел... Ведь он был не только императором, но
и человеком. И тогда началось!
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IV. ПОЖАР

ЗНАЧЕНИЕ МЕТАФОРЫ
Пусть не покажутся читателю нарочитыми принятые нами
названия глав. События IV века в обобщ енном виде и в са
мом деле напоминаю т разгораю щееся пламя, которое, буду
чи раздуто ветром, превращается в пожар. И вот с востока
подул тайфун и понес сяньбийскую конницу на Срединную
равнину; на юго-западе, в лесистых ущельях Ш эньси и С ы 
чуани, зародился ураган, взметнувший дисские племена тангутов; с амдосских нагорий вихрь понес отряды тибетских всад
ников с длинны ми копьями; в широкой степи возник буран
из табгачских косоплетов; а в сердце империи Чжао закру
жился смерч китайского национализма, ненависти и презре
ния ко всему инородному. Ветры раздули зажженный хунна
ми огонь, и языки пламени опустошали страну от Ляодуна до
К укунора до тех пор, пока не сгорело все, что могло гореть.
На несчастную землю лег пепел, но постепенно сквозь него
стали прорастать побеги новых, дотоле невиданных трав и
цветов. На смену Древности приш ло Средневековье. А на
привычном «академическом» языке это будет выглядеть так:
«Одни племена за другими, то с севера, то с северо-восто
ка, то с запада вторгались в Китай, и вчерашние грозные
победители становились жертвой новых завоевателей. П обе
ды одних неизбежно влекли к новым кровавым столкнове
ниям, и все это происходило на землях, возделанных трудом
многочисленных поколений китайцев»1. Эта характеристика,
по необходимости краткая, естественно, не дает ответа на
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ряд вопросов. Зачем племена шли на верную гибель? Почему
их терпел китайский народ? Каким образом сильные державы
становились добычей малых племен? Все это надо объяснять в
любом случае.

А БЫЛО ТАК
Пока Ши Ху и его клевреты купались в роскоши и тонули
в крови, мир вокруг их империи понемногу менялся. С нача
ла эти перемены шли на пользу Младшей Чжао, но потом
выросли в угрозу, да не в одну. Но не будем забегать вперед,
а оглянемся назад, чтобы понять, какие перемены произо
шли с сяньбийскими племенами во второй четверти страш 
ного IV века.
Мы покинули табгачскую державу в то время, когда ее
раздирали братоубийственные смуты. Энергичный хан Юйлюй был убит заговорщиками, а его младенца-сына вдова хана
«спрятала в свои шаровары, сказав: “ Если Небо хранит тебя,
то ты не заплачешь”. Дитя долго не плакало и спаслось»2.
Узурпатор не был популярен в орде и жил вместе со сво
ими соперниками на отшибе, а его младший брат в 329 г.
бежал в Ю йвэнь, и власть вернулась к законны м наследни
кам, но ненадолго. С помощью юйвэньцев узурпатор захва
тил власть в 335 г., а законны й хан бежал к Ш и Ху и с его
помощью вернулся на престол в 337 г.
Неудивительно, что в период смуты табгачи не только
потеряли свои завоевания, но и сами принуждены были от
дать заложников соседям и даже вступить в вассальные отно
шения к Муюнам. Эти отнош ения хан Ш еигянь (эвенкийс
кое слово — окунь), некогда спасенны й в материнских шаро
варах, скрепил браком с сестрой М уюна Хуана. В 340 г.
табгачи проникли через Великую стену и поселились во Внут
реннем Китае, сохранив, однако, кочевой быт3. Ши Ху должен
был бы этому воспрепятствовать, но ему помешали восточ
ные соседи — Муюны.
За то же время южные сяньби сделали гораздо больше.
Окруженные родственными племенами (дуань, юйвэнь, кида-
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ни), столь же воинственными, как они сами, Муюны нашли
в себе силу и энергию для полной победы. Им мешали уси
литься все: китайцы — в Ляодуне, корейцы — за рекой Ялу и
даже распри в собственной среде. Но их вождь Муюн Хой
был настойчив. Он увеличил свои владения, подчинив себе
в 311 г. разбойничьи сяньбийские племена сухи и мувань. В
313 г. он захватил часть владений Дуани, и в 318 г. цзиньский двор признал его Великим шаньюем4. В эту кровавую
эпоху произвола и бесправия только во владениях Муюна был
порядок, и образованные китайцы находили у него приют и
покровительство. Это, с одной стороны, придало новой державе
организованность, но с другой — проложило путь для китаизации сяньби.
Однако цзиньское правительство отнюдь не желало усиления
Муюнов. Не имея военной силы, оно пустило в ход дип ло
матию. В 319 г. против Муюнов создалась коалиция из Когурё, Дуани, Ю йвэни и китайского правителя Ляодуна. С о
ю зники осадили Муюна Хоя в Гичэне (около совр. М укде
на), но вскоре между нападавш ими начался разлад. Муюн
Хой послал ю йвэньцам быков и вино. Дуаньцы, узнав об
этом, реш или, что ю йвэньцы заключили секретный договор
с М уюнами и, опасаясь предательства, ушли домой. О бма
нутые юйвэньцы реш или продолжать войну и блокировали
Гичэн. О днако, распы лив свои войска, ю йвэньский хан
Сидэгуай дал возможность Муюну Ханю, любимому сыну
Муюна Хоя, улучить момент для вылазки. Муюн Хань зам а
нил ю йвэньский отряд в засаду, откуда не ушел живым ни
один воин, затем ворвался в лагерь ю йвэньцев и поджег его.
Неся огромные потери, ю йвэньцы в панике разбежались.
К итайский правитель Ляодуна бежал в Когурё, бросив
свою страну на произвол судьбы. Муюн Хой занял своими
войсками Ляодун и уведомил цзиньское правительство об этой
оккупации. Тому ничего не оставалось делать, как признать
факт и послать Муюну Хою печать ляодунского правителя.
Муюн Хой умер в 333 г. Престол унаследовал Муюн Хуан.
Муюн Хуан, получивший хорошее китайское образова
ние, окружил себя просвещенными китайцами; культура отде
лила его от подданных, которые, не понимая мотивов его
поступков, находили его чрезмерно строгим.
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Вождями оппозиции стали братья Муюна Хуана, храбрые
воины Муюн Ж энь и Муюн Хань. Они нашли много сторон
ников и поддержку в Дуани. В 334 г. повстанцы и дуаньцы
наголову разбили войско Муюна Хуана; дуаньцы собирались
преследовать врага, но Муюн Хань, движимый чувством патри
отизма, отвел свои войска и не дал развить успех. Муюн
Хуан был спасен.
Однако его положение оставалось опасным, и искать со
ю зников было просто необходимо. Поэтому он с восторгом
принял услуги, предложенные ему Гао Ху, китайским авантю
ристом, укрепившимся в Ю нпинфу — крепости на берегу
Ляодунского залива. Гао Ху, страшась своих соседей, дуаньцев и табгачей, обратился за помощью к Муюну Хуану как к
сыну правителя Ляодуна, утвержденному цзиньским импера
тором. Сяньбийские мечи в сочетании с китайскими плутня
ми укрепили расш атавш ийся трон сяньбийского владыки, к
336 г. ставшего хозяином своего царства.
За это время Муюн Ж энь укрепился на восточной окраи
не державы, в крепости Бингу (современный Гайпин в Л яодуне, на берегу Ляодунского залива)5. В 336 г. Муюн Хуан
перешел по льду Ляодунский залив и застал противника врас
плох. Крепость сдалась на милость победителя, но милости
оказано не было. Муюн Хуан, казнив перед глазами брата
его соратников, «позволил ему умереть»6.
Победа китаизации была ознаменована принятием ш ань
юем китайского титула «ван» и китайского названия для ди
настии — Я нь7 (337 г.). Оставалось покончить с Дуанью.
Дуаньские сяньбийцы были не менее мужественны, чем
муюнские, но беда надвинулась на них с двух сторон: Муюн
Хуан заключил союз с Ш и Ху, и в 338 г. огромный флот
Младшей Чжао и 70-тысячная армия хуннов напали на Дуань
с юга, в то время как Муюн Хуан начал наступление с севе
ра. Дуаньская армия выступила против северного соседа и
потерпела поражение, позволившее войскам Ши Ху оккупи
ровать южную половину Дуани и все небольшие крепости Хэ
бэя, еще подчинявш иеся императору Цзинь. Разбитые ду
аньцы вместе с царем укрылись в лесах, а их «гость» Муюн
Хань бежал в Ю йвэнь.
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Остатки дуаньцев уцелели лиш ь потому, что Ш и Ху ре
шил объявить себя покровителем китайского населения, а
поскольку сяньбийцы в Дуани давно перемешались с китай
цами, то они все воспользовались объявленной милостью.
Но это вызвало конф ликт с Муюном Хуаном, который укло
нился от переговоров о разделе захваченных земель. Огром
ная и не потрепанная в боях армия Младшей Чжао двинулась
на М аньчжурию. 36 крепостей открыли ей ворота.
Как многие жестокие люди, Муюн Хуан не был храбр.
Он хотел было бежать на север, но его полководцы организо
вали сопротивление противнику. Чжаосцы дошли до столи
цы Муюнов и осадили ее, но после десяти дней блокады ог
ромная хунно-китайская армия, испытывая недостаток в про
довольствии, была вынуждена начать отступление. Сяньбийцы
погнались за отступавшими. Около 30 тысяч хуннов пали в
бою, уцелевшие бежали, а сдавшиеся в плен были обезглав
лены. Только Ж ань М инь отвел свой отряд без потерь.
Тогда вышел из леса дуаньский царь и послал к обоим
противникам предложения своей покорности. Оба приняли
их благосклонно и прислали ему в помощ ь войска. Кого-то
одного надо было предпочесть, но это значило предать дру
гого. С яньбийцы предали хуннов. Чжаосцы шли, не приняв
мер предосторожности, поэтому были застигнуты сяньбийцами врасплох и разбиты. Но дуаньский царь не выиграл ничего.
Муюн Хуан обвинил его в интригах и казнил.
В 340 г. огромное хуннское войско и речной флот втор
глись в сяньбийские земли8. Театром войны стал Хэбэй. Муюн
Хуан, не принимая боя, обошел хуннов с юга и ударил на
запад в Гичжоу, где были сосредоточены запасы провианта
наступающей армии. Все склады были сожжены, и хуннам
приш лось спеш но отступать. Тактика обеих армий показы ва
ет, что сяньбийцы сохранили степной метод войны — дей 
ствия мобильными отрядами, а хунны перешли к китайской
системе — использованию численного перевеса при строгой
организации и снабжении со складов. Империя Чжао с каж 
дым годом становилась более китайской, нежели хуннской.
Одержанная победа позволила Муюну Хуану перенести
свою столицу еще южнее, в город Лунчэн (ныне — Ч ж аоян-
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сянь в Хэбэе)9, а в 341 г. цзиньский император признал Муюна Хуана ваном царства Янь. Это укрепило позиции Муюнов на юго-западе и позволило им перенести агрессию на во
сток.
В 342 г. два сяньбийских войска вторглись в Когурё. Одно
из них отвлекло на себя когурёзские войска, другое перешло
через трудные горные перевалы, одержало победу в бою и
после короткой осады взяло столицу. Когурёзский царь бе
жал, оставив свою страну на разграбление. Муюн Хуан не
счел нужным оккупировать разоренные земли. Он ограни
чился тем, что получил от когурёзского царя признание за
висимости, и удалился с огромной добычей. Когурё было
обессилено и более не опасно для сяньбийцев.
Затем наступила очередь Ю йвэни. П рибывш ий туда из
Дуани царевич Муюн Хань не встретил доверия юйвэньцев.
Тогда он симулировал сумасшествие и, пользуясь свободой,
предоставляемой, по местным обычаям, душевнобольным,
бродил по стране, тщательно ее изучая. П окончив с этим
делом, он предложил своему брату Муюну Хуану свои услуги
для покорения страны, его приютившей. Можно называть
это предательством, можно патриотизмом, но для нас важно
другое: колоссальная, неукротимая энергия Муюна, направ
ленная на возвышение своей страны, даже вопреки собственным
политическим симпатиям, ибо с братом он не ладил.
Муюн Хуан принял брата и сделал его полководцем и
советником. В походе на Когурё Муюн Хань командовал аван
гардом одной из армий. В 344 г.10 он повел войска на Юйвэнь, которая привлекла на свою сторону беглых воинов из
разбитого Когурё. Во главе юйвэньских войск стоял кореец,
опытный и храбрый воин. Муюн Хань вызвал его на поеди
нок и убил, получив при этом тяжелую рану. Этот поединок
решил исход сражения: ю йвэньцы были разбиты, их столица
сдалась, и держава перестала существовать, а народ попол
нил войска победителя".
Вся честь этой победы принадлежала Муюну Ханю, кото
рый после поединка долго болел. Завистливый и подозри
тельный Муюн Хуан обвинил его в участии в заговоре и при
казал кончить жизнь самоубийством.
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Муюн Хуан скончался в 348 г., оставив своему сыну Муюну Цзю ню престол, организованную державу, сильную ар
мию и широкую программу дальнейш их завоеваний. Мечтой
его было покорение Китая и образованйе империи, подоб
ной Хань. К этой цели он стремился неуклонно: перешагнул
через трупы двух братьев, попрал старинные обычаи, беспо
щадно рубил головы подозреваемых в недовольстве поддан
ных и пленных. Главным препятствием на пути к господству
Муюнов было хуннское государство Чжао, против которого
муюнские советники реш или начать превентивную войну12.
В ближайш ие годы должно было выясниться, кто победит:
окитаенны е хунны или окитаенны е сяньби.
Однако характер китаизации в Младшей Чжао и державе
Муюнов был принципиально различен. Муюны жили в сво
ей стране, и ляодунские китайцы составляли среди них незначи
тельное меньшинство. Муюны заимствовали у Китая приемы
администрирования, образование, технику и ремесло. Они
привлекали к себе образованных китайцев, используя их в
качестве консультантов и специалистов. Китайцам жилось
хорошо, и они служили царству Я нь так же верно, как слу
жили бы империи Цзинь, живи они на юге. Муюны объеди
нили под своей властью всю Маньчжурию, благодаря чему
их войско усилилось за счет подчиненных народов, близких
им по происхождению и культуре. А в империи Младшая
Чжао все было наоборот. Даже богатство страны и многочис
ленность населения скорее деморализовали, нежели усили
вали власть бывших хуннских кулов и их вождя Ши Ху. Но
события приняли оборот, неожиданный для обеих сторон.

СМЕРЧ
Китайцы — народ терпеливый, но все-таки сколько же
можно терпеть? Безумная роскош ь двора, неудачные похо
ды, травля зверей на возделанных полях и растущая буддий
ская общ ина — все это вместе стоило дорого. А платить при
ходилось китайцам-труженикам. Однако тяжелая жизнь боль
шинству людей кажется лучше мучительной смерти, а китай-
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ское население М ладшей Чжао видело перед собой только
эти две возможности. Поэтому в империи Ш и Ху стояла об
манчивая тиш ина. Только в 345 г. с окраины подул ветерок.
В благодатных оазисах у подножия Наныианя еще с ханьского времени поселились китайцы. Сначала это были пересе
ленцы из Ш эньси, бывшие подданные царства Цинь (IV—III
века до н.э.), т.е. самые отважные и неукротимые воины К и 
тая. Дети и внуки переселенцев в условиях пограничной
беспокойной жизни еще более отшлифовали военные навыки
предков и не утратили их доблести. Хуннские завоевания от
резали их страну от метрополии, но хунны не пытались за
хватить крепости Западного Ганьсу. Впрочем, и нанынаньские китайцы не стремились стать жертвами хуннских стрел и
формально согласились считать себя подданными сначала Хань
(с 313 г.), а затем Младшей Чжао.
Так бы оно и продолжалось, если бы новые затеи Ш и Ху
не оказались каплей, переполнивш ей чашу. В 345 г. он ре
шил построить грандиозный дворец в Лояне (для чего было
мобилизовано 400 тысяч рабочих), разбить вокруг него охот
ничий парк, с указанием, что браконьеров будут рубить на
куски, и увеличить свою женскую гвардию еще на 30 тысяч
девушек, лиш ив их права на семейное счастье. И менно мо
билизация женщ ин показалась китайцам особенно тягостной
и оскорбительной. Этот момент счел для себя удобным пра
витель Наныианя. Он отделил свою область от Младшей Чжао
и подчинился, разумеется, номинально, Восточной Цзинь
как вице-король царства Лян.
Ш и Ху не раздумывая двинул на подавление восстания
80-тысячную армию. Но это была не хуннская армия: оф и це
ры и солдаты ее были набраны из местного населения и сра
жались как умели и хотели, т.е. плохо. В 347 г. полководец
Ma Цзю взял несколько крепостей, был разбит и отступил,
потеряв половину армии. Л янцы преследовали и вторично
разбили чжаосцев (хуннами их называть нельзя), причем не
помогли даже подкрепления, присланные Ш и Ху. П ослед
ний дал кампании такую оценку: «Через эту страну мы вошли
в Китай, через нее же придет наша гибель»13.
Он оказался прав. В 349 г. аналогичное восстание под
нял Лян Ду, военный комендант области, лежащей в верх
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нем течении реки Хань (в Ш эньси). У него не было таких
закаленных воинов, какими полнилось царство Л ян, но ему
помог сам Ш и Ху. Разгромив в 338 г. Дуань, Ш и Ху прика
зал расселить пленных «на севере Китая, вплоть до реки Хань»14.
Он рассчитывал создать из них боеспособное пополнение для
своей слабеющей армии, но не учел порядков в собственной
стране. М обилизованные дуаньцы подверглись такому изде
вательству со стороны правителя области Ю нчжоу (на стыке
Ш эньси и Ганьсу), что Л ян Ду без труда подговорил одного
из них, Се Ду-чжэна, организовать восстание15. Усилившись
за счет сяньбийцев, Л ян Ду взял Чанъань, разбил под Синьанем (в Хэнани) войско принца Ш и Бао и повел наступление
на Лоян. К восстанию примкнули толпы крестьян, которые
с обычным для китайских историков преувеличением назы 
вались в источнике «стотысячным войском». У стен Лояна
Лян Ду вторично одержал победу и двинулся на столицу.
Престол Ш и Ху зашатался.
Выручка пришла с запада. Против сяньбийско-китайского
блока выступили ди и кяны. Старый тибетец Яо И-чжун при
вел в Е восемь тысяч всадников и потребовал, чтобы импера
тор принял его. Ш и Ху был предельно вежлив с тибетским
вождем, выслушал его советы по управлению государством,
поучения, хулу на принцев. Терпению изверга можно было
позавидовать. Под конец аудиенции он подарил Яо И-чжуну
доспехи и коня. Яо, не поблагадарив, вскочил в седло, по
скакал галопом, принял командование над остатками разби
той армии и под Лояном разгромил войско Лян Ду; сам Лян Ду
был убит, а его «стотысячная армия» рассеялась.
Это была последняя удача Ш и Ху. Измученный волнени
ями, он тяжело заболел. Возник вопрос о назначении наслед
ника. Как всегда, были высказаны разные мнения: либо на
значить одного из старших сыновей императора, имеющих
авторитет в войсках, — «мудрого» Ш и Цзуня или «смелого»
Ши Биня, либо малолетнего Ш и Ши за благородство его
происхождения.
Хунны всегда придавали большое значение аристократиз
му. Когда дочь Лю Яо попала в плен, Ши Ху сделал ее своей
женой. Он ее очень любил, и она родила ему сына, которого

431

полководец Чжан Чай предложил в наследники престола. С о
перник Чжан Чая и Ш и Ш и, принц Ш и Бинь, пользовался
симпатиями офицеров, находившихся под его ком андовани
ем. Эти офицеры вошли в покои больного императора и потребо
вали передачи государственной печати своему командиру —
самому способному полководцу из сыновей Ш и Ху. Чжан
Чай не растерялся: он заявил, что Ш и Бинь пьян, и, пока
сына разы скивали, чтобы привести к отцу, подослал к Ш и
Биню убийцу. Почти в те же часы скончался Ш и Ху, также,
видимо, не без посторонней помощи. «Аристократическая
партия» победила: Ш и Ш и стал императором, его мать —
регентш ей, а Чжан Чай— фактическим правителем империи.
Ши Цзунь спасся благодаря тому, что своевременно покинул
столицу.
При режиме военной деспотии, а именно такой режим
установили Ш и Л э и Ш и Ху, не армия зависит от правитель
ства, а наоборот. Как только уцелевший принц, «мудрый»
Ши Цзунь, обратился к командованию армии, Яо И-чжун и
Ши М инь (Ж ань М инь) стали на его сторону. Войско всту
пило в столицу, арестовало правительство и возвело на пре
стол Ш и Цзуня. Чжан Чай был казнен немедленно, а Ши
Ши и его мать после церемонии «лишения степеней достоин
ства»16. Благодарный Ш и Цзунь назначил Ш и М иня (Ж ань
М иня) главнокомандующим.
И вот тут мы подошли к порогу истинной трагедии, а то,
что было раньш е, мож но охарактеризовать, скаж ем, как
направляю щ ие детали. И в самом деле так: восстания, заго
воры, братоубийства, перевороты бывали в Китае часто, но
то, к чему это привело, такое и там рассматривалось как
нечто экстраординарное. Поэтому расскажем подробнее о герое
дня — полководце Ж ань М ине. Это был приемы ш -китаец,
воспитанный и усыновленный Ш и Ху, подарившим ему свою
родовую фамилию. М альчик оказался способным и к воен
ному делу, и к придворным интригам, но, как мы увидим,
он никогда не забывал своего истинного происхождения. Живя
в хуннской семье и командуя хуннскими воинами, Ж ань Минь
стремился к власти, желая отомстить дикарям, покоривш им
его народ. Став главнокомандующим, он предложил им пе
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ратору назначить его наследником престола в обход собствен
ного сына. Ш и Цзунь отказал и в ответ на дерзкое поведение
своего генерала подумывал о предании его суду. Но у Ж ань
М иня были шпионы, выдавшие ему замыслы государя. Тог
да Ж ань М инь, надев шлем, вошел во дворец, убил импе
ратора и наследника, поставил другого принца императором,
а себя назначил марш алом17. И все это без малейшего сопро
тивления со стороны окружающих! Как это могло случиться?
Со следующим императором, Ш и Цзянем, произош ло то
же самое через 103 дня, но его Ж ань М инь не убил, а заклю 
чил в темницу. Вскоре он издал прокламацию , весьма крат
кую, но выразительную: «Те, кто за меня, оставайтесь со
мной. Те, кто против меня, пусть уходят куда хотят!»18. И
тогда китайцы стеклись в столицу, а хунны поспеш но поки
нули ее.
В этом и кроется объяснение. За Ж ань М инем была сила
симпатии побежденного, но не покоренного народа. Он мог
свергать императоров, потому что придворная знать и дворцовые
слуги китайского происхождения стояли за него. Их не нуж
но было вовлекать в заговоры, посвящ ать в секреты, подку
пать — они и так делали что могли, лиш ь бы насолить хун
нам. И когда сила национального гнева подняла на престол
Ж ань М иня, он пошел навстречу воле народа и приказал
перебить всех хуннов в своем государстве. Приказ вы полнял
ся с такой охотой, что «при сем убийстве погибло множество
китайцев с возвышенными носами»19. Короче говоря, это был
открытый геноцид, по сравнению с которым хуннский тер
рор — детская забава. Хунны убивали много, но сначала они
это делали ради своей свободы и справедливости, потом —
для обеспечения благополучия созданного ими государства,
под конец — для водворения порядка в восставших областях.
Все эти поводы подходят под понятие самозащ иты и были
вызваны стечением обстоятельств. Китайцы же в 350 г. уби
вали ради убийства иноплеменников, т.е. людей, не похо
жих на них. Чем бы ни был вызван расизм, он оказался
доминантой событий и повлек за собой последствия, кото
рые не могли предусмотреть ослепленные яростью сторонни
ки Ж ань М иня.
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ПРОТИВ ВЕТРА
Несмотря на то что только в стенах столицы было убито
более 200 тысяч хуннов, а общее число истребленных в стра
не неизвестно, наш лись хунны не только уцелевшие, но и
способные организовать сопротивление. Воеводы Ш и Ци,
Ши Кунь и др. подняли хуннские полки против узурпатора.
Ж ань М инь ответил на это казнью 28 членов фамилии Ш и,
той самой семьи, которая приютила бедного сироту, воспи
тала его и возвысила. Теперь он отказался, конечно, от ф а
милии Ш и, которую носил всю жизнь, и объявил себя ос
нователем династии Вэй, под властью которой для «варва
ров» нет места нигде, кроме как в могиле. Одновременно он
направил в Ю жный Китай послание: «Племена ху взбунтова
лись на Срединной равнине, ныне мы уже наказываем их и
могли бы совместно покорить, если Вы пришлете войско»20.
Разумеется, правительство Восточной Цзинь согласилось
на совместные действия против «варваров». Однако полково
дец Инь Хао, занятый устройством военных поселений в Цзяньси, нашел достаточно поводов для проволочек и оставил Ж ань
М иня без поддержки. А хуннский полководец Ш и Чжи укре
пился в крепости Сянго и обратился за помощью к Муюну
Цзюню. На его сторону стал престарелый тибетский вождь
Яо И-чжун, доверивш ий командование тибетской конницей
своему храброму и талантливому сыну Яо Сяну. А на запад
ной окраине империи дисский вождь Фу Хун поднял свое
племя для защиты свергнутой династии (350 г.).
Но все эти разбросанные отряды численно уступали 300-ты
сячной армии Жань М иня, пользовавшейся сочувствием китай
ского населения страны и имевшей в своем распоряжении ар
сеналы, провиантские склады и крепости. Только безысход
ное отчаяние толкало уцелевших хуннов на сопротивление.
Первый удар попытались нанести хунны. Они напали на
столицу Е... и потерпели полное поражение. Развивая ус
пех, Ж ань М инь в начале 351 г. осадил Сянго. Ш и Чжи
успел послать посла к Муюну Цзюню с обещанием передать
тому имперскую печать за спасение крепости (передача печа
ти означала безоговорочное подчинение).
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Муюн Цзюнь и его советники давно уже присматривались
к состоянию Северного Китая. Уже в 348 г. при дворе Вели
кого шаньюя велись речи о целесообразности превентивной
войны против Младшей Чжао, а события 349-350 гг. под
твердили эту точку зрения. В 349 г. осторожный Муюн Цзюнь
заключил союз с царством Лян и подготовил 200-тысячную
армию, хорошо обученную и дисциплинированную. В 350 г.
эта армия заняла город Гичэн (П екин), создав тем самым
плацдарм для будущего наступления. Муюн Цзюнь перенес
столицу из Л унчэна в приобретенный Гичэн, чтобы удобнее
следить за ходом событий. В 351 г. отряд сяньбийцев дви
нулся на выручку крепости Сянго.
Но пока Муюны медленно разворачивались, инициативу
захватил старый тибетец Яо И-чжун. Он послал войско сво
его сына Яо Сяна на соединение с хуннским вождем Ши
Кунем, приказав снять осаду с С янго и принести ему голову
Ж ань М иня, «бесчеловечного и несправедливого негодяя,
загасившего благодетельный род Ш и»21. Эта точка зрения д и 
аметрально противоположна китайской, рассматривающей Жань
М иня как героя. Обе они одинаково неосновательны и ха
рактеризуют не историческую закономерность, а накал стра
стей, который сам по себе лиш ь следствие хода событий,
логически вытекающих друг из друга. Использовав для завое
вания власти принцип расового геноцида, Ж ань М инь разжег
такой пожар ненависти, который уже не мог погаснуть.

ТАЙФУН
Ж ань М инь своевременно получил сведения о наступле
нии тибетского и хуннского отрядов и выслал против них за
слоны, которые были тут же сметены. Тогда он решил лич
но идти на врага, несмотря на совет одного из воевод не сн и 
мать осады Сянго, а занять оборонительную позицию и до
ждаться момента, удобного для удара. На его решение повлиял
гороскоп, составленный придворным астрологом: «Венера (звез
да убийств) вошла в созвездие Плеяд, значит, наступило время,
чтобы покончить с хуннами»22. Однако, как часто бывает,
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положение звезд дало неожиданные результаты. Войско Ж ань
М иня застигло противников в момент их соединения и гото
вилось дать бой, когда на горизонте появились дымовые сиг
налы подходивших к месту сражения сяньбийских войск. Этого,
пока еще морального, воздействия оказалось достаточно, чтобы
в китайской арм ии началась паника. К ом бинированны й
трехсторонний удар тибетцев, сяньбийцев и хуннов довер
шил дело. Ж ань М инь успел убежать и прибыл в Е в сопро
вождении нескольких всадников. Третья часть огромной ар
мии полегла на поле битвы. Так что можно считать, что Ве
нера с Плеядами соверш или свое дело, хотя китайцам целе
сообразнее было смотреть не на небо, а вокруг себя.
Как только слух о поражении Ж ань М иня разнесся по
стране, иноземцы, сосланные на поселение в разные обла
сти империи, отправились по домам. Не имея запасов пищ и,
они грабили и убивали где могли; китайцы, защ ищ аясь, уби
вали их, а в результате шло опустошение страны. Возник
голод, появилась чума, поля некому было засеять. Ветер
бедствия летел над Северным Китаем.
Однако Ж ань М инь со свойственной ему энергией собрал
новую армию из остатков прежней. И когда хуннский вождь
Лю С янь явился с войском к стенам столицы, Ж ань М инь
разбил его столь основательно, что 30 тысяч хуннских вои
нов остались на поле боя. Лю С янь вступил в переговоры с
Ж ань М инем, обещал ему уговорить Ш и Чжи подчиниться,
а когда это не удалось, убил последнего и вступил на пре
стол в Сянго. В следующем 352 г. Ж ань М инь захватил С янго. Под предлогом возмездия за цареубийство и предатель
ство он казнил Лю Сяня и разрушил последнюю столицу хуннов,
а остаток населения вывел в Е. Затем он двинулся на восток
навстречу сяньбийцам. Однако Муюн Ко сумел перехватить
инициативу и занял Сянго.
Ж ань М инь попробовал отступить к Чанъани, но сяньбийцы преследовали его по пятам, и превосходная китайская
пехота не могла оторваться от легкой конницы кочевников.
Зато китайская латная конница сминала в открытом бою сяньбий
цев, применявших традиционную тактику кочевников, позво
лявшую им изматывать превосходящие силы противника: не
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отражать натиск, а рассыпаться. Поэтому силы были при прочих
равных условиях равны.
Окруженные сяньбийцами, войска Ж ань М иня окопались
на выгодной позиции около Л янтая и отбили десять атак,
поразив противника яростью, с которой они бросались в бой.
В войске Муюнов возник ропот, и многие предлагали оста
вить попытки добить китайскую армию. Тогда Муюн Ко при
менил обычный для кочевников стратегический прием. Он
отвел основные силы армии и позволил Ж ань М иню начать
отступление, оставив лиш ь 5 тысяч всадников, чтобы трево
жить противника. Как только китайцы вышли из окопов,
сяньбийцы стали осыпать их стрелами. Чтобы прикрыть свою
пехоту, Жань Минь поставил конницу на фланги, что, впрочем,
не мешало сяньбийцам возобновлять нападения и задержи
вать движение колонны. Когда же китайское войско достиг
ло равнины , оно натолкнулось на готовую к бою армию Муюна Ко. Началась бойня23.
Ж ань Минь проявил в этом бою отменную храбрость. Держа
в правой руке боевой топор, а в левой — укрюк, он бросился
в сечу, стремясь прорвать линию нападавших. Муюн Ко прика
зал отряду отборной конницы связать седла железной цепью
и окружить Ж ань М иня24. Тог прорвал цепь и ускакал, но его
израненный конь пал, и тут его скрутили. Доставленный пред
очи Великого шаньюя Муюна Цзю ня, Ж ань М инь был обез
главлен.
Немедленно после победы сяньбийские войска двинулись
на столицу — город Е, но там заранее подготовились к обо
роне. Сяньбийцы блокировали город, положение которого
было безнадежно, поскольку прочие полководцы и правите
ли областей к тому времени уже капитулировали25. В осаж
денном городе Е возник голод, началось людоедство. В пер
вую очередь были съедены женщ ины из гарема Ши Ху, а за
ними другие женщ ины и дети. Сяньбийцы готовы были на
чать штурм, но город успел сдаться. Сяньбийское командо
вание проявило великодушие, оставив сдавшегося ком ендан
та крепости правителем города. После блестящей победы,
которая казалась окончательной, Муюн Цзюнь принял им
ператорский титул и сказал послу от империи Цзинь, при
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бывшему из Нанкина: «По возвращении донесите вашему Сыну
Неба, что Срединное государство, по неимению человека,
избрало меня быть императором»26.
Новая империя, получившая название Я нь27, тоже была
полукитайской. С 357 г. ее столицей стал город Е.

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Период истории, начавшийся в 304 г., закончился в 352 г.
Этнос хуннских кулов, сначала обеспечивш ий победу своей
ари сто к р ати и , а затем расп рави вш и й ся с ней, перестал
существовать. В 353 г. господство над Срединной равниной
делили сяньбийцы и тибетцы, находившиеся в тесном со
юзе. Истребив хуннов, китайцы не выиграли ничего. Даже
попытка южан освободить родину от иноземного ига кончи
лась плачевно. И нь Хао, выжидавший результата событий в
Цзянси, безучастно смотрел на гибель Жань Миня. Его 70-тысячная армия стояла у Шоучуня до 353 г., а затем была разбита
тибетской конницей Яо Сяна. Д олина Хуанхэ была оконча
тельно потеряна для империи Цзинь.
Но можно ли утверждать, что этот результат полувековой
истории, равно ужасный для хуннов и китайцев, был предопре
делен расстановкой сил, предшествовавшей развороту собы 
тий? Не была ли кем-то из вождей и полководцев допущ ена
ош ибка, из-за которой погибла целая ветвь хуннского народа
и попали в неволю две трети народа китайского? Или просто
сочетание случайных событий обрекло миллионы людей на
бессмысленное кровопролитие28, не допуская другого выхо
да? Тут место для разных мнений, и право исследователя обо
сновывать то, которое кажется ему истинным.
Вспомним беседу хуннского старейшины Лю Сюаня с вер
нувшимся в родное кочевье блестящим принцем Лю Юанем в
304 г. Оба считали, что воевать надо, но за что и против
чего? Лю Ю ань хотел создать династию и создал ее, поссо
ривш ись с кочевниками и не помиривш ись с китайцами. С
того момента, когда он вступил на свой путь, возврата, а
следовательно и спасения, быть не могло. Тесное общ ение
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столь непохожих по манере поведения этносов, как хунны и
китайцы, создавало постоянную неуверенность в последствиях
любых поступков и в том, как они будут восприняты, для
каждого члена создавшегося общества.
Эта «непохожесть» проявлялась в мелочах, нюансах поведе
ния, но ведь вся жизнь человека, и судьба этноса, и даже в
какой-то мере участь государства складываются из множества
трудноуловимых моментов неосознанных реакций, называе
мых стереотипами поведения. Например, Ж ань М инь убивал
принцев фамилии Ши во имя Великого Китая, и все китай
цы поныне благословляют его29. А вот тибетец Яо И-чжун
воспринял поступки Ж ань М иня не как патриотизм, а как
бессовестное предательство, и когда его сын Яо С ян, одер
жав победу, не принес ему голову Ж ань М иня, успевшего
убежать, отец приказал дать ему сотню розог30. С его этиче
ской позиции, убийство предателя было важнее, нежели по
беда над армией врага.
Уж как беспощадна была война между Ш и Лэ и Лю Яо!
Все сыновья последнего погибли. Но дочь Лю Яо, захвачен
ная в плен, не только не была убита, а стала лю бимой женой
Ш и Ху, ибо женщ ины в хуннских кочевьях были неприкос
новенны при самых жестоких распрях. Зато в китайских дворцах
женщ ин бросали в тюрьмы на голодную смерть или замучива
ли пытками.
Таких примеров можно привести много, но смысл их в
том, что сопряжение двух разных стереотипов этнического
поведения создало соверш енно нежизнеспособное обществохимеру. Поэтому ответственность за разорение Северного Китая
и гибель южных хуннов следует возложить на Лю Ю аня, ко
торый, увлекшись гуманистическими иллюзиями, не ведал,
что творил.
Пожалуй, более прав был Лю Сюань, предлагавший вой
ти в союз с сяньбийцами, отвоевать у Китая нужную хуннам
территорию и создать там подобие державы Хунну, какой она
была до подчинения империи Хань. И менно по этому пути
пошли хуннские князья Ордоса, оставш иеся после 350 г.
последними представителями хуннской культуры, смертный
час которой еще не пробил.
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Но последними ли? Ведь сяньбийцы-муюны остались коче
вым народом, объединили вокруг себя родственных им юйвэньских татабов, киданей и остатки дуаньских ухуаней. К и 
тайцев они привлекали с разбором, использовали их как спе
циалистов и отнюдь им не подчинялись. Захваченные земли
с китайским населением были не слишком обширны и опус
тошены за время войн настолько, что внутри Китая на местах
покинутых пашен образовались пастбища. Население муюнской империи Я нь исчислялось всего в 2460 тысяч семейств31,
т.е. составляло около 45% населения империи Цзинь перед ее
гибелью. При этом значительная часть кочевого населения
империи Янь жила в М аньчжурии и с китайцами общалась
мало. Племена несли тяжелую военную службу, китайцы —
не менее тяжелые трудовые повинности; принцы царствую
щего дома дрожали за свою жизнь, ибо Муюны злоупотреб
ляли братоубийством даже по тем временам. Короче говоря,
и эта программа не принесла счастья народам, а симпатии
масс имеют в политических интригах и военных столкновени
ях немалое значение.
Поэтому все обитатели Срединной равнины мечтали о пра
вительстве справедливом, твердом и благосклонном равно к
китайцам и к инородцам. К ак ни странно, и этот вариант
нашел свое воплощ ение, хотя последствия его было невоз
можно предугадать.
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V. НАКАЛ

ДУНОВЕНИЕ ДРЕВНОСТИ
Муюн Цзюнь и его советники были трезвыми политика
ми. Несмотря на заявленны е претензии на господство над
всем Китаем, они оккупировали столько земель, сколько могли
удержать без особого напряжения, а именно Шаньси и Шаньдун.
Южные китайцы, несмотря на понесенные ими поражения,
получили возможность вернуть себе Хэнань, а в Ш эньси воз
никло новое царство. Чтобы понять, как это случилось, вер
немся на несколько лет назад.
Начнем с того, что аллювиальная равнина лессового пла
то представляется путешественнику холмистой, а то и горной
страной. Лесс легко поддается эрозии, и поэтому долины
рек и овраги врезаны в плато на глубину 200-500 м, а так
как люди живут около воды, то склоны кажутся им горами.
М ожно сказать, что это горный рельеф с обратным знаком,
т.е. врезанный в землю.
Помимо того, в Ш эньси имеются островные горные хребты,
а на юге — широтный хребет Циньлин, покрытые широколист
венными лесам и 1. При ярко выраженной зональности — от
густых лесов, через степи, до пустынь Ордоса — эта область
представляет исключительное разнообразие ландшафтов в тесном
сочетании и переплетении, что отразилось на судьбах наро
дов, ее населявш их2.
В IV веке местное население этой прекрасной страны еще
не было поглощ ено китайцами. Народ, который мы назы ва
ем тангутами, хотя и не составлял большинства населения,
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но жил своим бытом, храня древние традиции. В 312 г.3 к
ним прибавилось много тибетцев, сменивших нагорья Амдо
на благодатные побережья реки Вэй, а вслед за тем, во время
хуннского владычества, в тех краях поселилось немало степ
ных кочевников — хуннов и сяньбийцев.
Эти последние, плохо относясь к оседлым китайцам, не
распространяли своей неприязни на оседлых тангутов. В то
время, когда правительство Ш и Ху потеряло популярность,
военный престиж и область Л ян, они подумали прежде всего
о себе и вскоре объединились вокруг тангутского старейшины
Пу Хуна, умножив его дотоле небольшие силы.
Вспомним, что китайско-сяньбийское восстание Лян Ду
было разгромлено тибетскими полками Яо И-чжуна. П омощ 
ником последнего был тангут (ди) Пу Хун, также предпочитав
ший тиранию хуннов «свободе», полученной из рук китай
цев. За заслуги в борьбе против мятежников Ши Ху сделал
Пу Хуна правителем долины Вэй (в Ш эньси). Ж ань М инь,
стремясь избавиться от ком андиров-инородцев, вызвал Пу
Хуна в столицу, но тот понял, что сулит ему такая поездка,
и предпочел восстание. Разбив преданного династии Ши ти
бетского вождя Яо Сяна и объявив себя сторонником династии
Цзинь, Пу Хун в 350 г. принял двойной титул: шаньюй — для
кочевников и царь династии Цинь — для оседлых подданных.
Н азвание династии было выбрано с толком: истые китайцы
считали древнее царство Цинь наполовину жунским и вообще
«варварским». Взять его за образец означало для тангутов за
явить свое право на превосходство и освятить его традицией,
для китайцев одиозной. Следовательно, мир с империей Цзинь
был исключен. Но поскольку древнее царство Цинь объеди
нило в III веке до н.э. Китай, то в названии крылась и про
грамма действий. Используя насыщ енность Ш эньси воин
ственными и решительными людьми, тангуты хотели добиться
такого положения, при котором все народы подчинились бы
одной цели — завоеванию Китая и Великой степи и созданию
страны, в которой можно было бы жить всем, ибо за время
господства Ж ань М иня расовый принцип потерял популяр
ность. Иначе говоря, тангуты приняли на себя миссию упоря
дочения Северного Китая и преследовали эту цель неуклонно
в течение сорока лет.

443

go

110

100

ж 1)

у

ж

А

." •••• '

i "
1

r:······················1·······
1...'
/'.:

"t--

н

" ""

...

·~~

J,/

2- ~

--

1

1
....
,_iJ
;" .

.i>.
.i>.
.i>.

___ Госуд1рст1ен
, ... .

нwе .rраницw

____ __

не фиксмро1аннwе

150

Рис.

4.

Накал . Дуновение древности

эоо

...

По совету гадателя Пу Хун сменил родовое имя на Фу,
но это не спасло его от беды. Бывший воевода Младшей Чжао,
разжалованный за неудачную войну с Лян, Ma Цзю отравил
Фу Хуна, но был казнен его сыном, вступившим на престол
под именем Фу Ц зяня I в 351 г.
Используя развал М ладшей Чжао, Фу Ц зянь I овладел
Чанъанью и утвердил в этом славном городе столицу новой
империи. Но тут ему приш лось столкнуться с китайцами,
увидевшими в этом повод для войны, так как, по их воззре
ниям, в Поднебесной мог быть только один император.
Царство Л ян в предгорьях Наны ианя потрясали обычные
для тех времен цареубийства4, благодаря чему оно было для
тангутов неопасно. Но из Ю жного Китая в 354 г. пришла
сильная армия, которую восторженно приветствовало китай
ское население Ш эньси. Однако нехватка продовольствия и
стойкость тангутов, засевших в чанъаньской цитадели, за
ставили китайского полководца Хуань Вэня начать отступле
ние5. Тангутские войска преследовали китайцев, и во время
отступления погиб наследный принц, любимый сын Фу Цзяня,
храбрый и способный полководец. Это была слиш ком доро
гая плата за победу. Следующий по возрасту царевич, Фу
Ш эн, родился слепым на один глаз, и сознание своего урод
ства сделало его грубым и жестоким пьяницей. Дед и отец не
любили его, и он сполна выместил свои обиды на их прибли
женных по вступлении на престол в 356 г., для начала казнив
свыше пятисот вельмож и слуг своего отца6. Его братьев спасло
лиш ь очередное нападение врагов, на войну с которыми они
отправились. В бою было больше надежд уцелеть, чем при
дворе.
На этот раз против тангутов выступили тибетцы. Преста
релый герой Яо И-чжун, умирая, в 352 г. завещал своему
сыну Яо Сяну подчиниться империи Цзинь, что тот и выпол
нил. Однако с китайцами он не ужился и передался Муюну
Цзюню, назначившему его правителем Хэнани. Там он про
был недолго, потому что его враг, главнокомандующий юж
нокитайскими войсками Хуань Вэнь, в 356 г. начал наступ
ление на север. При Ищуй (около Л ояна) тибетцы потерпели
поражение и, покинув фронт, бежали на северо-запад, бла
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годаря чему Хуань Вэнь занял Л оян, восстановил там гроб
ницы цзиньских императоров и, возвращаясь домой, оста
вил сильный гарнизон. Сяньбийцы укрылись за водной пре
градой Хуанхэ. Для Китая это был огромный моральный ус
пех, ради которого Хуань Вэнь пожертвовал надеждой отвое
вать Ш эньси, куда направился Яо Сян с 50 тысячами семей
«из хуннов, кянов (тибетцев) и китайцев»7.
Но ему и тут не повезло. К нязь Фу Цзянь разбил его
пестрое воинство, а самого, взяв в плен, казнил. Его брат
Яо Чан подчинился тангутскому князю и впоследствии, уча
ствуя в походах, заслужил княж еское достоинство; приве
денный им народ был расселен в Ш эньси.
К нязь побеждал, а император свирепствовал в столице,
сдирая у опальных приближенных кожу с лица. Но тангуты
IV века не для того завоевали свободу, чтобы безропотно д а
вать себя убивать озлобленному калеке. В 357 г. царевичи
Фу Фа и Фу Цзянь были предупреждены дамой, которую любил
Фу Ш эн, что завтра их казнят. Ночью они вошли во дворец
в сопровождении вооруженной стражи, нашли Фу Ш эна мерт
вецки пьяным и, к общему удовольствию, зарезали его8.
Благородный Фу Ф а уступил престол младшему брату,
ставшему Фу Цзянем II. Однако тот оказался истым храните
лем древних традиций Цинь: он казнил своего брата. После
этого создание новой империи было оформлено, назначен
наследник и намечено направление политики — завоевание
Китая. Недовольные тангутские князья в 367 г. попробовали
протестовать, но были подавлены и заплатили жизнью за
протест9. После этого Фу Ц зянь II стал не только императо
ром, но и действительным самодержцем.
Как рассматривать это новое государство? Китайцы счита
ли его варварским, но Фу Цзянь и его окружение, естествен
но, держались противоположного мнения. Когда в 360 г. две
орды, сяньбийская и ухуаньская, предложили Фу Цзяню свою
покорность в обмен за разреш ение поселиться в его владени
ях, циньские советники заявили царю, что «кочевники име
ют лица людей, но сердца животных». С ними, бесчеловеч
ными и некультурными, нельзя якобы иметь дело10. Под дав
лением приближенных, считавших себя носителями культу
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ры, Фу Цзянь выпроводил гостей за северную границу, ко
торой была та же Китайская стена или, точнее, ее руины.
Это повлекло за собой последствия, важные не только для
империи Цинь, но и для всех ее соседей. Попытка воплощ е
ния в жизнь древнего идеала — лучшее средство для самооб
мана, но не для обмана окружающих. Китайское население
Ш эньси все равно не считало тангутов своими; степняки убе
дились, что Фу Ц зянь им не друг. После потери потенциаль
ных сою зников у тангутов осталась только их военная доб
лесть, и они начали разговаривать «с позиции силы», как
некогда воины царства Цинь.
Тангутам весьма благоприятствовало, что их наиболее опас
ный соперник — сяньбийская империя Янь — была вынужде
на искать союза с Цинь. В 360 г. умер Муюн Цзюнь, оста
вив престол молодому сыну Муюну Вэю. Последний имел
мудрого наставника, Муюна Ко, руководившего империей и
правильно понявш его необходимость объединения с тангутами против Ю жного Китая. В 362 г. сяньбийцы перешли Ху
анхэ, бывшую пограничной рекой, но китайский главноко
мандующий Хуань Вэнь заставил их отступить11.
Положение сяньбийской империи стало тяжелым, ибо до
статочно было южным китайцам форсировать Хуанхэ, и насе
ление Хэбэя помогло бы им выгнать варваров из Срединной
равнины. Поэтому сяньбийцы собрались с силами и в 365 г.
вернули себе Лоян.
Развивая успех, сяньбийская конница Муюна Чуя очисти
ла от цзиньских войск Ш аньдун и дошла в 366 г. до реки Хуай.
В 369 г. Хуань Вэнь попытался организовать контрнаступле
ние, но при Фаньтоу (в Хэнани) китайцы были разбиты наго
лову сяньбийцами. Вслед за тем подошли тангугы и тоже одержали
победу над отступавшими силами южных китайцев. Злополуч
ный Хуань Вэнь сжег флотилию, заведенную им на реке Хуай,
и поспешил убраться на юг. Река Хуай снова стала границей
между «варварским» и национальным Китаем.
Но если военная сила и союз с Муюнами позволили Фу
Цзяню II решить проблему юга, то совсем иное сочетание
обстоятельств сложилось на севере. Там было, с одной сто
роны, легче, с другой — сложнее.
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ВЕСЕННИЕ ДОЖДИ
На севере Ш эньси граничит с Ордосом, где в IV веке
жили хунны, не ушедшие с Лю Ю анем на завоевание Китая
и не погибшие там от лукавого Ж ань М иня. Эти хунны уп
равлялись другой ветвью рода древних шаньюев, отделившейся
от китаизированной главной линии еще в начале III века. В
отличие от своих двоюродных братьев ордосские хунны по
роднились с табгачами, так что в IV веке в жилах их князей
текло немало табгачской крови, как, впрочем, и у табгачей
оказалось немало крови хуннской12.
К итаизация этих хуннов коснулась минимально, так как
именно они в конце III века дважды пытались поднять вос
стание и, потерпев поражение, стали к Китаю в положение
«родственников убитых», а, по понятиям родового строя,
это исключало дальнейш ие контакты.
С точки зрения этнологии, в ордосских хуннах мы видим
второй вариант развития этноса, тот самый, который был
предложен как путь восстановления независимой державы старей
шиной Лю Сюанем и отвергнут князем Лю Юанем. Они сохра
нили большую часть своих кочевых традиций, наладили дру
жеские отнош ения с соседями — табгачами и тангутами и,
юридически подчинившись последним, сохранили автономию
и культуру. У ордосских хуннов, как и у их предков в эпоху
расцвета державы, кочевой быт и родовой строй были в пол
ной силе. В источнике13 перечислено 19 родов, причем «все
имели свои стойбищ а и не смешивались». Знатные фамилии
те же: Хуянь, Бу (Сюйбу), Л ань и Цяо (Циолин). Они попрежнему держат и передают наследственно, т.е. в пределах
рода, старые хуннские должности. Род Сюйбу владеет долж 
ностью жичжо. Род Лань — должностью цзюйкоев, а род
Цяо — должностью данху, а также новыми должностями —
духоу, чэянь. О положении рода Хуянь нет данных, и это
понятно: ведущая часть этого рода откочевала на запад еще в
93 г. Поэтому в среде южных хуннов род Хуянь места в иерар
хии не имел.
На этом кончается сходство, а различие не менее знамена
тельно. Оказывается, что шаньюи теперь избираются исключи
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тельно из рода Тугэ, который находится в списке «простых»
родов. Высшие чины государства носят титулы, по старой
традиции обязательно дублирующиеся: С янь-ван, восточный
и западный; Или-ван, восточный и западный (титулы включают
китайский термин «ван»); остальные князья тоже попарно: Юйлу,
Цзянь-ш ан, Ш офан, Дулу, Сяньбу, Аньло — всего 16 чинов.
Все должности замещ ались родственниками ш анью ев, т.е.
фактическая власть принадлежала одному роду Тугэ. Итак,
мы наблю даем сосущ ествование старой и новой знати и за 
мену сою за родов гегемонией одного рода. Кроме этих двух
чиновны х систем, были еще менее почетные посты, связан
ные с выполнением конкретных заданий, иначе говоря, имелось
служилое сословие. Надо полагать, что старая знать была
оттеснена от управления и довольствовалась титулатурой, иначе
откуда бы взяться стольким новым чиновным должностям.
Территория, находившаяся во владении хуннов, вклю ча
ла не только Ордос, но и прилегающие к нему с востока
равнины Ш аньси и на западе — склоны хребта Алашань. В
интересующее нас время хунны имели двух вождей: в самом
Ордосе правил Лю Вэйчэнь, а в Ш аньси — его двоюродный
брат Лю Ку-жэнь, находившиеся в тесной дружбе, а народ
составляли «люди смелые, любивш ие бунтовать»14.
И все-таки, хотя общественная организация ордосских хун
нов была достаточно гибкой, территория — обширной, геогра
фическое положение — удачным (ибо войны проходили юж
нее), долгое время они серьезной силой не являлись. В за
сушливую эпоху II—III веков пустыни Ордоса, несмотря на
близость огибавшей их реки, могли прокормить лишь ничтожное
число кочевников, да и то скудно. Нужные им дожди выпа
дали южнее и угрожали лессовой стране Ш эньси наводне
ниями15. Но к середие IV века положение изменилось. Тихооке
анские муссоны, подобно атлантическим циклонам, см ени
ли путь своего прохождения16. Они принесли животворную
атмосферную влагу, до тех пор изливавшуюся на сибирскую
тайгу и на истоки притоков буйной реки Хуанхэ, в просторы
Великой степи17. Изголодавшаяся земля ответила на это быстро.
Зазеленели дотоле сухие степи, кусты тамариска начали свя
зывать барханы, ягнята нагуливали жир на нежных весенних
449

травах, кони перестали страдать от бескормицы, а хунны,
оказавш ись хозяевами упавшего с неба изобилия, ощутили
себя снова могучим народом. В 361 г. Лю Вэйчэнь принял к
себе изгнанных Фу Цзянем сяньбийцев и ухуаней, порвал с
тангутами и заключил союз с ханом табгачей Ш еигянем.
Однако не меньший экономический подъем по тем же при
чинам выпал на долю табгачей, отделенных от хуннов только
рекой Хуанхэ. Если до середины IV века эти храбрые воины
еле-еле переживали тяжелые зимы и жаркие летние месяцы,
то теперь и они набрали силу, благодаря которой хан Ш еигянь стал считать себя не сою зником, а повелителем Лю Вэйчэня. Последний не ужился со своим полудиким повелите
лем и в 365 г. восстал. В 367 г. Ш еигянь пошел войной на
Лю Вэйчэня. Их разделяла Хуанхэ, шел осенний ледоход, и
Лю Вэйчэнь, оставаясь в Ордосе как в крепости, считал себя
в безопасности. Шеигянь приказал бросать на плывущие льдины
фаш ины из тростника. Лед сперся и вскоре окреп. Табгачи
перешли реку Хуанхэ как по мосту. Не ожидавший появле
ния врага Лю Вэйчэнь бежал к тангутам, а Ордос остался за
табгачами.
Происш едш ие события могли бы вынудить Фу Ц зяня к
активным действиям на северной границе, если бы его вни
мание не было сосредоточено на южной окраине империи
вплоть до 369 г. Хан Ш еигянь получил передышку, но не
мог использовать ее, потому что потерял тыл. Пока засуха
сжигала берега Орхона и Селенги, а пустыня тянула свои
желтые пальцы к Хангаю и Хэнтею, табгачский хан считал
себя обладателем этих пустых земель. Но как только благо
датный дождь превратил пустыню в цветущую степь, в ней
проявили себя сильные и смелые люди, отказавшие в пови
новении чужому хану. Это были жужани.
Ш ироко распространенная точка зрения, что народ (эт
нос) — это группа людей, связанная родством или происхожде
нием, язы ком и культурой, на наш взгляд, правильна толь
ко отчасти. При возникновении этноса эти черты обычно отсут
ствуют, а появляются позже, когда разноплеменная и разно
язычная масса спаивается в тесный коллектив, роднится друг
с другом, беседует на общепринятом языке и в процессе совмест
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ной жизни вырабатывает навыки, становящиеся затем культур
ной традицией. Так, по легенде, сложились римляне, кото
рых не было до Ромула, и так же, уже по истории, возникли
турки-османы и сикхи. Мы не всегда можем проследить эт
ногенез того или иного народа до момента его возникнове
ния, но когда нам это удается, мы всегда наталкиваемся на
тот факт, что этническая целостность возникла в результате
сочетания событий истории.
Жужани — народ, возникший буквально на глазах историков
Центральной Азии. Это осколки разбитых табгачами сяньбийских и хуннских родов. Те, кому посчастливилось спас
тись от жестокого врага, нашли себе убежище в бескрайней
М онгольской равнине и постепенно сжились между собой
настолько, что к концу IV века организовались в орду и пре
вратились в самостоятельный этн ос18.
Основателем их орды считается дезертир из китайской ар
мии Ю гюлюй, собравший вокруг себя около сотни подобных
ему беглецов. Эта группа стала центром объединения разнопле
менных и разноязычных людей, связанных только исторической
судьбой.
За 30 лет у них сменилось пять предводителей19, но к 390 г.
жужаньская орда охватывала уже всю Халху и была враждебна
растущему могуществу табгачей20.
Несколько позже, во второй половине IV века, в Степь
потянулись племена дили, или теле (телеугов), потомки «красных
ди» (чи ди). До этого времени они обитали в предгорьях Наныпаня и терпели безобразия китайских правителей царства Лян.
Видимо, им было некуда податься. Но после очередного
цареубийства и связанны х с ним эксцессов, происш едш их в
363 г.21, они начали постепенно выселяться на север от ве
ликой пустыни Гоби, сохраняя свой родо-плем енной ук
лад. В Великой степи они открыли великолепные возмож
ности для скотоводства и к концу IV века размножились на
столько, что заселили все свободные территории, отвоеван
ные дождями у пустыни. Опасны для них были только жужани.
Телеские племена были очень нужны жужаням, но жужань
ская орда была совсем не нужна телесцам. Ж ужани сложи
лись из тех людей, которые избегали изнурительного труда.
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Дети их предпочли вообще заменить нелегкий труд пастуха
добыванием дани. Телесцы привыкли к труду скотовода. Они
хотели пасти свой скот и никому ничего не платить.
Сообразно этим склонностям сложились политические сис
темы обоих народов: жужани слились в орду, чтобы с помо
щью военной мощи жить за счет соседей. Телеуты22 остава
лись слабо связанной конфедерацией племен, но всеми сила
ми отстаивали свою независимость. Этим двум народам табгачи уступили свою родину — северные степи. Это обязывало
их найти новую — на юге, но они натолкнулись на тангутов.

УРАГАН
В 367 г. во всех трех государствах, располагавшихся на
берегах Хуанхэ, произош ли столь коренные перемены, что
этот год можно назвать переломным. Хунны поссорились с
табгачами, и Лю Вэйчэнь бросился в объятия Фу Ц зяня, ум
ножив в царстве Цинь число инородцев; тангутские князья
возражали против политики царя, и после их казни собствен
но тангутский элемент потерял в империи Цинь изрядную
долю значения; в сяньбийской империи Янь скончался муд
рый и опытный «наставник царя», т.е. глава правительства
Муюн Ко, покровитель талантливого полководца принца Муюна
Чуя. «Наставником» царя стал завистливый и недалекий Муюн
Пин. Императрица-мать, ненавидящ ая Муюна Чуя, вместе
с правителем реш ила избавиться от своего лучшего п олко
водца. Муюн Чуй, вовремя предупрежденный доброжелате
лями о готовящемся покушении на его жизнь, бежал к Фу
Цзяню II, который, надо сказать, принял его радушно.
Для Муюнов это была большая потеря, вызванная исключи
тельно завистью, злобой и глупостью лиц, в то время стояв
ших у власти. Вступила в силу закономерность хода событий.
Как лавина, она набирала силу постепенно и сметала все на
своем пути, пока не уляжется в глубокой долине, на трупах
людей и животных, потеряв инерцию толчка, произведенно
го либо по мудрому расчету, либо по легкомысленному по
рыву — лавине это безразлично.
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К онец 369 г. был как нельзя более удачным моментом
для замыслов Фу Ц зяня II. Муюн П ин был не только завист
лив, но и жаден. Он собрал огромное, поистине несметное
богатство, облагая налогом воду в источниках, но при этом
не платил жалования солдатам. Естественно, что те не хоте
ли отдавать за этого скупердяя жизнь.
Ц иньские войска под командой способного полководца
Ван М эна одним ударом взяли Л оян. Затем, в начале 370 г.,
они ночной атакой уничтожили укрепленный лагерь сяньбийцев
и сожгли в нем склады с военным снаряжением. Яньский импе
ратор Муюн Вэй приказал распределить богатства своего «на
ставника» между воинами и после этого двинул армию на тангутов. Поздно! Энтузиазм тангутского патриотизма был выше
стимула денежных наград. Сяньбийцев смела атака тангутов,
и Муюн Пин в одиночестве бежал с поля боя в крепость Е,
которую тангуты немедля осадили. Так как в тангутских войс
ках была крепка дисциплина и строго запрещен грабеж, девяти
миллионное23 китайское население Хэбэя вернулось к мирным
занятиям, предоставив сяньбийцев их участи.
Муюн Вэй и Муюн Пин бежали, покинув крепость, к
себе на родину, а Фу Ц зянь II, явивш ийся в Е, ввел Муюна
Чуя в царский дворец, из которого тот был некогда изгнан
своими соплеменниками. На этом кончилась война. Муюн
Вэй не нашел поддержки на родине. Ему приш лось защ и
щать свою жизнь от разбойничьих шаек, и спасло его только
то, что тангуты взяли его в плен. Фу Цзянь принял юного
пленника милостиво и поселил его вместе с другими плен
ными сяньбийцами в еще не восстановленной полностью Чанъани, чтобы они служили своему благородному победителю.
После этой громкой победы царства Лян и Тогон признали
себя вассалами империи Ц инь24.
Схватка тибетского яка с сяньбийским тигром весьма бла
гоприятствовала китайскому дракону, но этот неуклюжий ящер
опять все прозевал. Вместо того чтобы быстро двинуть войска
на север, Хуан Вэнь провел 370 г. в бездействии, а в 371 г.
произвел государственный переворот, сменил императора,
стал регентом и пробыл в этой должности до смерти, насту
пившей в 373 г. За эти три года Фу Ц зянь реорганизовал свою
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армию, пополнил ее сяньбийцами и сам начал наступление
на китайцев.
В 373 г. тангуты пересекли хребет Циньлин и захватили
Сычуань. Этим они обезопасили свою южную границу. В
376 г. одним ударом было завоевано царство Л ян, прим ы 
кавшее к тангутским землям с запада. В тот же год храбрый
табгачский хан Ш еигянь был убит своим побочным сыном,
истребивш им заодно всех своих братьев. От этой жуткой рез
ни был спасен только малолетний внук Ш еигяня — Гуй. Вос
пользовавшись замешательством в ставке табгачей, Лю Вэй
чэнь привел в нее тангутские войска, которые казнили убий
цу, но одновременно прикончили и самостоятельность табгачского ханства. Степь была административно разделена на
восточную (от Ордоса) и западную (Ордос и Алашань) час
ти, управление которыми было доверено хуннским князьям:
восток — Лю Кужэню, а запад — Лю Вэйчэню, верным со
юзникам тангутского царя, или, что то же, императора Цинь.
Успехи тангутского оружия так поразили воображение совре
менников, что даже корейские царства Когурё и С илла25 при
слали в Чанъань послов с дарами, которые, по китайскому
церемониалу, были приняты как дань. Объединение Север
ного Китая, на горе китайским патриотам, закончилось об
разованием еще одного инородческого царства!

ЯСНОЕ НЕБО
В то двадцатилетие, когда тангутские войска на всех гра
ницах шли от победы к победе, внутри страны царил мир и
расцветала культура. Однако и то, и это таило в себе ростки
грядущих бед, пожалуй, в большей мере, нежели к тому вело
неумеренное расш ирение пределов империи Цинь. Впрочем,
как мы увидим, оба процесса были взаимосвязаны, и связь
эта была однозначна.
Взяв на себя инициативу объединения и упорядочения ой 
кумены, под которой тогда подразумевались Китай и Вели
кая степь южнее Гобийской пустыни, тангуты оказались в
абсолютном меньш инстве среди населявших эту территорию
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народов. Уже на первом этапе построения империи, когда
тангуты овладели только Ш эньси, китайское население име
ло там не меньший вес, чем иноплеменное. А последнее, в
свою очередь, кроме племен ди, включало в себя тибетцев,
выселившихся с нагорий Амдо, хуннов — в Ордосе и Алашане и все время просачивавшихся сяньбийцев. Это проникно
вение весьма тревожило тангутских вождей, предпочитавших
иметь войско не столь большое, но не разбавленное посто
ронними и малоприятными для них людьми. Однако подав
ление оппозиции тангутских принцев в 367 г. и включение в
состав империи Цинь Северо-Восточного Китая, где сянь
бийцев было много, а китайцев еще больше, сделало из пле
мени ди (тангутов) незначительное, хотя и господствующее
меньшинство. Это не могло их не беспокоить, и тут сказала
свое слово давниш няя наука, которую мы теперь называем
футурология.
В те времена прогнозы облекались в форму предсказаний
и аргументировались либо астрологически, либо путем снотолко
вания. Не входя в обсуждение доказательности этих мето
дик, отметим, что вывод на основе их делался весьма реаль
ный: опасность, утверждали гадатели, исходит от сяньбий
цев, коих надо перебить заблаговременно.
Эти разговоры начались в 373 г., т.е. почти сразу после
завоевания империи Янь. Когда сложные расчеты астроло
гов, предсказывавших уничтожение империи Цинь от рук
сяньбийцев, не возымели действия, некто неизвестный крикнул
во дворце: «Рыбы и бараны пожрут людей — беда!»26 — и даже
точно определил дату грядущих событий, хотя, может быть,
последняя была вписана хронистом позже.
Но Фу Цзянь II ответил своим приближенным в духе либе
рального гуманизма: «Китайцы и варвары — все мои дети.
Будем обращаться с ними хорошо, и не возникнет никакого
зла»27. Это была не просто фраза, это было направление поли
тики. В том же 373 г. тангуты взяли крепость Бучэн в долине
реки Хань. Комендант этой крепости попал в плен, но на
предложение Фу Цзяня поступить к нему на службу назвал
тангутского владыку варваром, а его двор сравнил со стаей
собак и стадом овец. Оскорбленные тангуты просили у царя
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разреш ения казнить наглеца, но Фу Цзянь продолжал с ним
хорошо обращ аться28. Так же он благоволил к сяньбийскому
принцу Муюну Чую, к хуннским князьям Лю Вэйчэню и Лю
Кужэню и к тибетскому вождю Яо Чану, хотя последний п о
пал в плен на поле боя и спас себя, только выразив покор
ность. Не странно ли видеть такую гуманность в человеке,
предательски казнивш ем собственного брата и без всякого
милосердия расправивш емся со своими соплеменниками?
Действительно, если присмотреться ближе, то видно, что
поведение Фу Цзяня II диктовалось не столько чертами его
характера, сколько политическим расчетом. Это сказалось
на его идеологической платформе. Будучи ревностным буд
дистом, Фу Цзянь II благоволил конфуцианству, но указом
375 г. под страхом смерти воспретил вероисповедание дао
сизма и для начала казнил хранителя своего архива, читав
шего даосские книги29. Такое пристрастие объясняется весь
ма просто. Конфуцианцы составили наиболее активную часть
китайского правящ его класса, и, следовательно, стремясь
овладеть Китаем, нужно было искать с ними компромисса30.
Даосы упражнялись в гаданиях, в той самой древней футуро
логии, которая часто шла вразрез с намерениями правителя.
Указ 375 г. оградил циньского императора от непрошеных
прогнозов. Царское милосердие оказалось мнимым.
М ожно думать, что благоволение к иноплеменникам —
иначе говоря, национальная политика, — было основано на
том же расчете. Новые подданные составляли в империи Цинь
подавляющее большинство; удерживать их в покорности пос
ле каждой победы становилось все труднее, значит, их надо
было привязать к себе милостью и материальной заинтересо
ванностью. Только так могла существовать лоскутная импе
рия Цинь. И на первых порах успех был налицо: в 381 г. все
племенам, жившие внутри Китая, и 62 мелких владетеля оазисов
бассейна реки Тарим просили принять их в подданство вели
кой империи Цинь, где иноземцам жилось так хорошо31.
Однако так ли уж было хорошо в империи Цинь на самом
деле? Конечно, завоеванные оружием сяньбийцы молча подчи
нялись, а сычуаньские горные племена предпочли единопле
менных тангутов китайцам, но Ю жный Китай держал упор
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ную оборону. Тогон хранил свою независимость, а из кн я
жеств Турфана и Ш аньш ани уже в 382 г. пришла просьба о
помощи против соседей, раздумавших вступать в контакт с
тангутами.
Фу Ц зянь II немедленно направил на запад сильную ар
мию под командованием опытного полководца Люй Гуана,
которая в 383 г. пересекла пустыню и появилась под стенами
Карашара. Карашар сдался, но владетель Кучи, носивш ий
титул «бай», собрал силы, в семь раз превосходящие по чис
ленности войско Люй Гуана и... в 384 г. потерпел полное
поражение. Люй Гуан, заняв Кучу, нашел, что она похожа
на миниатюрную Чанъань. Он милостиво обошелся с жите
лями, что снискало ему популярность в прочих оазисах. Гу
манность, основанная на силе, оказалась мощным доводом в
пользу союза с империей Цинь. Тем временем Люй Гуан по
лучил из Китая сведения, которые побудили его остаться в
Куче навсегда, сделав из нее столицу самостоятельного вла
дения. Но почему-то этот проект не был осуществлен, и в
386 г. Люй Гуан, ограбив покоривш ийся ему край, вернулся
в Ганьчжоу, выгнал оттуда китайского правителя и захватил
бывшее княжество Лян для самого себя32.
Как и почему этот энергичны й полководец, которого не
называют изменником, превратился в самостоятельного го
сударя, мы узнаем из рассмотрения событий внутри Китая,
ибо за то трехлетие, пока Люй Гуан утверждал тангутскую
власть на склонах Тяньш аня, сама империя Цинь перестала
существовать.

ВИХРЬ
До 379 г. тангутские войска вели планомерное наступле
ние в верховьях Янцзы. Там власть цзиньской династии была
непрочна. Осуществлялась она системой крепостей с силь
ными гарнизонами, державш ими в страхе местное инопле
менное население. Тангуты брали крепость за крепостью, но
тратили на каждую операцию много времени и сил, так что
результаты продвижения были ничтожны.
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В 379 г. Фу Ц зянь направил удар на юго-восток. Тангутские войска перешли реку Хуай и приблизились к ж и зн ен 
ным центрам Ю жного Китая. Фу Цзяню казалось, что дни
империи Цзинь сочтены. Располагая 970 тысячами воинов
(цифра — на совести автора хроники), он полагал, что успех
в завоевании Ю жного Китая ему обеспечен.
Но его советники были настроены менее оптимистично. Они
всячески пытались отговорить своего царя от войны, которая
государству была не нужна и рискованна. Еще более грозной
опасностью они считали возможность отпадения покоренных
народов во время военных замешательств33. Несмотря на все
уговоры и указания на несправедливость завоевательной вой
ны, Фу Цзянь II в 383 г. объявил мобилизацию 10% населения.
По китайскому условному исчислению, у него собралось 700
тысяч пехотинцев и 270 тысяч всадников; не беремся сказать,
сколько их было на самом деле, но во всяком случае много.
Передовые отряды уже успели пересечь реку Хуай, пока
дальние, из бывшего княжества Л ян, подходили к реке Вэй.
Их реш ено было использовать в Сычуани, а на важнейш ий
участок ф ронта была брош ена сяньбийская кон н иц а под
командой Муюна Чуя и лучшая китайская пехота, доверен
ная недавнему пленнику Чжу Сюю. Авангардом командовал
талантливый и отважный царевич Фу Жун.
По боевым качествам циньская армия неизмеримо превосхо
дила ю жнокитайское 80-тысячное войско, но воины — не
шахматные фигуры, и поле боя — не доска. Почти все циньские солдаты либо происходили из племен, которые совсем
недавно были покорены силой оружия, как сяньбийцы, либо
просто захвачены в плен и поставлены противником в строй,
как большинство китайских подразделений. Они были не тан гуты
и, подчинивш ись тангутскому царю, не превратились в тан 
гутов. Этого-то не хотел видеть и понимать Фу Цзянь II. Он
считал, что этнические различия призрачны, главное, что
бы человеку как таковому было хорошо. Потому-то он леле
ял чужих в ущерб своим и надеялся, нет, был уверен, что
ему отплатят добром за добро. А то, что есть силы более
мощ ные, чем личные чувства и сознание собственной выго
ды, ему не приходило в голову.
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Ц иньское наступление развивалось по всему фронту, от
Хубэя на западе до Ш оучуня на востоке. Фу Жун взял Ш оучунь и остановил продвижение ю жнокитайской армии. Фу
Ц зянь, окры ленны й легким успехом, оставил часть своей
пехоты у С янчэна (в Хэнани) и с 80 тысячами, легкой кон
ницы подошел к Шоучуню. Оставалось как будто немного —
разгромить противника, имея пятикратный перевес в силах.
Но тут сказала свое слово измена. Чжу Сюй предупредил
цзиньских полководцев Се Ши и Се Сюаня о дислокации циньских войск и дал совет перехватить инициативу, чтобы ос
тановить тангутов, пока те не успели подтянуть все войска.
Се Ш и немедля выделил пятитысячный отряд отборной кон 
ницы, который проник через интервалы циньских войск и в
ночном бою у Л оцзяня нанес тангутам тяжелое поражение,
захватив много боевого снаряж ения. Эта неожиданность по
будила Фу Цзяня стянуть войска на восток, и обе армии,
северная и южная, сош лись у Ш оуяня, на берегах реки Фэй.
И вот тут произош ло нечто странное, получилась какаято смесь глупости и предательства. По совету того же Чжу
Сюя китайский полководец Се Ш и предложил Фу Цзяню не
сколько отвести войска от берега реки Ф эй, чтобы китайцы
могли переправиться и в бою по всем правилам решить судьбу
войны. Казалось бы, вступать в переговоры с врагом перед
битвой не следовало, но Фу Ц зянь реш ил, что будет очень
хорошо, если его латная конница сомнет строй противника и
загонит его в реку. Он согласился и отдал приказ об отходе.
Но армия не отошла — она разбежалась; не от противни
ка, а от начальства. За несколько минут воины превратились
в дезертиров, не способных ни к самозащ ите, ни к плано
мерному отступлению. Китайцы спокойно перешли реку и
беспрепятственно рубили беглецов. Фу Жун попытался наве
сти порядок, но его конь упал, и царевичу отрубили голову.
Фу Ц зянь успел бежать. Это ему удалось лиш ь потому, что
30 тысяч сяньбийской конницы Муюна Чуя сохранили дис
циплину, хотя и не вступили в бой. Чжу Сюй, бывший царь
Л яна, и многие другие китайцы бросили знамя тангутского
царя и вернулись к своим. Победители захватили царскую
колесницу Фу Цзяня, коронные драгоценности и много разно
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образного оружия. Разгром был полным и окончательным —
Китай был спасен.
Когда гонец привез в Ц зянькан (Н анкин) весть о победе,
министр играл в шахматы со свом другом. Он просмотрел
депешу, положил ее на диван и закончил партию. На вопрос
друга: «Что нового?» — он ответил: «Ничего важного. Наши
мальчики побили разбойников»34. И все! Что это было — вы 
держка или равнодушие? Трудно решить, да это и не столь
существенно, потому что дальнейш ие события развивались
стремительно, как лавина.

ОПРОКИНУТАЯ ИМПЕРИЯ
К концу дня из всего могучего циньского войска остались
в строю только тысяча тангутских всадников, присоединив
шихся к своему царю, и 30 тысяч сяньбийцев Муюна Чуя.
Фу Ц зянь, страшась преследования, присоединился к Мую
ну Чую, и тут сразу сяньбийские старейшины и сын Чуя,
Муюн Бао, потребовали от своего вождя мести за покорение
их государства. Но Муюн Чуй отказал им наотрез, сослав
шись на долг благодарности, сохранил Фу Цзяню ж изнь и
свободу и проводил его в Л оян, где стоял верный тангутский
гарнизон. Туда же прибыли остатки великой армии — не
многим больше десятой ее части35.
Если бы китайцы в 383 г. проявили больше настойчивос
ти и инициативы , они могли бы освободить если не весь С е
верный Китай, то значительную его часть. Но они ограни
чились рейдом в Ш аньдун и возвращением нескольких кре
постей, благодаря чему Фу Ц зянь получил передыш ку, а
население Хэнани пережило новое разочарование в династии
Цинь36.
Проводив Фу Цзяня до границ Ш эньси, Муюн Чуй про
сил отпустить его на родину, чтобы предотвратить там беспо
рядки, возможные после поражения. Фу Цзянь, тронутый
лояльностью сяньбийского принца, дал согласие на его отъезд.
Напрасно тангутские вельможи уговаривали царя убить или
задержать Муюна Чуя, слиш ком популярного в своем племе
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ни. Фу Цзянь ответил, что, дав слово, он его сдержит... и
Муюн Чуй уехал на восток. Тайные убийцы, посланные за
ним без ведома Фу Ц зяня, подстерегали его на мосту через
Хуанхэ, но Муюн Чуй переправился через реку в лодке, из
бег смерти и оказался в родной стране.
А тем временем вихрь разруш ения домчался от берегов
реки Ф эй, до южных притоков Хуанхэ. В верховьях реки
Вэй восстали сяньбийцы, поселившиеся там на опустелых землях
с разрешения самого Фу Цзяня. Потерявший голову Фу Цзянь
отправил на подавление мятежников офицера сяньбийского
происхождения, не поинтересовавш ись тем, что тот был род
ственником повстанца. Этот последний, Цифу Го-жань, присо
единился к своим соплеменникам и освобожденную оттангутов территорию объявил самостоятельным царством.
На востоке некий динлин Ди Бинь, собрав шайку из дезер
тиров, блокировал Лоян. Муюнские принцы уговорили сво
их соплеменников и родственных ухуаней сбросить тангутское
иго. Под контролем циньских войск оставались только цитадели
городов, и когда к городу Е, бывшей столице сяньбийской
империи Янь, подъехал со своим эскортом Муюн Чуй, желав
ший поклониться могилам предков, его не впустили в город.
Положение создалось двусмысленное: тангутские князья были
благодарны Муюну Чую за спасение Фу Цзяня, но считали
его потенциальным мятежником и колебались, не реш аясь
его убить. Муюн Чуй демонстрировал свою лояльность, но
соплеменники требовали, чтобы он встал во главе восстания
и в 384 г. отомстил за разгром 370 г. Опустим подробности.
Тангуты все-таки сделали неловкую попытку убить сяньбий
ского принца, а он в ответ объявил, что долг благодарности
им уплачен, и объединился с Ди Бинем. Лоян устоял против
натиска мятежников, но это не смутило Муюна Чуя. Собрав
вокруг себя 20 тысяч сяньбийцев, он переправился на север
ный берег Хуанхэ и объявил империю Янь восстановленной.
Фу Ц зянь не мог этому воспрепятствовать, так как другие
восстания потрясали всю страну.
Муюн Нун поднял ухуаней, и те, вооруженные дубина
ми и рогатинами, наголову разбили отряд регулярного тангутского войска. Муюн Хун поднял сяньбийские войска,
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расквартированные на границе Ш аньси и Ш эньси. Фу Ц зянь
послал против него 50 тысяч тангутов со своим сыном во
главе, добавив тибетскую конницу Яо Чана — внука Яо И чжуна. Повстанцы уходили на север, стремясь укрыться в
степях, но тангуты настигли их и вопреки совету Яо Чана,
рекомендовавш его «не ловить крысу за хвост, чтобы не уку
сила», вынудили к битве, в которой были разбиты. Царевич
пал в бою. Яо Чан уведомил об этом Фу Цзяня. Тот, поте
ряв самообладание, казнил посла, чем толкнул на восстание
дотоле верного Яо Чана. К 385 г. с Фу Цзянем остались одни
тангуты.
В 385 г. Муюн Чуй перешел в наступление и осадил тангутский гарнизон в цитадели города Е. Тангуты держались
столь стойко, что сяньбийцы открыли им проход и позволи
ли уйти. Овладев столицей, Муюн Чуй восстановил им пера
торское правление, пожаловал чины и т.д. Восстановленная
империя получила название М ладшая Янь.
Тем временем принц Муюн Чун собрал войско из своих
соплеменников в Ш аньси и обрушился на многострадальную
долину реки Вэй. Население в ужасе разбежалось. Фу Цзянь
заперся в Чанъани, но, поверив гадателю, рекомендовавш е
му ему покинуть город, удалился с наложницей и сыном к
горам У цян-ш ань, куда пытался созвать своих приверж ен
цев. Муюн Чун вступил в покинутую гарнизоном столицу и
отдал ее на разграбление своим воинам. Яо Чан между тем,
обнаружив местонахождение Фу Ц зяня, явился с войском,
захватил императора и удавил его. Это произош ло в 385 г.
После этого Люй Гуан предпочел не возвращаться в Китай, а
основать собственное государство в Ганьчжоу.
Судьба Фу Ц зяня II была поистине трагична. Она даже
могла бы вызвать сочувствие, если бы этому не мешал стро
гий исторический анализ. В самом деле, идея торжествует
лиш ь в том случае, если она верна. Осуществление неверной
идеи влечет за собой тяжелые последствия, особенно когда
оно проводится последовательно. Фу Ц зянь II был челове
ком по тому времени образованным, но не профессиональ
ным ученым. Это значит, что он был дилетантом. Ему были
близки логические построения, а не иррациональная действи
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тельность, и он уверовал в то, что этническая принадлеж
ность — рудимент, неактуальный в его просвещ енном госу
дарстве. Он ее просто игнорировал, полагая, что облагоде
тельствованные им люди будут платить ему благодарностью.
При прочих равных условиях оно так бы и было, но китайцы
считали Фу Ц зяня варваром-ди, сяньбийцы — полукитайцем, тибетцы — представителем чужого племени, хунны —
полезным сою зником, но не больше; и все так или иначе
предали его, даже испытывая угрызения совести, как, на
пример, Муюн Чуй. Да и не могли они поступить иначе,
потому что службу императору Ц инь они рассматривали как
подчинение тангугскому царю, лишившему их свободы и незави
симости. И менно этот, часто неосознанны й, но от этого еще
более сильный императив этнического поведения (этологии)
толкнул все народы, жившие в Северном Китае, на войну
против тангутского ига, каким бы легким оно ни было. И
поэтому после смерти Фу Цзяня не возникло на берегах Ху
анхэ великой державы, а появилось восемь небольших и взаимовраждебных экстерриториальных объединений. И менно эт
нические противоречия разорвали железный обруч циньской
деспотии и ввергли Северный Китай в пучину таких бедствий,
которые превзошли даже те, которые мы уже описали. Но
это была не злая воля тех или иных людей, а неумолимая
историческая закономерность.
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VI.

полымя

КТО ПРОТИВ

кого?

Межплеменная, точнее, межэтническая борьба после смерти
Фу Ц зяня II вылилась в открытую войну. Но это не была
война всех против всех. Поведение освободившихся от тангутского гнета этнических групп, в том числе их симпатии и
антипатии, укладывались в относительно строгую систему.
Попробуем найти ее стержень.
После гибели Фу Цзяня II тангуты оружия не сложили.
Пусть развалилась империя Великая Цинь — остались племе
на ди, отважные и неукротимые, возглавленные сыном п о
гибшего императора Фу Пэем. Главным врагом тангутов был
их ближайш ий сосед — тибетский вождь Яо Чан, провозгла
сивший себя императором династии Младшая Цинь, т.е. при
своивш ий традицию минувшей династии.
Явно отрицательно относились к тангутам сяньбийские пле
мена, которые были военной судьбой разбросаны по всему
Северному Китаю. Они не объединились для борьбы с вра
гом, а наоборот, использовали все возможности для раздельного
существования. В наилучших условиях для этого оказалась
группа сяньбийцев, осевшая в бассейне рек Таохэ и Вэйхэ.
В 386 г. вождь этой группы Цифу Гожань объявил заним ае
мый им район Ш эньси империей Западная Цинь, также пы 
таясь присвоить себе традицию прежних, преданных им ц а
рей. Но и с тибетцами эта группа сяньбийцев не поладила и
ничем не помогла Яо Чану в надвигавшейся войне с потомка
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ми Фу Цзяня. Цифу Гожань предпочитал выжидать, сохра
няя вооруженный нейтралитет.
Весьма неожиданно сложилась судьба другой группы сяньбийцев, под предводительством Муюна Чуна захватившей Чанъ
ань. Муюн Чун провозгласил себя царем Западной Янь, но в
386 г. был убит бандитами некоего Дуань Суя, о котором
ничего достоверного неизвестно, кроме того, что его самого
разбили и убили другие принцы из фамилии М ую н1. Одна
ко, соверш ив месть, эти сяньбийцы покинули разграблен
ную Чанъань и, перейдя Хуанхэ, осели в западной Ш аньси,
назвав свое царство империей Западная Янь. Судьба этого
государства, насчитывавшего 400 тысяч жителей сяньбийского
происхождения, была печальна: за десять лет там сменилось
семь царей, слишком легко убивавших друг друга. В 394 г.
последнего прикончил Муюн Чуй — основатель династии
М ладшая Янь, т.е. восстановитель былой державы Муюнов,
властитель Северо-восточного Китая. Однако его власть не
простиралась даже на северную Ш аньси, которой в 386 г.
вновь овладели табгачи, сбросившие тангутское иго и избравшие
ханом молодого и энергичного Тоба Гуя, внука хана Ш еигяня. Тоба Гуй сменил одно китайское название своего госу
дарства Дай на другое — Вэй2, что отражало его претензию
закрепиться во Внутреннем Китае, ибо Дай всегда было не
большим пограничным княжеством, а Вэй 800 лет тому на
зад — могучим царством.
Н аконец во вражде с тангутами продолжали оставаться
южные китайцы, не без оснований возымевшие надежду вер
нуть себе исконные земли на берегах Хуанхэ и изгнать «варва
ров» с китайской земли. Упустив время после битвы на реке
Ф эй, они теперь стремились наверстать потерянное.
Но и тангуты были не одиноки. Их искренне поддержи
вали ордосские хунны и жужани. Политические основания
для глубокой симпатии жужаней к тангутам были достаточно
весомы.
Сложная и напряженная политическая обстановка, сложив
ш аяся в середине IV века, не позволяла жужаньской орде
обойтись без покровителя. Чтобы избежать столкновения с
табгачскими ханами, жужани выплатили им дань, но как только
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тангуты разгромили табгачей, жужани перешли на сторону
победителя. Тангуты были далеко, и поэтому платить им можно
было мало или даже вовсе не платить. Представитель тангутский империи Лю Вэйчэнь сам нуждался в поддержке жужаней как сою зника против побежденных, но не сломленных
табгачей. Все казалось прочным, но развал тангутской им
перии Ц инь снова перепутал фигуры на доске. Западнее жужаней, в Великой степи множились племена телеутов (теле),
притесняемые жужанями на севере от пустыни Гоби и тангутскими наместниками области Лян к югу от нее.
При разделе державы Тоба в 377 г. телеугы достались владете
лю Ордоса — хуннскому князю Лю Вэйчэню. Однако Лю
Вэй-чэнь дружил с жужанями, их естественными врагами,
постоянно грабившими телеутские кочевья. Поэтому при воз
рождении мощи Тоба телеуты немедленно подчинились Тоба
Гую. Усилившись таким образом, Тоба Гуй заключил союз с
Муюном Чуем, и два могучих сяньбийских вождя в 386 г.
уничтожили хуннское княжество в северной Ш аньси, кото
рым правил сын Лю К уж э-ня, Лю Сян. За хуннами остался
только Ордос, прикрытый в летнее время бурной рекой и
спасенный от табгачского нашествия событиями, развернув
шимися в последующие годы.

ТИБЕТЦЫ ПРОТИВ ТАНГУТОВ
Военная неудача словно привязалась к тангутам. После
того как сяньбийцы покинули Чанъань в 386 г., они нанесли
поражение остаткам тангутских войск, возглавленных сыном
Фу Ц зяня, Фу Пэем, и вытеснили тангутов из долины реки
Ф энь при впадении ее в Хуанхэ3. Тем временем Яо Чан занял
покинутую Чанъань и объявил ее столицей своей империи4.
Пэй отвел свои потрепанные войска в опустелый Лоян, что
бы сделать эту древнюю столицу базой для контрнаступления
против тибетцев и сяньбийцев, но тут ему в спину ударили
южные китайцы. В бою у Л ояна Фу Пэй был убит, а сын
его взят в плен и увезен в Цзянькан на вечное заключение.
В этой войне обнаружилось, что степень жестокости и
беспринципности еще возросла. Сяньбийский вождь Муюн

468

Юн пожелал овладеть захваченной в плен вдовой Фу Пэя.
Н есчастная ж енщ ина, защ ищ аясь, схватила меч... и была
забита насмерть. Раньше сяньбийцы хоть и допускали наси
лия на поле боя, но к пленницам подходили несколько дели
катнее. Очевидно, полувековое пребывание в Китае расш а
тало их былые традиции, а к освоению китайской цивилиза
ции у них не возникло стимула. Проблема этнокультурного
контакта решалась в IV веке таким способом, который не мог
вызвать одобрения ни у современников, ни у потомков. И,
видимо, это было не случайно, потому что столь же безоб
разно стали вести себя тибетцы Яо Чана, о чем будет расска
зано ниже. И зменение одной детали стереотипа поведения
всегда ведет к перестройке всего стереотипа и даже принци
пов этики этноса. Поэтому нельзя упускать из виду эти, на
первый взгляд маловажные, детали истории.
М ужественные тангуты не сложили оружия. Внук Фу
Ц зяня II, Фу Д эн, собрал в Ш эньси 50 тысяч добровольцев
и нанес Яо Чану несколько поражений. Война между тибет
цами и тангутами держала в напряжении оба народа в течение
трех лет. В 389 г. тибетцам удалось, обойдя армию Фу Дэна,
захватить его лагерь, где укрывались тангутские женщ ины.
Ж ена Фу Д эна схватила лук и сражалась на коне до тех пор,
пока ее не окружили и не взяли в плен. Ее пытались изнаси
ловать и потом зверски убили.
Агония дружины Фу Дэна затянулась до 394 г., но он пережил
своего врага Яо Чана на один год. Яо Син, унаследовавший
власть в М ладшей Цинь, сначала разбил войска Фу Д эна,
который был при этом убит, а потом его сына, на чем и
закончилось самостоятельное существование народа ди. Ос
татки этого героического племени смешались с победителями-тибетцами; впоследствии они вошли в состав средневеко
вых тангутов, или дансянов5. Но нас сейчас больше заним а
ет положение и состояние победившего государства — Млад
шей Цинь. Ведь оно тоже, включив в себя большое количество
местных жителей, стало тибето-тангуто-китайской химерой
и, как таковое, оказалось лицом к лицу с сяньбийцами, о к
ружавшими его с востока, запада и севера, где прикры вав
шие Ш эньси ордосские хунны испытали на себе силу табгачского оружия.
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ХУННЫ ПРОТИВ ТАБГАЧЕЙ
Усиление табгачского ханства грозило равно и хуннам князя
Лю Вэйчэня, и жужаням хана Вэньгэди6, лиш ивш имся мощ 
ной поддержки тангутов. Поэтому оба эти государя постара
лись заключить союз с Яо Сином, который не мог не поддер
жать противников сяньбийцев. Однако хан Тоба Гуй восполь
зовался тем временем, когда тибетцы были связаны войной с
тангутами, и взял инициативу неизбежной войны в свои сильные
руки.
В 391 г. Тоба Гуй выступил против жужаней. Ж ужани,
не приняв боя, ушли на север, но посреди Гоби были на
стигнуты и разбиты. Табгачи преследовали их, несмотря на
то, что съестные припасы кончились. Гуй приказал заколоть
заводных лошадей и гнаться за врагом. Наконец беглецы ста
ли сдаваться. Вождям отрубали головы или заковывали в цепи,
а народ отвели в Китай и поселили в области Юньчжун (к югу
от И ньш аня и к востоку от Ордоса)7. Скорее всего эти кочев
ники были нужны Тоба Гую для пополнения своей конницы.
Лю Вэйчэнь осознал надвигающуюся опасность и, пока
главные силы табгачей преследовали разбитых жужаней, со
всеми имевш имися у него войсками ударил с юга на Тоба.
Но Тоба Гуй с небольшим отрядом отборной конницы обра
тил в бегство войско Лю В эйчэня и, развивая успех, ворвал
ся в Ордос. Во время возникш ей паники Лю Вэйчэнь был
убит своими подчиненными, его старший сын попал в плен,
а младший, Хэлянь Бобо, спасся и пробрался в Младшую
Цинь.
Почему-то хунны не могли тягаться с отважными степ
ными кочевниками. Д обы ча, захваченная в Ордосе, была
огромна: «изобилие разлилось в государстве Тоба»8.
Хунны не покорились победителю. С 391 по 394 г. они
бежали в Ю жный Китай «с коровами, баранами, колесница
ми, кибитками и другим скарбом неисчислимым. Всего при
шло их около 30 тысяч человек, и были приняты ласково»9.
Надо думать, что не меньшее число хуннов ушло на за
пад, в Хэси, где они вскоре и обнаружились. Час оконча
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тельной победы табгачей еще не пробил. Жужани и хунны еще
таили в сердцах своих силу для сопротивления победителям.
Жужаням не улыбалась перспектива гибнуть в войнах с ки
тайцами ради славы чужого хана. К тому же за полстолетия
общность судьбы сплотила их крепче, чем телесцев, — общ
ность языка и происхождения. В 394 г. они восстали. Их ата
ман Шэлунь, человек «находчивый, злой и лукавый»10, рас
правился с вождями, пошедшими на службу к притеснителю,
и после некоторых неудач увел свой народ за песчаную степь в
Халху. Там он подчинил себе разрозненные телеутские племе
на и «сделался сильным и страшным»11. На востоке его ханство
стало граничить с Кореей, а на западе — с Карашаром.
Блестящие победы табгачей оказались эфемерными. Ч е
рез какие-нибудь четыре года выяснилось, что Великая степь
не только потеряна, но и превратилась в постоянную угрозу
для табгачских кочевий в Иныиане. Опустелый Ордос при
шлось покинуть, потому что все силы понадобились не для
завоеваний, а для борьбы за право на жизнь, и не с чужака
ми, а с единоутробными братьями — муюнами.

ТАБГАЧИ ПРОТИВ МУЮНОВ
Самым могучим правителем на берегах Хуанхэ был Муюн
Чуй. Это не устраивало ни хана табгачей Тоба Гуя, ни его
окружение. Нерастраченная энергия бурлила в их сердцах и
толкала их на создание империи, еще более могучей, чем
хуннская Чжао, тангутская Цинь и сяньбийская Янь. Но увы,
титул Тоба Гуя — Вэй-ван — подчеркивал его второстепенное
положение, в то время когда все его советники настоятельно
требовали, чтобы их сделали вельможами при дворе импера
тора. Ради величия народа и своего собственного они не ж а
лели ничего и никого.
«Две сабли не вмещаются в одни ножны», — гласит персид
ская пословица. В Северном Китае не могли ужиться два
императора. Схватка между муюнами и табгачами была неиз
бежной. Повод подал сам Тоба Гуй, разгромив сою зников
муюнов — племена хи (татабов) и кидань в Центральной Мань
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чжурии. Это вызвало охлаждение между державами, но ак
тивные военные действия не развивались, так как табгачи
были заняты в Ордосе, а силы муюнов сковало наступление
корейцев на Ляо-дун в 385 г. Корейцы были отбиты, но вре
мя для нападения на державу Тоба упущено.
До 395 г. Тоба Гуй не разрывал номинальной вассальной
зависимости, но в июне 395 г. напал на пограничные обла
сти муюнов.
Муюн Чуй направил против него своего наследника Муюна Бао с 80-тысячным войском. Тоба Гуй начал стратеги
ческое отступление и ушел за Хуанхэ, бросив страну в жерт
ву неприятелю.
Муюны набрали много добычи, но не сумели переправиться
через Хуанхэ. Тем временем 70 тысяч табгачских всадников
обошли войско Муюна Бао и перерезали его коммуникации.
В ноябре Муюн Бао сжег суда и повернул домой, надеясь на
то, что наступил ледоход и вой ска Тоба Гуя не смогут
переправиться и ударить ему в тыл. Но в начале декабря вне
запно ударил сильный мороз с ветром, и лед на Хуанхэ стал.
Немедленно 20 тысяч отборной табгачской конницы под пред
водительством самого хана переправились и пустились пре
следовать врага. Они «шли рано и поздно»12.
М уюнские войска были уверены, что неприятель отделен
от них широкой льдистой, вспененной рекой, и не приним а
ли предосторожностей. Больше того, начальник арьергарда
Муюн Л инь распустил своих людей на охоту. На покатой равнине
Сэньхэпо войско муюнов захватила пурга, «воздух сгустил
ся, как стена»13, и в это время разведка преследователей
обнаружила отступавших.
Тоба Гуй приказал завязать морды лошадей, а ратникам
взять в рот кляпы. Ночью все войско в безмолвии взобралось
на гору, а при первых лучах солнца увидело внизу «неприя
тельский лагерь спящим». По знаку вождя табгачское войско
кинулось на спящ их муюнов; те в панике ударились в бег
ство, оставив на месте 10 тысяч трупов. Но бегство не спас
ло их. Они попали в засаду. Обошедшая их армия перехвати
ла беглецов, и 50 тысяч человек сдались в плен. Самому
Муюну Бао удалось бежать.
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За этим последовала страшная сцена. Для того чтобы обес
силить противника, Тоба Гуй приказал перебить всех плен
ных. Пятьдесят тысяч человек были убиты, и трупы их бро
шены на равнине. Табгачи выиграли много, но еще не все.
В апреле следующего 396 г. сам Муюн Чуй, несмотря на
болезнь, встал во главе своего войска. Он пересек «камен
ные вершины» хребта Циньлин и напал на тылы Тоба Гуя.
К нязь Тоба Кянь, охранявш ий столицу, пал в битве, и
вся его ставка досталась Муюну Чую.
В табгачской орде наступила паника. Сам Тоба Гуй хотел
бежать, считая, что все потеряно. Но в решительный момент
снова заболел Муюн Чуй. Лиш енное вождя войско возврати
лось домой, не реализовав успех. Вскоре Муюн Чуй умер.
Причиной внезапной болезни Муюна Чуя считали психи
ческую травму. При переходе через покатую равнину Сэньхэпо он увидел груду скелетов, обглоданных птицами и волка
ми. От стыда и горя у него будто бы пошла горлом кровь и
усилилась болезнь. Но не это интересно для историка, а дру
гое: каким образом болезнь полководца так сильно повлияла
на ход событий, что муюны выпустили из рук верную победу?
До какой степени разложения должно было дойти общество,
чтобы монарх не мог никому доверить командования, и только
сильная воля вождя принуждала ратников к несению службы?
Организация всегда была слабым местом сяньби, и влияние
цивилизации, видимо, не ослабило эгоистических инстинк
тов степного народа. Во времена расцвета Хунну в окружении
заболевшего вождя, несомненно, нашлись бы толковые оф и
церы, которые бы довели дело до конца. Но сяньбийские рат
ники руководствовались элементарными чувствами: они набрали
пленных, награбили добычи и хотели увезти все трофеи до
мой. Типичная психология ландскнехтов или кондотьеров. Вот
чему научились сяньбийцы в Китае!
Не лучше были и табгачи, начинавшие братоубийствен
ные смуты для сведения личных счетов, как только их пере
ставала сдерживать и направлять крепкая рука энергичного
хана. Еще хуже были окитаенны е хунны и сами китайцы,
служившие в войсках обоих соперников. Они отличались от
полуцивилизованных сяньбийцев лиш ь пониженными боевы
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ми качествами, и тем не менее управлять своей страной уме
ли только они. Тоба Гуй, отлично знавший способности своих
соплеменников, доверил управление завоеванными террито
риями исключительно конфуцианским грамотеям14. Это был
мудрый шаг, так как неизбежные столкновения между ко
чевниками и оседлыми земледельцами теперь в какой-то мере
амортизировались бюрократической прослойкой, достаточно
гибкой для того, чтобы установить modus vivendi.

МУЮНЫ ПРОТИВ ТАБГАЧЕЙ
Проиграть битву и утратить талантливого вождя, конеч
но, тяжело, но и то и другое не означает полного поражения
храброго народа и могучего государства. Муюны имели дос
таточные резервы для отражения наступления Тоба Гуя. П о
следний не промедлил ни дня. В сентябре 396 г. 400-ты сяч
ное табгачское войско двинулось на владения муюнов в се
верной Ш аньси (на Маи) и месяц спустя подошло к крепо
сти Ц зиньян (в Бинчжоу).
Наследовавший Муюну Чую Муюн Бао, уже успевший
доказать свою бездарность при С эньхэпо, не сумел организо
вать сопротивление. Выступившее против табгачей войско было
разбито и бежало, китайское население в городах заперло ворота
и не впустило беглецов. Очевидно, режим Муюнов был не
сладок.
Развивая успех, Тоба Гуй пустил свою многочисленную
конницу по всем дорогам, старым и новым, на юго-восток,
почти не встречая сопротивления. Только в трех крепостях
удержались муюнские гарнизоны, но там они сопротивля
лись отчаянно и вылазками заставили табгачей отступить от
крепости Е. От осады муюнской столицы Чжунъшани Тоба
Гуй отказался, так как приступ стоил бы ему многих людей,
а осада — много хлеба; он предпочел поберечь и то и другое
и, оставив крепость в тылу, двинулся к Пекину и взял при
крывавшую его крепость Синьду. Муюн Бао решился на край
нюю меру: за сокровищ а короны и суммы, вырученные от
распродажи гарема, он навербовал в свое войско профессио
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нальных преступников и выпустил их на врага. На берегу реки
Хутхэ противники встретились: солдаты-преступники обошли
табгачское войско, подожгли лагерь и вызвали замеш атель
ство. Но в реш аю щий момент сражения в войске муюнов без
всякой видимой причины началась резня. Очевидно, пре
ступники не смогли преодолеть своей природы и схватились с
воинами. Тоба Гуй, увидев это, «ударил сбор войск», зажег
вне лагеря множество огней, чтобы деморализовать против
ника, и бросил все наличные войска в сокрушительную ата
ку. Войско муюнов рассеялось. У Муюна Бао осталось еще
20 тысяч конной гвардии, вполне дисциплинированной и
боеспособной, но во время отступления на этот отряд нале
тел снежный буран, что нередко случается в марте и даже
позднее в континентальных районах, примыкающих к Вели
кой степи 15. «М ножество ратников от стужи померли»16, а
уцелевшие потеряли боеспособность. Не видя возможности
длить сопротивление, Муюн Бао бежал на восток и укрепил
ся в Л унчэне, городе на реке Далинхэ, около Ляодунского
залива. Там ему удалось собрать достаточно мощную армию и
разбить у С яциньчж ая преследовавших его табгачей, которые
были «храбры, но не стойки»17.
Тут, может быть, военное счастье вернуло бы муюнам их
державу, но они сами выпустили из рук победу. Муюн Хуэй,
пониженный в чине, произвел мятеж, убил нескольких сво
их братьев, но был схвачен и казнен. Эта сумятица дала возмож
ность Тоба Гую подтянуть свежие войска, разбить князя Муюна
Линя и в 397 г. взять Чжунъшань, что сделало его хозяином
всей огромной равнины низовий Хуанхэ.
Войска муюнов оказались разрезанными надвое. Командую
щий гарнизоном Е, Муюн Дэ, по совету прибежавшего к
нему разбитого Муюна Л иня покинул город, бросив на про
извол судьбы китайское население области, и в 398 г. отвел
40 тысяч сяньбийцев с семьями в Ш аньдун. Там, в отдале
нии от противника и от начальства, он объявил себя само
стоятельным государем царства Ю жная Янь и к концу 399 г.
подчинил себе весь Ш аньдун.
Гораздо хуже сложились дела Муюна Бао, который после
своих поражений стал настолько непопулярен, что его хоте
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ли убить собственные офицеры. Он бежал было в Ш аньдун,
но Муюн Д э его не принял. Бедному императору не осталось
места под солнцем. После многих приклю чений мятежники
заманили его в Лунчэн и убили. Его сын Муюн Ш эн пода
вил мятеж, но был вынужден сражаться на востоке с когурёзцами. Он умер в 401 г. С менивш ий его Муюн Си оказал
ся деспотом и вызвал против себя восстание, принудившее
его к бегству. В 407 г. его убил Муюн Юнь, приемный сын
Бао, который два года спустя сам погиб при возмущении своего
народа, желавшего иметь вождя, способного возглавить со
противление табгачам. Таким образом, былая могучая импе
рия Янь распалась на два слабых царства, сумевших, правда,
отстоять свою независимость от табгачского хана, принявш е
го в 398 г. титул императора Вэй (принято писать Тоба-Вэй,
или Северная Вэй).
Однако пыш ный титул не помог Тоба Гую заверш ить по
ход, потому что в тылу у него активизировались жужани, и
весь 399 год ушел на степную войну. Окончилась она для
табгачей удачно. Жужани убежали на север от Гоби, а мно
жество телеутов были захвачены в плен и пополнили импера
торскую конницу. Но эти силы приш лось пустить в ход не
для заверш ения войны против муюнов, а для обороны на
юго-западе, где за эти годы произош ли важные перемены.

КИТАЙЦЫ И ТИБЕТЦЫ
Казалось бы, после победы при реке Ф эй южные китай
цы могли наконец перейти в широкое наступление на север,
тем более что затянувш ийся поединок между табгачами и муюнами облегчал им задачу освобождения земель, захвачен
ных «варварами». Но империя Восточная Цзинь тоже не была
монолитной: ее раздирало соперничество северных аристократов,
бежавших на юг от победоносных хуннов еще в начале IV
века, и южных, местных вельмож. А против тех и других
вместе были настроены крестьяне, руководимые отважными
вождями даосского направления. Традиции «желтых повязок»
на юге еще не угасли. Поэтому китайцы использовали пере
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дышку не для накапливания сил, а для разреш ения внутрен
них противоречий в своей стране.
При принятом нами аспекте исследования нецелесообразно
отвлекать внимание читателей на подробное описание восста
ний и мятежей, погубивших династию Цзинь. Достаточно
отметить, что с 385 г. власть в империи Цзинь попала в руки
родственника императора Сяо У-ди, Сыма Д ао-цзы , кото
рый правил Ю жным Китаем как завоеванной страной. Бес
чинства, лихоимство и казни вызывали негодование всех слоев
населения. В 396 г. Сяо У-ди был задушен одной из своих
жен, а против его сына, Ань-ди, вступившего на престол в
397 г., вспыхнули сразу мятеж местных вооруженных сил под
предводительством Ван Гуна18 и крестьянское восстание, ру
ководимое Сунь Таем, последователем учения «пяти доу риса»,
т.е. даосизма. После гибели Сунь Тая в 398 г. повстанцев
возглавил его племянник Сунь Энь, укрывавшийся некото
рое время на прибреж ны х островах и потому названны й
официальной китайской историографией «пиратом».
Мы не будем прослеживать перипетии этой кровавой трех
летней войны, относящ ейся к истории Китая, а не кочевни
ков. Отметим лиш ь, что до 404 г. Китай был не способен ни
к наступательной, ни к оборонительной войне. Этим поло
жением воспользовался тибетец Яо Син, оккупировавший Лоян
и все земли до реки Хуай19. Этой акцией он восстановил им 
перию своих предш ественников Ш и Ху и Фу Цзяня II, но,
подобно им, сделал это на свою беду.
До тех пор пока тибетцы сидели в Шэньси, они не вызывали
особого интереса у могучего хана Тоба Гуя. Но как только
владения обеих империй сомкнулись, стала необходимой нор
мализация отнош ений. Тоба Гуй предложил Яо Сину отдать
дочь в жены табгачскому хану (т.е. себе). Тот, зн ая, что
императрицей назначена царевна из фамилии Муюн, сооб
разил, что его дочь будет просто наложницей, а это постави
ло бы его и его царство, по понятиям того времени, в подчи
ненное положение. Он отказался, и в 402 г. между табгача
ми и тибетцами вспыхнула война, в которой тибетцы потер
пели пораж ение20. Табгачам не удалось развить успех, так
как снова выступили жужани, заключивш ие союз с Яо Си-
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ном. Тоба Гуй оттянул войска на север и отразил жужаней,
но тем самым потерял инициативу в войне на юге. Это спас
ло тибетскую империю Цинь.
Однако умный Яо Син понял, что не всякое приобрете
ние территории усиливает государство, и в 405 г. доброволь
но уступил Ю жному Китаю двенадцать провинций с китай
ским населением21. Равным образом он решил обезопасить
себя с севера, использовав для этого заклятых врагов табга
чей — уцелевших хуннов.

«ЗАПАДНЕЕ РЕКИ»
Область оазисов между хребтом Н аньш ань и пустыней,
примыкавш ая к излучине Хуанхэ, официально составлявшая
царство Поздняя Л ян 22, носила название, характерное для
китайской географии, определявшей местоположение застойных
стран по ориентирам, — Хэси, что означало «к западу от
реки» (Хуанхэ). Население ее представляло собой конгломе
рат всех многочисленных племен, населявших в то время до
лину Ж елтой реки.
Там оказались сяньбийцы из державы Муюнов, бежав
шие на запад от кровожадных косоплетов, стройные, узко
лицы е, бородатые тангуты, низкорослы е, скуластые кяны
(кочевые тибетцы), голубоглазые дисцы из Ш эньси, но во
главе этого этнического разнообразия в начале V века встали
хунны. Большая часть хуннов, уцелевших после предатель
ского покуш ения Ж ань М иня и жестокого разгрома Лю Вэйчэня Тоба Гуем, спаслась бегством в Хэси и сплотилась во
круг своего единоплеменника М эн Суня. На западе Хэси гра
ничило с Ш аньш анью, на северо-западе — с Гаочаном, ко
лонией китайских военнопоселенцев, осевших в Турфанском
оазисе еще со времен династии Хань.
Описанное здесь этническое разнообразие возникло за счет
эмигрантов из Северного Китая, где из-за постоянных войн
жить было более чем плохо. Беглецы надеялись, что под твердой
властью Люй Гуана они смогут вздохнуть полной грудью, но
ошиблись. Старый полководец впал в маразм, стал верить
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доносам и в 397 г. казнил без всякого основания одного из
хуннских вождей, хорошего и уважаемого человека. Хунны
были не те люди, которые мужественно и стойко умели перено
сить страдания ближнего. П лем янник казненного, М эн Сунь,
собрал соплеменников и предложил им смыть стыд, падав
ший на семью убитого, и восстановить «хуннские деяния»23.
Хунны схватились за оружие и провозгласили М эн Суня ца
рем Северной Лян. Через год тангуты были отброшены дале
ко на запад от Ганьчжоу, захваченного хуннами.
О дновременно в 397 г. от Люй Гуана отложились сянь
бийцы племени туфа (ответвление табгачей), поселивш иеся
на северных притоках верховий Хуанхэ. Когда в 394 г. побе
доносны й Люй Гуан предложил их хану принять из его рук
звучный титул, что, по понятиям того времени, означало
вассальную зависимость, тот счел за благо не отвергнуть та
ковой, объяснив соплеменникам, что это ни его, ни их ни к
чему не обязывает. Когда же представился случай, этот хан
захватил юго-восточную часть Хэси и все верховья Хуанхэ,
подчинив себе обитавших там тибетцев, тангутов и китайцев,
до границы с сяньбийским царством Цифу Гожаня — Запад
ной Цинь. Это сяньбийское княжество получило название
Южная Л ян и столицу имело в Лоду, близ Синина.
Огорченный неудачами, Люй Гуан отрекся от престола в
пользу своего сына и в 399 г. умер. Немедленно началась
борьба за власть. Тангутские принцы и вельможи, вместо
того чтобы защ ищ ать страну, стали предательски убивать друг
друга. Воспользовавшись смутами, китаец Ли Хао, бывший
правителем в Дуньхуане, отделился и основал собственное
княжество — Западную Лян. В 401 г. тибетцы из империи
М ладшая Цинь соверш или поход в Хэси и, захватив послед
него тангутского князька, запятнанного многими преступле
ниями, увезли его в Чанъань на смерть. Земли Поздней Лян
занял хуннский вождь М эн Сунь, создав новое хуннское го
сударство Х эси, где правил под титулом цзю йкю й. Это
государство получило у ученых-буддистов название «Брилли
анта северных стран» за то, что хунны из поколения в поко
ление покровительствовали наукам. Основатель династии Мэн
Сунь обладал такими глубокими познаниями в области исто
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рии и астрономии и таким острым умом, что его соврем ен
ники полагали эти качества «неестественными для человека».
Столица Хэси Лянчжоу по блеску культуры соперничала с
Цзяньканом (Нанкином) — столицей Южного Китая. И надо
не забывать, что М эн Сунь был потомком тех одетых в овчины
«варваров», которые за 650 лет до того провозгласили шаньюем отцеубийцу Модэ. При этом хуннам удалось сохранить
военную доблесть, на что указывает их геройское и длитель
ное сопротивление дикой храбрости табгачских косоплетов.
В V веке решалась идеологическая судьба Восточной Азии:
наступал буддизм. Всюду это учение встречало ожесточенное
сопротивление. В Китае против буддийской проповеди сов
местно боролись недавние злейш ие враги — конфуцианцы и
даосы. В Западном крае с буддизмом соперничало манихей
ство; в Тибете царила религия бон. Тоба Гуй приблизил к
себе даосов24 и стал врагом буддизма. Зато у цзюйкюев и ти 
бетских царей Младшей Ц инь25 бритоголовые монахи находи
ли приют и полную поддержку. При дворе последних хуннов
китайская, индийская и степная культуры чуть было не сли
лись воедино.
Но не надо забывать, что в начале V века были еще хунны, совсем не похожие на соратников Мэн Суня. Они улу
чили момент и громко сказали свое слово, на время изменив
ход истории.

ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК ПЛАМЕНИ
После резни, учиненной Тоба Гуем в Ордосе в 391 г.,
казалось, что для возрождения хуннской независимости нет
никаких предпосылок. Единственный из сыновей Лю Вэйчэня, не погибш ий под табгачскими мечами, Х элянь Бобо,
нашел приют у Яо Сина. Это был человек умный и ловкий,
высокого роста и крепкого сложения, что позволяло ему дер
жаться гордо и реш ительно, потому что окружавших его лю 
дей физическая сила и храбрость очаровывали больше, чем
образованность и хорошие манеры. Кстати, Хэлянь Бобо, то
спасаясь, то воюя, не успел получить ни того, ни другого,
6 — 1841
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но безграмотность не принесла ему ни малейшего ущерба.
Он показал себя хорошим воином, неплохим правителем об
ласти. Яо Син очень любил советоваться с ним и даже дал
ему высокий чин в империи, несмотря на предостережения
своего брата, не доверявшего чужеземцу.
Х элянь Бобо, чувствуя шаткость занимаемого им полож е
ния, покинул двор Яо С ина и перешел на левый берег Хуан
хэ, причем к нему примкнули 20 тысяч его соотечественни
ков26. Это все, что сообщает источник, и надо сказать, что
сведения эти скудны. Мы не можем решить, было ли это
движение стихийным или это был продуманный заговор. Но
так или иначе на западном берегу Хуанхэ в 407 г. воссозда
лась хуннская держава, состоявшая из добровольцев, твердо
реш ивших вернуть себе родные степи и жить там, не имея
нужды пресмыкаться перед чужими царями. Эта программа
выразилась в выборе названия династии — китайской тради
ции, усвоенной всеми иноплеменниками, жившими в то время
в Китае. Хэлянь Бобо назвал свою державу Ся, показывая,
что он отвергает всю собственно китайскую цивилизацию ,
поскольку сами хунны считали себя потомками последнего
принца этой династии, Ш ун Вэя, изгнанного из Китая в сте
пи в XVIII веке до н.э.27
Для самих китайцев, а равно и тангутов (ди), и тибетцев,
название Ся было одиозным, как синоним дикости, бродя
чей, охотничьей жизни и свирепости, хотя основателем д и 
настии считался великий Юй, первый мелиоратор Китая. Но
Хэлянь Бобо и его соратники мечтали именно о дикой воле и
так натерпелись бед от соседей, что сами щадить никого не
собирались. Не задумываясь, они порвали союз с тибетцами
и покорили сяньбийские кочевья на юге Ордоса, выгнав ти 
бетцев за линию Китайской стены. Завоеванные сяньбийцы
пополнили хуннскую армию десятью тысячами всадников.
В отличие от других кочевых вождей, стремившихся за
вести крепости, придворных и китайскую роскошь, Хэлянь
Бобо заявил: «Мы пропадем, если запремся в каком-нибудь
городе. Будем носиться, как ветер степной, кидаясь на го
лову врага, если он бережет хвост, нападая на хвост, когда
он прячет голову. Утомим и изнурим их, и через десять лет
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весь Север будет наш. Вот умрет Яо Син, сын которого туп,
и тогда я возьму Чанъань»28.
Но еще до этого Хэлянь Бобо совершил набег на Южную
Л ян, князь которой, Туфа Жутань, отказался выдать свою
дочь за хуннского вождя. Разумеется, это был предлог, а на
самом деле Хэлянь Бобо округлял свои границы. Он одержал
полную победу, имея всего 20 тысяч всадников против 70
тысяч сяньбийцев, и ознаменовал ее тем, что велел сложить
башню из костей убитых врагов. Это произвело на всех его
соседей весьма сильное впечатление.
Яо Син решил воспользоваться войной хуннов с сяньбийцами, для того чтобы покончить и с теми и с другими. В
408 г. он двинул две армии по 30 тысяч человек: одну на
Ж утаня, другую — на Х элянь Бобо. Обе были разбиты наго
лову29.
Продолжая войну против тибетцев, Хэлянь Бобо в 411 г.
перешел Китайскую стену, одержал несколько небольших побед
и привлек на свою сторону войска разбитых им циньских коман
диров. Это был самый важный для него результат, так как
воины были его главным достоянием, а добычу — плату за
службу — они добывали себе сами. Дальнейшее продвижение
на юг было ненужным и опасны м, так как империя Цинь
была еще достаточно сильна. Поэтому Хэлянь Бобо ограни
чился тем, что оккупировал восточный Ордос и воссоздал
государство своего отца Лю Вэйчэня.
Судьба играла ему на руку: в 409 г. могучий и страшный
император Вэй, Тоба Гуй, был убит собственным сыном и
возникшие при этом беспорядки, связанные с поимкой и казнью
убийцы, лишили табгачей возможности выступить против хун
нов. А когда следующий хан и император, Тоба Сэ, навел
порядок дома, начинать войну было уже поздно, ибо Хэлянь
Бобо успел к ней приготовиться.
Итак, почти одновременно рядом воссоздались два хунн
ских государства, но до чего же они были не похожи друг на
друга! В Хэси кристаллизовалась веками накопленная куль
тура, чуткость к чужим мыслям, восприимчивость, не уби
вающая собственной неповторимости. В Ордосе — грубая
сила, дикая жестокость, полное неприятие любой интеллек

483

туальной стихии, в том числе и своей древней традиции. И
нельзя сказать, что Хэлянь Бобо был оригинален. Его дер
жава была сколком с Ж ужаньского каганата и, подобно п о
следнему, вобрала в себя разноэтничны е элементы, голово
резов, готовых служить под знаменем удачливого атамана.
Но жужани имели в своем распоряжении бескрайние просто
ры Великой степи и прикрывавшую их пустыню Гоби, а хун
ны были зажаты в маленьком Ордосе, и вся их надежда была
на то, что они раньше успеют разгромить соседей, чем те их.
Вскоре мы увидим, оправдалась ли эта надежда.

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
А теперь, прежде чем прослеживать ход событий дальш е,
следует ответить на вопрос: какой смысл в перечислении беско
нечных убийств и насилий, измен и предательств, расправ
над беззащ итными и бегств от умеющих сражаться? Ведь за
весь окровавленный IV век картина событий становилась все
более безотрадной, и все описанны е нами исторические пер
соны погибли, «не бросивш и векам ни мысли плодовитой,
ни гением начатого труда». Д а стоит ли такая эпоха внимания
историка?
Стоит, и даже очень, ибо мрачные столетия в истории
столь же закономерны, как и расцветы культур, и золотые
осени цивилизаций. Иногда это болезни роста, иногда —
тяжелые спазмы кризисов, а иногда — противоестественные
совмещ ения разнородных элементов. Именно последнее н а
блюдаем мы, не случайно назвав при описании исходного
положения процесса «варварские державы» на рубеже Китая
и Великой степи этнокультурными химерами. Пока они на
ходились в латентном состоянии, необходимость уживаться
друг с другом стимулировала силы сцепления, но как только
они выходили на широкую историческую арену, как только
военный успех соединял в одно целое еще большее число раз
нородных этнических элементов, система разваливалась как
бы от собственной тяжести, принося гибель в первую очередь
инициатору объединения. Так, попытка хуннских шаньюев

484

объединить под властью империи Лю -Хань (304-328) хун
нов, кулов и китайцев вызвала заговор Ц зинь Чжуна и граж
данскую войну, ознаменованную расправами Ши Л э и Ши
Ху. И мперия Чжао стала жертвой принятого в семью Ши
китайца Ж ань М иня, провозгласивш его геноцид. Фу Цзянь
пытался милостью и щедростью купить сердца побежденных
противников — его предали и убили. Муюн Чуй хотел до
биться свободы своего народа, но, как только он умер, его
родственники предпочли убийство друг друга обороне от вра
га... и государство развалилось на две части. Хунны, найдя у
тибетской империи Младшая Ц инь защиту от табгачей, улу
чили момент, чтобы покинуть приютивших их друзей.
И наконец относительно небольшое тангутское княжество
М ладшая Л ян распалось на сяньбийскую , хуннскую и китай
скую части, ставшие суверенными государствами. Даже победо
носное табгачское ханство, став империей Северная Вэй, поте
ряло все степи, из которых приш ли в Китай их предки, и с
трудом завоеванный Ордос, удержав только отнятые у мую
нов земли в Хэбэе и Ш аньси, да и то потому, что эти терри
тории у них в этот момент некому было оспаривать.
Все это было так, но разве эта диф ф еренциация не есть
след направленного процесса? Ведь дробление империй было
не случайным! Оно шло по строго соблюдавшемуся этниче
скому принципу. Племена, заброшенные исторической судьбой
в чужую страну, неуклонно, хотя и стихийно, обособлялись
друг от друга. Они не могли жить в химерных системах и
добивались взаимоизоляции, жертвуя жизнью своей и чужой.
К 410 г. в бассейне Хуанхэ и в предгорьях Н аньш аня оказа
лись десять30 небольших и слабых племенных держав, делив
ших между собой господство над китайским населением, мно
гочисленным, но, увы, неспособным добиться свободы. Та
же картина была в Южном Китае, где северные аристократыприш ельцы боролись с южными, а даосы вели крестьян на
засевших в городах чиновных конфуцианцев. И ведь что ин
тересно: каждая этническая группа находила в себе силы для
самообороны от более сильного противника. Исключение со
ставили только тангуты, которые пали первыми в 394 г., но
это исключение подтверждает правило. Как мы увидим, за
тангутами последовали все остальные.
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На первый взгляд может показаться странным, что, м но
го останавливаясь на этническом и менее подробно на куль
турном моментах, мы почти не касались социальной эволю 
ции. Но и это не случайно. Для того чтобы общество могло
заметно эволюционировать, нужно время, большее, чем жизнь
одного поколения, а все державы IV века оказались мотыль
ками. Соратники основателей держав Лю-Хань, Старшая и
М ладшая Чжао, Великая Цинь, Младшая Цинь и Младшая
Янь, не говоря о малых княжествах, в лучшем случае успева
ли умереть естественной смертью, оставив в наследство де
тям (даже не внукам) более или менее мучительную агонию.
Поэтому все без исклю чения ограничивались тем, что для
собственного употребления пытались сохранить остатки ро
довых традиций, а для покоренного населения использовали
китайскую систему бюрократического управления, а китай
цев в качестве чиновников. Поэтому китайские грамотеи имели
сносные условия существования и сохранили культурную тра
дицию , хотя и смеш ались со своими завоевателями, перени
мая у них нравы, обычаи и воззрения, как, впрочем, и те у
китайцев.
Надо сказать, что аналогичный процесс с перестановкой
слагаемых шел и в Южном Китае. Там господами были китайцы,
а местное население, принадлежавшее к тибето-бирманской,
тайской и даже малайской (юе) группам, — подчиненными,
но это не мешало им смеш иваться. В результате древний
ханьский этнос раздвоился, с тем чтобы дать начало североки
тайскому и ю жнокитайскому этносам. Этот процесс занял
еще более ста лет, и поэтому мы не будем забегать вперед,
отметив только, что в событиях V века расхождение начало
давать себя чувствовать.
Итак, отсутствие анализа эволюции общественных отноше
ний в IV веке не есть плод нашего невнимания к предмету, а
следствие того факта, что мы наблюдаем не единый социаль
ный процесс, а серию оборванных процессов, не связанных
между собой генетически.
Тем не менее рассматривать описываемую здесь эпопею
как цепь случайностей уж вовсе неверно. Как было показано
выше, стержнем антагонистических противоречий оказался

486

этнический принцип, но он же связывал все население до
лины Хуанхэ и предгорий Н аны ианя в один комплекс, кото
рый можно определить как суперэтнос. По существу это была
древняя степная культура восточной Евразии, сдвинутая на
юг временной аридизацией климата. Раньше в Великой сте
пи эта культура была тоже полиэтнична, но до II века она
была политически организована хуннами, а затем втянула в
свою орбиту земли Северного Китая. Там племена набрали
силу, вследствие чего державы ослабли. Этот тезис кажется
парадоксальным, но рассмотрим общий механизм процесса.
Уподобим мощь политической системы (государства, орды,
племенного союза) скорости движения физического тела. И з
вестно, что скорость зависит не только от приложения тех
или иных сил, но и от их направлений (векторов). Поэтому
приложение многих сил (в нашем случае — десяти), направ
ленных в разные стороны, ведет к взаимопогаш ению , а сле
довательно, замедлению движения. И наоборот, уменьш е
ние числа приложенных сил вызывает ускорение, так как
убран ряд помех. Итак, величина приложенной энергии и
эф ф ект движения не всегда совпадают, что мы наблюдаем в
нашем случае.
При натуральном хозяйстве и кочевом быте сила системы
определяется числом верных и храбрых воинов. Как мы виде
л и , с верн остью дело об стоял о плохо. Н и кто не хотел
добросовестно сражаться за чужого государя, а когда его к
тому вынуждали, предавал и дезертировал. Сложение десяти
государств было кульминацией этого процесса, ибо дальше
делиться было некуда. Теперь выступила на первое место храб
рость; должен был пойти процесс интеграции за счет уничто
жения храбрых противников и подчинения вялых, предпочи
тавших покорность гибели. Так оно и пошло — это мы уви
дим ниже.
Итак, мы работали недаром, так как путем кропотливого
сопоставления, казалось бы, неважных и случайных событий
уловили закономерность варианта исторического становления
и этногенеза. Более того, уясненны й на частном случае ме
ханизм этногенеза в зоне этнического контакта, очевидно,
имеет место в аналогичных ситуациях, каковые за историче
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ское время, т.е. около пяти тысяч лет, встречаются неодно
кратно. Поэтому имеет смысл проследить ход событий даль
ше, до их естественного заверш ения, даже утрудив себя за
поминанием непривычных географических названий и труд
ных имен31.
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VII. ТРИ ЦВЕТА ПЛАМЕНИ

УГАСАНИЕ
Известно, что наивы сш ий накал дает белое пламя, но
при понижении температуры в нем можно различить оттенки
спектра: красный горячий огонь, желтое слепящее зарево и
синие огоньки на догорающих углях. Воспользуемся этим
образом для иллюстрации того, что нам надлежит изучить.
Не спеш а, с подробностями отметим основное направле
ние процесса. В бассейне Хуанхэ было в 386 г. восемь царств,
в 400 г. — девять, в 415 г. — семь, в 425 г. — три и к 440 г.
остались две империи: Северная и Ю жная, деливш ие между
собой К итай1. Правда, в принятом нами ракурсе следует д о
бавить хуннское княжество, отодвинутое далеко на запад, к
Тяньш аню , потому что оно, несмотря на свои размеры, было
плодом того самого процесса упрощ ения, или угасания, а
точнее — «угашения», государств. Этот процесс отнюдь не
был консолидацией племен в народ. Уничтожение самостоя
тельности было, как правило, связано с резней мужчин и
продажей в рабство женщ ин и детей. Хотя по уровню истре
бительной техники того времени кое-кто из побежденных ос
тавался в живых, но под новой властью им всегда было не
сладко, и все же процесс шел с многочисленными вариаци
ями, ибо каждому было предоставлено несравненное право
самому выбирать себе смерть.
Чтобы нам было легче ориентироваться, попробуем приме
нить цветовые обозначения, как это делали древние китай
цы. Красный цвет — стихия огня — был выражением хань-
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ской традиции, сохраненной в Южном Китае; желтый — стихия
Земли — был принят Тоба Гуем для новой империи Вэй,
созданной силами табгачей в Северном Китае2; синий3 — сти
хия растительности — всегда был цветом тю ркоязычных пле
мен, в интересующее нас время — хуннов. Это те, которые
уцелели, а как исчезли прочие — посмотрим.

ГИБЕЛЬ МУЮНОВ
Положение северной ветви Муюнов было незавидно. Им
подчинялась небольшая область около Ляодунского залива с
городами Ги (Пекин) и Лунчэн (столица царства). Степные
пространства Западной Маньчжурии подчинили себе жужани,
а Ляодун захватило корейское царство Когурё. Но еще хуже
было, что во главе царства оказался Муюн Си, не просто самодур,
а самодур, влюбленный в свою жену. В 404 г. ради ее удо
вольствия он устроил грандиозную облавную охоту в горах, во
время которой от морозов погибли около 5 тысяч воинов (загон
щ иков), не обеспеченных одеждой и пищей4.
Подобные «забавы» сделали его слиш ком малопопуляр
ным в народе, чем воспользовался один из его придворных,
китайский авантюрист Ф эн Ба, постоянный собутыльник царя.
В 407 г. скончалась царица, и Муюн Си пошел за ее гробом
на кладбище пеш ком, а было далеко, больше 20 ли. Пока
шли похороны, Ф эн Ба возмутил население столицы и воз
вел на престол приемыша М уюнов Гао Ю ня. Вернувшийся
Муюн Си не был впущен домой и убит в схватке. Ф эн Ба
стал во главе армии. В 409 г. два гвардейца почему-то убили
Гао Ю ня. Ф эн Ба казнил их, сел на престол сам и объявил,
что его царство называется Северная Янь. В 412 г. он за
ключил союз с Ж ужаньским каганатом5 и империей Цзинь,
обещавшей ему помощь против табгачский империи Северная
Вэй. Впрочем, табгачи были заняты на западе и севере вой
ной с хуннами и жужанями. Это дало новому китайскому
царству 20 лет покоя.
Таким образом, Ф эн Ба осуществил то, к чему безус
пеш но стремились Ц зинь Чжун и Ж ань Мин. Он своими си-
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лами освободил китайское население Хэбэя от «варваров».
Это удалось благодаря полному разложению правящей ветви
Муюнов, проявившемуся в безответственном поведении по
следнего царя. Пожалуй, не стоит осуждать боевого генерала
Муюна Д э, который предпочел сидеть в Ш аньдуне и не свя
зываться со своими северными родственниками. О н-то их
хорошо знал!
Однако как только царство Ю жная Янь осталось одино
ким, плем янник и наследник М уюна Дэ, скончавш егося в
405 г., Муюн Чао, оказался беззащ итным соседом Ю жного
Китая, где военачальник Лю Юй в 409 г. получил импера
торское разреш ение вернуть Китаю Ш аньдун. Ф лотилия лег
ких судов вышла из устья Янцзы и вошла в реку Хуай, везя
продовольствие для китайской армии, смело углубившейся в
Ш аньдун. В горной части полуострова китайцев встретили
40 тысяч сяньбийской конницы , но сражение осталось нере
ш енным. Тогда китайцы соверш или глубокий обход в тыл
сяньбийцев, распустив слух, что это идет новая армия, вы
садивш аяся на морском берегу. Сяньбийцы потеряли надеж
ду на победу и в панике рассеялись. Китайцы беспощадно
убивали бегущих врагов. Муюн Чао был осажден в цитадели
своей столицы, где начал свирепствовать голод. Потерявшие
голову осажденные открыли ворота китайцам, надеясь на
пощаду, но не получили ее. Лю Юй велел отрубить головы
всем защ итникам крепости — трем тысячам сяньбийцев, знат
ным и простым6, а Муюн Чао был отослан в цепях в Ц зянькан и там обезглавлен по приказу императора в 410 г. Мую
нов больше не осталось.

КОНЕЦ ЮЖНОЙ ЛЯН
Дальнейш ее наступление китайцев на север было задер
жано новыми смутами на юге. В то время, когда победонос
ный Лю Юй наладил управление в освобожденом Ш аньдуне,
около Ц зянькана вспыхнул мятеж для низвержения динас
тии Ц зинь, которая изрядно надоела южным китайцам. Лю
Юй успел вернуться с войском, состоявш им из ветеранов.
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Мятеж был подавлен7, но темп наступления на «варваров» по
терян. Следующий мятеж вспыхнул и был подавлен в 412 г.8
Цзиньское правительство было вынуждено убивать собствен
ных солдат и полководцев, что продлевало существование его
северных соседей. Однако последние воспользовались пере
дыш кой только для взаимоистребления.
М аленькое царство Ю жная Л ян включало в себя много
сяньбийских орд, состоявш их, в свою очередь, из разных
племен. Хотя сяньбийцы говорили на одном языке, они не
составляли единый этнос, так как родо-племенные связи значили
больше, чем лингвистическое сходство. В 414 г. несколько
орд восстали против главенствующего племени туфа. Царь
Южной Лян двинулся с 7 тысячами конницы против повстанцев,
оставив столицу на попечение своего сына. Этим воспользо
вался глава сяньбийцев царства Западная Цинь, Чжипань.
Собрав 20 тысяч конницы , он захватил столицу Ю жной Лян.
Из города спасся бегством только племянник царя Ф ань Ни,
который сообщил дяде о происшедшем. Видя, что все поте
ряно, царь распустил свое маленькое войско и сдался Чжипаню. Тот принял его с почетом и через год... отравил. Ф ань
Ни собрал своих соплеменников и увел их на запад, во вла
дения хуннского князя М эн Суня, который принял беглецов
гостеприимно9.
Кому на пользу пошла эта трагедия? Да вроде бы никому!
Победители поживились добычей и потешились расправой над
пленными, но приобретенные земли они не могли освоить
из-за своей малочисленности. М ятежные племена не доби
лись свободы, а только сменили господина на более сильно
го и крутого. Против Чж ипаня бунтовать было неповадно.
Хунны рассчитывали усилить свое войско сяньбийскими при
шельцами, а на самом деле разбавили свой и без того нем но
гочисленный этнос чужаками, что на пользу делу не пошло.
А уцелевшие члены племени туфа крепко держались друг за
друга, не теряя надежды найти себе место под солнцем.
Е д и н ствен н ы й , ком у при этом повезло, был Т огон ,
отделенный от Ю жной Л ян кряжами Наныианя. Это малень
кое государство жило в вечном страхе вторжения с севера.
Поэтому опустошение соседней территории было ему на руку.
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Тогонский князь Ачай, вступивший на престол в 417 г., на
чал завоевания окрестных малых владений кянов и ди еще
при жизни своего старшего брата Ш улоганя10. Он включил в
свои владения «Песчаную страну» (Ш ачжоу) севернее Кукунора (около совр. города Гаотая)11, чем округлил границы
Тогонского царства и сделал его обороноспособным. Последнее
обстоятельство вскоре сыграло свою роль.
Уяснить причины гибели дотоле крепкой Южной Лян можно
не мудрствуя лукаво. В 407—408 гг. племя туфа отразило
хуннский и тибетский набеги, но потеряло много ветеранов.
Молодежь, пополнившая ряды войска, оказалась менее стойкой
и рассыпалась при первой же неудаче. Наиболее мужественные
собрались вокруг князя Ф ань Ни, но для продолжения войны
их было мало. Зато они породили крепких детей, роль кото
рых в истории была поистине грандиозна. О ней мы скажем
ниже, пока лиш ь отметим, что описанное здесь событие только
кажется мизерным, а на самом деле было очень важным.

КОНЕЦ МЛАДШЕЙ ЦИНЬ
В начале 416 г. в столицу Ю жного Китая Ц зянькан при
шла весть, что умный и волевой тибетский царь Яо Син скон
чался, оставив престол Ц инь бездарному Яо Хуну. П осколь
ку Лю Юй справедливо полагал, что навел у себя на родине
достаточный порядок, он счел момент удобным для возвра
щения Китаю древних столиц — Л ояна и Чанъани, а также
изгнания «варваров» с китайской земли. Лю Юй нашел под
ходящего союзника. Дисское княжество Уду, расположен
ное в южной Ш эньси12, дотоле находившееся в союзе с ти 
бетцами, в 396 г. перешло на сторону Китая и в 416 г. вы
ступило против царства Поздняя Ц инь13. Впрочем, оно сде
лало это не раньше, чем двинулась в поход китайская армия.
Основной удар китайцев был направлен через равнину реки
Хуай, а затем через долину реки Ло на Лоян. Наступление
велось тремя колоннами, для поддержки которых была по
слана флотилия речных судов. По малым рекам ее перепра
вили в Хуанхэ.

495

Комендант Л ояна запросил помощ ь из Чанъани. Однако
китайцы встретили вспомогательную тибетскую армию и раз
били ее наголову, после чего Л оян сдался без боя. Четыре
тысячи пленных были отпущены на свободу, и многие из них
вступили в ряды императорской арм ии14. Это указывает на
то, что популярность тибетской династии упала даже еще бы
стрее, чем тангутской. Взятием Л ояна закончилась кампания
416 г. Тибетцы не пошли в контрнаступление, так как Уду
активизировалось, заняло Ц иш ань и связало их силы, кото
рые приш лось использовать для защиты западной границы.
Весной 417 г. китайцы возобновили наступление и про
шли через проход Тунгуань в долину реки Вэй (Ш эньси).
Три тибетские армии, пытавш иеся их задержать, были раз
биты одна за другой. Тем временем подошел речной флот,
который, по мысли Лю Юя, должен был проплыть по Хуан
хэ и подняться по реке Вэй от устья до Чанъани. Поскольку
северный берег Хуанхэ находился в империи Тоба-Вэй, Лю
Юй послал к табгачскому хану Тоба Сэ посольство с просьбой
пропустить китайские войска через табгачскую территорию.
Но китайские послы застали у Тоба Сэ тибетское посоль
ство, просивш ее помощ и против Китая. Совет табгачских
старейшин высказался в пользу тибетцев, связанных с их хан
ством династическим браком. Поэтому Тоба Сэ не только
отказал китайцам, но выслал на берег Хуанхэ обсервацион
ный корпус из 30 тысяч всадников. Те шли по степи, при
мыкавш ей к реке, следя за движением китайской флотилии.
Когда течение прибивало джонку к северному берегу, табга
чи убивали гребцов и грабили багаж, а при попытках китай
цев завязать бой отходили в степь. Тогда Лю Юй приказал
построить на северном берегу передвижную крепостицу, ко
торая бы прикрывала движение флота. Под покровом ночи
ее поставили на телеги, снабдили гарнизоном из 2 тысяч
арбалетчиков и небольшими катапультами. Утром табгачи напали
на этот форт и потерпели страшный урон, причем погиб даже
полководец. После этого китайский флот беспрепятственно
вошел в устье реки Вэй и направился к Чанъани, куда уже
подходили сухопутные войска.
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Яо Хун собрал последние силы и напал на китайскую
сухопутную армию, но потерпел жестокое поражение и бе
жал в Чанъань, около которой успел высадиться китайский
десант. После высадки Лю Юй приказал обрубить якорны е
канаты, и лодки унесло течением. Воинам, лиш енны м пищи
и одежды, было предложено добыть то и другое, взяв город,
либо сложить головы, ибо третьего выхода не бы ло15.
Осознав безысходность своего полож ения, китайские во
ины с такой яростью бросились на врага, что сразу рассеяли
тибетцев, прикрывавш их подступы к столице. Победители
ворвались в город, и Яо Хун решил сдаться. Его одиннадца
тилетний сын умолял отца не надеяться на милость врага, а
погибнуть, сражаясь, но Яо Хун, спокойно посылавший своих
соплеменников в сечу, отдался в руки китайцев со всеми женами
и детьми, за исключением того храброго мальчика, который
бросился с высокой террасы дворца и разбился насмерть. Яо
Хуна не спасла трусость: препровожденный с царским поче
том в Ц зянькан, он был там обезглавлен как мятежник.
Ю ж нокитайские солдаты с лихвой вознаградили себя за
понесенные трудности похода. Не только дворец, но и весь
город были беспощадно разграблены. При этом равно по
страдали тибетцы и местные китайцы. Радость последних по
случаю освобождения от тибетского ига сменилась испугом.
Но тут произош ло то, что не могло не произойти: армия Лю
Юя потеряла боеспособность! Лю Юю было ясно, что надо
закончить завоевание Ш эньси, но его офицеры ответили: «Нет!».
Они были сыты войной и хотели только увезти домой награб
ленное имущество. К тому же в Ц зянькане умер единствен
ный искренний друг Лю Юя, которому тот доверил блюсти
свои интересы в столице. Поэтому поход приш лось закон 
чить, и Лю Юй повел войска назад, оставив в Чанъани силь
ный гарнизон, а прочая часть бывшего тибетского царства
была предоставлена своей судьбе. Лю Юй считал, что это
царство не воскреснет, и оказался прав. Но многого другого
он не учел, иначе не доверил бы командование оккупацион
ной армией своему юному сыну Лю И -чжэню , легком ы слен
ному и неспособному справиться с задачей, оказавшейся сверх
сложной.
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СИНЕЕ И КРАСНОЕ
Хуннский вождь Хэлянь Бобо, сидя в безопасном Ордосе, спокойно наблюдал за гибелью тибетской державы. Он
знал, что эти земли легче завоевать, чем удержать. Х унн
ский вождь копил коней и людей, понемногу передвигая свои
кочевья от Китайской стены на северные притоки реки Вэй.
Он не отказался заключить с Лю Юем договор о братской
дружбе, зная, чего стоят политические заверения китайцев,
да и сам не придавал значения обещаниям. Как только Лю
Юй отбыл на юг, Хэлянь Бобо занял проходы в Ш эньси и
послал своего сына Хэлянь Гуя с 20 тысячами всадников против
чанъаньского гарнизона. Весной 418 г. хуннские всадники
вступили в многострадальную долину реки Вэй и были встре
чены ее обитателями как избавители. С одной стороны, это
объясняется тем, что обывателям надо было спасать жизнь, а
с другой — тем впечатлением, которое произвела китайская
армия на население освобожденной ею страны.
А в самой Чанъани было крайне неблагополучно. Старая
вражда между «северянами» — потомками эмигрантов из С е
верного Китая и «южанами» — местными жителями Южного
Китая проявилась в формах, слишком острых для того, чтобы
они могли совместно действовать против неприятеля. Один из
генералов необдуманно высмеял другого; тот вызвал его на
совещание и убил. Лю И -чж энь казнил убийцу... и остался
без помощников. Южане оклеветали верного советника-северянина; Лю И-чжэнь казнил и его, после чего северяне разбе
жались, предоставив южанам оборонять город. А местные жители
целиком перешли на сторону хуннов. Они уже привыкли жить
в контакте с кочевниками, и подлинно китайские порядки
приводили их в ужас. Хэлянь Бобо осадил Чанъань.
Как только Лю Юй получил известие о происшедшем, он
послал сыну приказ оставить небольшой гарнизон в Чанъани
и быстро уходить на восток, в Хэнань, отнюдь не отягощ ая
себя добычей. Однако тот собрал что мог, еще раз ограбив
жителей города, нагрузил телеги награбленным добром, п о
садил на них мальчиков и девочек, набранных для его забав,
и повел домой целый обоз, приказав последним верным оф и 

498

церам прикрывать арьергард. Естественно, обоз тянулся мед
ленно, а хунны кружили вокруг него. Сначала они изнурили
прикрытие и взяли в плен уцелевших бойцов, а потом обру
шились на головную часть каравана.
Лю И -чж энь успел скрыться в придорожном кустарнике,
где его подобрал на круп своего коня китайский всадник и
увез с поля боя, точнее, разгрома. Из трупов убитых китай
цев хунны сложили пирамиду.
Как только в Чанъань дошла весть об уничтожении оккупа
ционной армии, население поднялось и выгнало из города
китайский гарнизон, который, уходя, поджег царский дво
рец. Хунны догнали уходящих китайцев и перебили их.
Хэлянь Бобо совершил торжественный въезд в Чанъань,
устроил пир для своих воевод и объявил себя императором.
Но, степной кочевник, он не любил городской жизни и вер
нулся в родной Ордос, оставив наместником одного из своих
сыновей.
Потеря Чанъани вызвала в Ю жном Китае взрыв негодова
ния против правительства16. Императора Ань-ди удавили и
зам енили его братом, которы й, страш ась за свою ж изнь,
отказался от престола в пользу Лю Юя. Тот принял власть,
которой фактически уже обладал, и в 420 г. в Южном Китае
была торжественно провозглаш ена новая династия — Сун,
обычно во избежание путаницы именуемая Лю-Сун.
Казалось бы, ответственность за катастрофу должен был
нести полководец, бросивш ий армию, а не император, си 
девший дома, но китайцы знали что к чему. Вспомним о
борьбе северян, возглавлявшихся фамилией Сыма, и южан,
к числу коих принадлежал Лю Юй. Последние возложили
вину за поражение на тех северян, которые покинули знамя и
разбежались, страшась собственного военачальника — Лю Ичжэня, хотя именно он несправедливыми казнями их к этому
принудил. Но на роль полководца внимания не обратили,
потому что появился повод покончить с непопулярной дин а
стией. Это Лю Юй и сделал, заверш ив переворот тем, что
без зазрения совести организовал убийство отрекшегося в его
пользу последнего императора Ц зинь — Гун-ди. Несчастный
прожил после отречения всего один год.
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КОНЕЦ ЗАПАДНОЙ ЛЯН
Прежде чем анализировать события, приведшие к паде
нию династии Цзинь, бросим взгляд на запад, в предгорья
Н аньш аня, где шел тот же процесс упрощ ения, хотя и в
меньших масштабах. Царь Северной Л ян, цзюйкюй (старин
ный хуннский титул) М эн Сунь, воспользовался разгромом
Южной Л ян, чтобы округлить свои владения, и совершил
поход на восток, где вытеснил сяньбийцев Западной Ц инь из
захваченных ими земель Ю жной Лян. Его отсутствием решил
воспользоваться царь Западной Л ян (столица в Сучжоу), к и 
таец Ли Синь. Напрасно мать и советники отговаривали его,
напоминая, что хуннский князь не сделал ему ничего плохо
го. Ю ный китаец сгорал от жажды завоеваний. В 420 г. он,
собрав 30 тысяч воинов, двинулся на запад, был разбит вер
нувш имся из восточного похода М эн Сунем и пал в бою.
Мэн Сунь вступил в Цзюцюань (совр. Сучжоу), запретив своим
войскам грабить народ, и присоединил эту область к своим
владениям. М ягкость по отнош ению к побежденным быстро
снискала ему симпатию местного китайского населения, тем
более что он даровал свободу матери погибшего царя, а его
сестру выдал замуж за своего сы на М уганя17.
Мудрая и трезвая политика создала Мэн Суню такой авто
ритет, что ему без войны подчинилась китайская колония
военнопоселенцев в Турфанском оазисе — Гаочан18. Объеди
нив, таким образом, все П ринаньш анье, М эн Сунь принял
новое название для своего владения — Хэси. Этот топоним (в
монголизированной форме — Хашин) жил еще в XIII веке.
Короче говоря, М эн Сунь создал жизнеспособное государ
ство с естественными границами и оригинальной культурой.
Казалось, что оно вполне жизнеспособно, а получилось...
Но об этом ниже.
Перед нами поистине удивительная коллизия. Китайское
население Ш эньси и Хэси откровенно предпочло хуннское иго
освобождению с юга, о котором само же мечтало 110 лет.
Именно благодаря такому внезапному изменению симпатий народа
Хэлянь Бобо и М эн Сунь стали правителями земель, бывших
некогда форпостом Китая против их предков; только поэтому
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они одержали столь легкие победы над многочисленными ар
миями китайских патриотов. В чем тут дело?
Вспомним, что инициатором попыток возращения Северного
Китая была династия Цзинь, носительница если не живой тра
диции культуры древнего Китая, то по крайней мере ее инер
ции. Ее-то и ждали в Чанъани, а вместо этого пришел Лю
Юй, южанин, чужой и суровый человек. В нем и в его вои
нах северные китайцы не узнали единоплеменников, а южане
жестокими грабежами оттолкнули от себя население. Когда
же распри между «южанами» и «северянами» заставили последних
разбежаться, то дезертиры оказались наилучшими агитатора
ми против союза с Южным Китаем, где их — носителей древ
них традиций — беспощадно резали аборигены. С другой сто
роны, китайцы в бассейне Хуанхэ сто лет углубляли контакты
с кочевниками, так как это был единственный способ вы
жить. Поэтому с хуннами у них был общий язык, которого (в
прямом и переносном смысле) не оказалось при общении с
южными китайцами. Фактически за IV век на месте единого
древнекитайского этноса создались два новых (точнее, средне
вековых), равно не похожих на прототип. А последний угас,
и это констатировала в свое время китайская историография,
объявившая 420 год переломным, разделяющим эпохи. Новая
эпоха получила название Северных и Южных Дворов, что в
переводе на наши представления означает признание органи
ческого разделения Северного и Южного Китая. Оно заф ик
сировано даже в персидской географии, где Ю жный Китай
называется не Чин, а М ачин, т.е. маньский Китай, смесь
древних китайцев с южными инородцами — мань.
С этого времени война кочевников с Китаем приобрела
совсем иные формы и иное значение, но современники со
бытий осознали это не сразу.

ЖЕЛТОЕ И КРАСНОЕ
Лю Юю сопутствовала удача не только в ж изни, но и в
смерти. Он умер вовремя. В 422 г. его 17-летний наследник
Лю И -чж энь взошел на престол и сразу столкнулся с тяж е
лой внеш неполитической проблемой — войной за Хэнань.

501

Эту проблему оставил ему победоносный отец, который за
нял Лоян и придвинул границу столь близко к поселениям
табгачей, что те не могли оставаться спокойными. В 4 2 2 423 гг. обе стороны обзавелись союзниками. К империи Сун
примкнули Уду19 и Тогон20, к империи Тоба-Вэй — Западная
Цинь и жившие в Сычуани инородческие племена21. И н и ц и 
ативу войны взяли на себя табгачи, собравшие мощную ар
мию. Для отпора жужаням, продолжавшим тревожить север
ную границу табгачской державы, были восстановлены и снаб
жены гарнизонами бастионы Китайской стены, после чего
зимой 423 г. Тоба Сэ двинул 30-тысячную армию на юг под
командованием опытного полководца Си Цзиня.
Все опять-таки реш ило сочувствие местного населения,
потому что военные силы соперников были примерно одина
ковы. Здесь оно высказалось в пользу северян даже более
решительно, чем в Ш эньси. Последний принц фамилии Сыма
со всем своим войском передался империи Вэй, где получил
высокий военный чин. Измена? Да, но что ему оставалось
делать? Ж дать, пока его убьют, как были убиты все его род
ственники в Ц зянькане, виновные лиш ь в том, что они п ри
надлежали к опальной фамилии? Этот принц выбрал жизнь,
что дало перевес табгачам.
Ю жане героически оборонялись в крепостях, но новая
50-тысячная армия под командованием хана Тоба Сэ взяла
Л оян, после чего захватила всю Хэнань и Ш аньдун. Плоды
завоеваний Лю Юя были утрачены.
Южан спас героизм гарнизонов осажденных Си Цзинем
крепостей, которые в конце концов пали, но стоили осаждаю
щим столь больших потерь, что наступление табгачей было
остановлено. Это позволило южнокитайскому правительству
обвинить ю ношу-императора в легкомыслии, а затем и убить,
возведя на престол его младшего брата Лю И-луня, правившего
до 453 г. В том же 423 г. умер Тоба Сэ, передав престол
своему сыну Тоба Дао.
В 430 г. империя Сун сделала попытку вернуть Хэнань.
Вступив в союз с ордосскими хуннами, готовыми поделить
Северный Китай22, и собрав 50 тысяч латников, император
Вэнь-ди послал Тоба Дао ультиматум, требуя вернуть китай
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ские земли южнее Хуанхэ. Хан занял выжидательную пози
цию, так как летом переправа конницы через Хуанхэ затруд
нительна. Сунские войска, не встретив сопротивления, за
няли Лоян и все крепости Хэнани, но зимой табгачские всадники
перешли Хуанхэ по льду, разбили южан в открытом бою и
возвратили себе все крепости. Ю жане бежали, побросав тя
желое оружие и речные суда. К онница табгачей уничтожила
все запасы продовольствия в зоне военных действий, вслед
ствие чего южная армия, оторвавш аяся от противника, нача
ла испытывать голод. Но сунский полководец Тань Д ао-цзи
сумел восстановить порядок в разбитом войске, дезинф ор
мировать табгачей до такой степени, что они прекратили пре
следование, и отвести остаток армии в сунские земли. Толь
ко благодаря его выдержке и стойкости империя Сун избегла
вторжения табгачского хана. «В благодарность за подвиг» он
был в 436 г. арестован и казнен вместе со всеми родственни
ками по навету императорского министра, интриговавшего
против боевого генерала. Эта казнь вызвала живую радость в
Тоба-Вэй, переставшей опасаться своего южного соседа.
Совсем иначе отметил победу Тоба Дао. Он устроил пир
для своих офицеров, освободил от уплаты налога за 10 лет
солдат, участвовавших в походе, а прочее население — за
год. После торжеств и наград в империи Тоба-Вэй говорили:
«Чтобы служить императорам Китая, надо иметь собачье сердце
и сносить собачье обращение»23. Не только кочевники, но и
завоеванные тибетцы, тангуты, китайцы предпочитали м и
лость табгачского хана произволу южнокитайских чиновни
ков. Судьбы Северного и Ю жного Китая с этого времени
разош лись на целых полтораста лет.
Дальнейшие события развивались для династии Сун небла
гоприятно. В 433-434 гг. в княжестве Уду произошел перево
рот. Уду заключило союз с Тоба-Вэй и начало войну с Ю ж
ным Китаем за область Ханьчжун, расположенную в Ш энь
си, южнее хребта Циньлин. Область была страшно опусто
шена. Д исские воины оделись в доспехи из кожи носорога,
которую копье не пробивало, но китайцы применили алебар
ды и в рукопашных боях нанесли противнику большие поте
ри, что позволило им отбросить войска Уду на север24. После
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этого поражения княжество Уду представляло дань обеим
империям и фактически вышло из войны.
Р. Груссе, описывая это время, уподобил ситуацию той,
которая сложилась в Европе после Великого переселения наро
дов. Роль Византии, по его мысли, выполнял Ю жный К и 
тай, а табгачи и хунны соответствовали франкам, лангобар
дам и готам25. Если принять эту иллюстративную аналогию,
то можно сравнить Лю Юя с Ю стинианом, завоевания кото
рого еще при его жизни сделались для Византии источником
бедствий, после чего захваченный варварами Запад стал раз
виваться независимо от защ итивш его себя Востока. Д ействи
тельно, романизация франков и готов сделала из них ф ран 
цузов и испанцев, а китаизация табгачей превратила их в се
верокитайский этнос. Поворотным пунктом этого процесса в
Северном Китае был 431 год, когда общность интересов и
исторической судьбы табгачского племени и китайского н а
селения Хэбэя стала очевидна им самим. Но этому повороту
предшествовали годы тяжелых испытаний, которые особен
но важны для нашей темы: на пути табгачей стояли хунны.

ЖЕЛТОЕ И СИНЕЕ
Хуннское царство Ся было не менее грозным, нежели
Тоба-Вэй. Оно располагало прекрасной армией, состоявшей
из природных кочевников Ордоса, и черпало ресурсы из бо
гатой хлебом долины реки Вэй, поны не являю щ ейся ж итни
цей С еверо-Западного К итая26. Основатель этой державы Х э
лянь Бобо был человек незаурядный. Китайская историогра
фия относится к нему враждебно, называет его «варваром,
не расстававш имся с луком и мечом». Он будто бы вы калы 
вал глаза лю дям, смотревшим ему в лицо, отрезал губы улы
бавшимся в его присутствии, рубил головы споривш им с ним
и т.д.27 Однако, вероятно, он имел и другие, более полезные
качества, позволивш ие ему воссоздать погубленную державу
с помощью людей, примыкавш их к нему добровольно. Во
всяком случае, пока он был жив, табгачи не посягали на
Ордос. Умер он в 425 г.
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Близкое соседство воинственной хуннской державы не могло
не беспокоить табгачских ханов, но Тоба Сэ завоевывал юг,
а Тоба Дао сразу после вступления на престол подвергся напа
дению жужаней, которые в 424 г. сожгли столицу Тоба-Вэй —
Пинчэн. Тоба Дао отразил жужаней, а в 425 г. совершил контр
набег на Великую степь и загнал жужаней в горы Хамар-Дабан. Так он избавил свое государство от опасностей, грозив
ших с юга, севера и востока, где царство Северная Я нь явля
лось одновременно сою зником жужаней и Китая и, можно
думать, посредником между ними. Одно оно не реш алось
выступить против Тоба-Вэй. В следующем году табгачский
хищ ник решил вступить в поединок с хуннским, причем для
последнего это оказалось неожиданным, так как хунны по
вода для войны не подавали. Но ведь внезапность удара обес
печивает половину успеха, не так ли?
В начале 426 г. табгачская конница перешла Хуанхэ по
льду и обрушилась на Тунвань — ставку хуннского шаньюя,
который пировал, не подозревая, что война началась. Хун
ны отбили набег, но табгачи разграбили и выжгли весь район
Тунвани и отошли, уведя 10 тысяч пленных. В то же время
полководец Си Цзинь, герой войны против Сун, взял Чанъань и подчинил державе Тоба-Вэй обитавших там тибетцев и
тангутов. Услышав о табгачских победах, тибетское племя
танчанов28 и княжество Хэси предложили союз Тоба Д ао29.
Царство Ся оказалось в кольце врагов.
На следующий 427 год хунны собрались с силами и по
шли в контрнаступление. К нязь Хэлянь Дин осадил Чанъань
и стеснил Си Цзиня. Тоба Дао, рассчитав, что главные силы
хуннов оттянуты на юг, с 30 тысячами всадников, без пехо
ты, повторил набег на Тунвань. Он рассчитывал на внезап
ность, на легкомыслие хуннского вождя и на стойкость своих
косоплетов, не потерявших навыков степной войны. С пря
тав свои лучшие войска в засаде, он подошел к стенам Тун
вани с малым отрядом и сразу отступил, оставив доверенных
людей, передавшихся хуннам и сообщивших им, что хан пришел
в набег с малыми силами. Хэлянь Бобо на такую удочку не
попался бы, но Хэлянь Чан вывел 30 тысяч всадников в по
гоню за врагом. Тоба Дао увлек хуннов к месту, где стояла
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засада, и втянул в бой при равных силах. Бой был жесток;
конь под табгачским ханом был убит, а сам он чуть не попал
в руки хуннов, но спасся, хотя и израненны й. О днако в
рукопаш ной схватке табгачей одолеть не мог никто. Хунны
рассеялись. Х элянь Чан, покинув столицу, бежал на юг, в
долину реки Вэй, где надеялся получить помощь от Хэлянь
Дина. Разгоряченный боем, Тоба Дао ворвался в Тунвань,
защ итники которой успели закрыть крепостные ворота и чуть
было не прикончили табгачского хана. Но его воины при
помощи арканов и копий перелезли через крепостную стену,
и после суток уличных (если так можно говорить об укреп
ленном кочевье) боев хунны сдались.
Огромную добычу скотом и людьми Тоба Дао распреде
лил между своими соратниками, удовольствовавшись для себя
тем, что подорвал материальную и моральную базу своего
соперника. В самом деле, узнав о падении Тунвани, Хэлянь
Дин снял осаду с Чанъани и пошел на соединение с Х элянь
Чаном. Тоба Дао поручил Си Цзиню покончить с хуннами и
вернулся в свою столицу П инчэн, покрытый славой и рана
ми, которые было необходимо лечить.
В 428 г. Хэлянь Чан попробовал возобновить наступление
и в верховьях реки Цзинь стеснил войска Си Цзиня. Хунны
тревожили врагов постоянной перестрелкой и лишили возможно
сти пополнять припасы продовольствия, что вызвало среди из
голодавшихся табгачей ропот, разумеется, против командую
щего.
Тогда один из офицеров Си Цзиня собрал 200 еще не съе
денных коней, посадил на них отборных воинов, прошел в
тыл хуннов, захватил Хэлянь Чана и бежал вместе с пленни
ком к своему хану. Это не очень изменило положение блокирован
ной табгачской армии. Командование хуннами принял способный
полководец Хэлянь Дин и, когда Си Цзинь попробовал на
пасть на хуннов, заманил его в засаду, где погибли 7 тысяч
табгачей, а Си Цзинь был взят в плен хуннами.
Хэлянь Дин развил успех, вернул Чанъань и очистил от
врагов всю долину реки Вэй. Снова перед Тоба Дао стояла
боеспособная хуннская армия, опиравш аяся на богатую хле
бом страну, в то время как его лучшие войска полегли в бою.
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Разгневанный хан велел казнить Х элянь Чана, но это не при
несло ему никакой пользы. Наоборот, Хэлянь Дин заклю 
чил с империей Сун наступательный союз против державы
Тоба-В эй, чтобы разделить пополам Северный Китай. Это и
вызвало неудачное наступление сунской армии в 430 г. В
ответ Тоба Дао договорился с сяньбийцами Западной Цин,
теснимой хуннами князя Хэси, обещав им за помощь земли
царства Ся. Ж ужани, конечно, готовы были в любую мину
ту напасть на тылы табгачей, но их связало выступление Юебани30 в 429 г., оттянувшее большую часть их сил в Джунга
рию, что развязало руки табгачам. Н аконец в царстве Север
ная Я нь в 430 г. умер энергичный царь Ф эн Ба. Его брат Ф эн
Хун, стремясь к власти, убил законного наследника — свое
го племянника — и еще более ста родственников. Такое по
трясение государства лиш ило Северную Янь возможности ве
сти активную политику, о чем было рассказано выше. Но
пока Тоба Дао одерживал победы в Хэнани, Хэлянь Дин столк
нулся с царем Западной Цинь, Цифу Мумо, в Ш эньси.

КОНЕЦ ЗАПАДНОЙ ЦИНЬ
В 430 г. война табгачей против всех их соседей дош ла до
высшей точки, ибо Тоба Дао захватил инициативу. Одно
временно с войной на юге он развернул кампанию на севере
против жужаней. Огромное, по степным масштабам, войско
вошло в Великую степь. Жужани рассеялись по ущельям, не
пытаясь оказать сопротивление, а хан их, Датань, бежал на
запад и пропал без вести. Телеуты, кочевавшие южнее Гобий
ской пустыни, передались табгачам и вымещали на жужаньских беглецах былые обиды. Сын Датаня, Уди, признал себя
данником империи Тоба-В эй31.
К осени табгачи перебросили силы в поход против «гор
ных хуннов»32. Под личным командованием хана (и импера
тора) они окружили вождя горных хуннов, носившего ки 
тайское имя Бай Лун (Белый дракон), и в жестоком бою унич
тожили их без остатка. Но все эти операции прошли столь
успеш но лиш ь потому, что главные силы хуннов были связа
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ны войной против западных сяньбийцев, напавших на войско
Х элянь Д ина с юга.
Положение Западной Ц инь с каждым годом становилось
все более острым. По сути дела это государство было воен
ным лагерем в чуждой и враждебной сяньбийцам стране. Т и 
бетцы, тангуты, хунны и тогонцы тяготились Западной Цинь,
как занозой, прочно засевшей и вызывающей воспаление тка
ней. Однако выдернуть эту занозу им было не под силу, так
как воевать сяньбийцы умели хорошо. Но вот прошло 40 лет
(386—426), одно поколение завоевателей сменилось другим,
надежды на покой не было... И Цифу Мумо реш ился п оки 
нуть верховья притоков Хуанхэ и уйти со своим народом в
степи, поближе к соплеменникам-табгачам. В 430 г. он сжег
свою ставку, уничтожил недвижимое имущество и с 15 ты ся
чами семей потянулся на север через долину реки Вэй.
На богатые территории бывшего царства Западная Цинь
претендовал хуннский князь Хэси — М эн Сунь, но тогонский царь Мугуй оказался более расторопным и успел присо
единить эти земли к своему царству33. В этой акции содержа
лась тонкая дипломатическая коллизия: Тогон был сою зни
ком Ю жного К итая34, а следовательно, и Хэлянь Д ина, н а
деясь на победу которых он только и мог удержать захваченные
земли. Хэси вошло в дружеские отнош ения с Тоба-В эй35,
скрепленны е династическим браком, что давало Мэн Суню
повод надеяться на помощь табгачей против тогонцев. Но все
дипломатические ухищрения меркнут перед силой факта п о
беды, а эта причудница криво улыбалась и Хэлянь Дину, и
Цифу Мумо.
В начале 431 г. хунны остановили продвижение сянь
бийцев на север и блокировали их ставку, что вызвало там
голод. Тщ етно Цифу Мумо ждал помощи от своего сою зни
ка. Табгачские войска ограничились тем, что оккупировали
северную Ш эньси (между К итайской стеной и долиной реки
Вэй), и предоставили осажденных своей участи. Цифу Мумо
сдался Хэлянь Дину, и все истомленные голодом сяньбийцы
были убиты разъяренными хуннами. Еще одним этносом стало
меньше.
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КОНЕЦ СЯ
Одержав блестящую победу, Х элянь Д ин не обманывал
себя и не надеялся выиграть войну. Сою зники были разби
ты, земли захвачены табгачами, а его собственное войско
было утомлено походом. Он избрал старинный хуннский способ
спасения — отход на запад. Зная, что М эн Сунь находится в
контакте с Тоба Дао, а Мугуй является сою зником хуннов,
Хэлянь Д ин повел свой народ вверх по течению Хуанхэ, что
бы через Тогон пройти в необъятные просторы западных сте
пей. Но Мугуй заботился о своих интересах, а не о верности
договорам. В узком ущелье, через которое несется еще ма
ловодная, но уже стремительная Хуанхэ, во время перепра
вы хуннов на них обрушилась 30-тысячная тогонская армия и
почти без сопротивления захватила в плен ошеломленных пре
дательством беглецов. Этим поступком Мугуй стремился оп 
равдать себя перед Тоба Дао, чтобы тот позволил ему оста
вить за Тогоном захваченные земли.
В разделе хуннского наследства приняло участие и Уду,
захватившее покинутый Х элянь Д ином город Ш анъинь36. Но
Тоба Дао не был склонен делиться добычей. Его военная
диверсия против Уду в том же 431 г. заставила это княжество
умерить аппетит. Стремясь избежать конфликта с табгачами,
Мугуй выдал им Хэлянь Д ина, но получил за очередное пре
дательство только грамоту, утверждающую его царем Тогона, которым он и без того был. Мугуй обратился к Тоба Дао
с посланием, искренним до цинизма: «Государь! Я взял в
плен самозванца и представил к твоему двору. Хотя ты и
возвысил мое достоинство, но не прибавил ни пяди земли.
Хотя ты придал блеск моим колесницам и кортежу, но не
наградил меня сокровищ ами. Ж елательно, чтобы ты обра
тил внимание на сие»37. Но советники табгачского хана на
шли, что его заслуги малы, ибо он вернул не всех пленных,
и отказали в просьбе. Волей-неволей Мугую приш лось вер
нуться к союзу с империей Сун и ждать своей очереди в ряду
жертв табгачского оружия.
Падение царства Ся не могло не отразиться на взаимоотно
шениях Тоба-Вэй с хуннами Хэси. Пока их разделяла мощ 
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ная и воинственная держава в Ордосе, Мэн Сунь полагал
полезным и выгодным для себя контакт с табгачским ханом.
Когда же границы обеих держав сомкнулись, а земли Запад
ной Ц инь уплыли из рук М эн Суня, он пересмотрел свои
политические симпатии. То же самое сделал Тоба Дао, ко
торый вдруг вспомнил, что М эн Сунь — ревностный буд
дист, а сам он предпочитает учение даосов. В 432 г. Тоба
Дао потребовал, чтобы М эн Сунь вернул ему назад сестру,
некогда вышедшую замуж за хуннского князя, под тем пред
логом, что приехавший из Средней Азии буддийский учи
тель, вызывавш ий демонов и лечивш ий путем магических за
клинаний, может иметь на принцессу дурное влияние. Тре
бование было одновременно наглым и фальшивым. М эн Сунь
вышел из себя и приказал убить посла, что означало разрыв,
а может быть, даже и войну38. Этого-то и хотел Тоба Дао,
так как ему стало известно, что М эн Сунь в старости стал
жесток, развратен и потерял популярность, а его законны й
наследник слиш ком юн.
Однако судьба благоволила хуннам. В 433 г. М эн Сунь
тяжело заболел, и хуннские старейшины призвали на пре
стол его н езаконного, но способного сы на М угяня. Тот,
дождавшись смерти отца, немедленно принес извинения табгачскому хану, чем отвратил готовившуюся войну. Тоба Дао,
нимало не огорченный оттяжкой событий, которые он счи
тал неизбежными, перенес военные действия на восточную
окраину своей империи.

КОНЕЦ СЕВЕРНОЙ ЯНЬ
После победы над хуннами, доставшейся табгачам более
дорогой ценой, чем все прочие, Тоба Дао обратил свое вни
мание на последнее самостоятельное государство в бассейне
Хуанхэ — Северную Янь. Царствовавш ий там братоубийца и
узурпатор Ф эн Хун мог только просить помощи у империи
Сун, но о получении ее не могло быть и речи. Тогда, видя,
что напор табгачей на его маленькое царство проводится пла
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номерно и последовательно, он обратился за помощью к ко
рейцам.
Когда в 436 г. табгачские войска вторглись в Северную
Янь, корейцы прислали небольшое войско, но не для того,
чтобы защ итить союзную страну, а для того, чтобы овладеть
особой царя, что им и удалось. Оставив столицу Лунчэн вра
гам, Ф эн Хун уходил под защ итой корейцев, уводя за собой
население, сжигая жилищ а, грабя страну. Уцелевшие ж ите
ли вздохнули спокойно, только попав под власть императора
Тоба-Вэй. Они были китайцами, и для них он не был ханом.
В 438 г. Ф эн Хун, живя в Корее, принял посланца из
империи Сун, что стало известно корейскому царю. Тот,
усмотрев в этих переговорах измену, приказал казнить Фэн
Хуна с сыновьями и внуками. На этом закончилось объеди
нение бассейна великой реки Хуанхэ, за исключением ее ис
токов, где держался Тогон. Процесс этот занял всего 30 лет,
т.е. объединение страны было делом рук одного поколения
табгачей. Правда, за это время сменились три хана, но ю но
ши, участвовавшие в последних походах Тоба Гуя, стали ко
мандирами своих детей при победах над хуннами, китайцами
и жужанями. Традиция степной доблести и верности не пре
рывалась. Эта инерция степной культуры обеспечила победы
Тоба Дао и дальнейшие успехи табгачского оружия, но в са
мой империи Тоба-Вэй наметился перелом, связанный с тем,
что китайское население покоренных областей стало числен
но и культурно преобладать над иноплеменным. Это придало
последующей истории новую, неожиданную окраску.
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VIII. ЗА РЕВО

ОБРАЗОВАНИЕ КОАЛИЦИЙ
Быстрый рост табгачского могущества и естественные опа
сения по этому поводу хуннов и жужаней вызвали образова
ние коалиций. Занятый войной на востоке, Тоба Гун на вре
мя отказался от проникновения на запад, но уже в 436 г.
«владетели: кучаский, каш гарский, усуньский, юебаньский,
ш аньш аньский, караш арский, чеш иский и согдский в пер
вый раз отправили к Северному Двору посланников с дара
ми»1. Это означало, что оседлые владения Западного края
сочли целесообразным ориентироваться на северокитайскую
империю. Против кого? Конечно, против кочевников, зн а
чит, против жужаней.
Еще более важным событием был переворот в китайском
городе Гаочане, расположенном в Турфанской впадине. Китаец
Гань Ш уан захватил власть в городе, отказал в подчинении
князю Хэси и попытался завязать сношения с Тоба Дао, однако
жужани перехватили табгачское посольство и только после
долгих переговоров отпустили пленников домой2. В 437 г.
другое табгачское посольство сумело добраться через долину
Тарима в Среднюю Азию. Оно было прекрасно принято в
Фергане и Чаче (Ташкенте). Оседлые владетели оазисов под
твердили свое желание торговать с Китаем3. Для них не име
ло значения то, что династия была кочевнической; они хоте
ли наживы, как всякие истые купцы. Тоба Дао тоже решил
восстановить снош ения с Западом. П ричина этого проста: в
это самое время Хэси, Тогон и Ж ужань заключили союз про
тив растущей агрессии империи Тоба-Вэй.
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Первым и главным мероприятием жужаньского хана и цзюйкюя было прервать сообщение между Тоба-Вэй и владениями
Западного края. Сделать это было им очень легко, так как
послы не могли миновать их владений, и они сделали это.
Таким образом, нашелся повод для войны, которая вспых
нула в 439 г.
В поисках причин этой войны особенно мудрить не прихо
дится. И для жужаней, и для табгачей война и грабеж были
родной стихией, без которой они не мыслили существования.
Более культурные хунны и обитатели оазисов Западного края,
хотя сами без войны могли обойтись, отнюдь не хотели стать
жертвой варварских вожделений. Значит, им пришлось защ и
щаться. Но интересы их были различны: хуннам угрожали косоплеты, обитателям оазисов — жужани, поэтому они вошли
в союз с врагами своих врагов. Распределение сил определя
лось исключительно политической конъюнктурой.

ВОЙНА ЗА ХЭСИ
Тоба Дао начал войну нападением на самого сильного вра
га — жужаней. Однако те успели откочевать, и табгачи, дой
дя до восточного Тяньш аня и не встретив неприятеля, вы
нуждены были вернуться ни с чем. При этом они потеряли
около половины людского и конского состава4.
Но мало этого, восточная колонна табгачей в составе пят
надцати отрядов была разбита жужанями, и командир ее,
князь Пи, брат императора, попал в плен5.
Цзюйкюй Мугянь обнародовал весть о победе своего союз
ника главным образом для того, чтобы отвлечь западные владе
ния от союза с Тоба-Вэй. Но прежде чем пропаганда дала
результаты, табгачские войска вступили в Хэси.
Поход был подготовлен тщательно, так как в император
ском совете высказывалось мнение, что пустыня, окружаю
щая Гань-чжоу, безводна, и если осажденны е перекрою т
каналы, снабжающие оазис водой, то экспедиционны й кор
пус может погибнуть от жажды6. Эти сведения были устаре
лыми. Уже много лет Хэси получало достаточно атмосфер-
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ной влаги для прокорма огромных стад и постоянно растуще
го населения. Здоровый скепсис больш инства советников
толкнул их на поддержку намерения хана, и осенью 439 г.
табгачи подошли к Ганьчжоу. С яньбийские племена, в раз
ное время покоренные хуннами, передались на сторону еди
ноплеменников, и после двухмесячной осады город сдался
на милость победителя. М илость хуннскому князю была ока
зана. Приведенный пленником, он получил в жены сестру
Тоба Дао и почет, достойный ханского зятя. Однако через
год несчастная царевна стала вдовой. Дело в том, что победа
табгачского хана и императора не была полной. Братья Мугяня, Ухой и Аньчжоу, отступили в Дуньхуан и продолжали
сопротивление. Стараясь спасти своего сою зника, жужаньский хан Уди произвел диверсию и, обойдя заставу в горах
И ны ианя, подступил к городу Датунфу, чем вызвал панику
в столице. Однако пограничные табгачские войска разбили
резервы жужаней к северу от И н ы ианя7 и этим заставили са
мого хана поспеш но отступить. Свой гнев император вымес
тил на беззащ итном пленном хуннском князе, казнив его.
После победы над жужанями у Тоба Дао оказались развязан
ными руки для войны на западе и юго-западе, но тут вме
шался в войну Тогон.
Д инастия, правившая в Тогоне, принадлежала к ф ам и
лии Муюн. Это обстоятельство не меньше, чем давний союз
с хуннами, определило решительную антитабгачскую пози
цию тогонского государя М улияня.
Поддержка Тогона дала возможность Ухою и Аньчжоу выиг
рать кровопролитный бой за Дуньхуан, взять обратно город
Цзюцюань (Сучжоу) и дойти до реки Эдзин-Гол, но под Ганьчжоу
хунны потерпели поражение. Вслед за тем табгачи взяли об
ратно Сучжоу, голодом8 принудив его к сдаче, и в 441 г. Ухой
был вынужден принять предложение Тоба Дао занять пост
лян-чжоуского губернатора с титулом князя.
Такая уступчивость императора находит объяснение в том,
что вскоре ему приш лось послать свои лучшие войска, во
главе которых встал герой жужаньской войны князь На, про
тив Тогона. М улиянь бежал через Цайдам на запад, не при
няв боя. Дойдя в 445 г. до Хотана, тогонцы взяли город,
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убили правителя и «произвели великое кровопролитие в на
роде»9. Однако их появление и проявленное ими зверство
вооружили против них княжество Л обинь10, откуда выступи
ли войска для отражения врага. Ход войны нам неизвестен,
но удержать Хотан тогонцы не смогли и год спустя вернулись
обратно на берега Кукунора.
П адение хуннского царства в Хэси было не только кон 
цом еще одного эф ем ерного государства, но и началом двух
мощ ных процессов этногенеза. Среди сторонников М угяня
были лю ди, которые по разны м причинам не хотели под
пасть под владычество табгачского хана. Одним из таких был
Аш ина, который увел 500 семейств на север к своим сою з
никам — жужаням и получил от них разреш ение поселиться
на склонах Алтая. От него и его дружины повелись древние
тю рки ". Вторым был бывш ий князь Ю жной Л ян — Туфа
Ф ань Н и, которы й увел свой отряд в Тибет и стал родона
чальником династии тибетских царей, насаждавших в этой
стране буддизм12. Н есмотря на то что род туфа являлся от
ветвлением табгачского народа, Ф ань Ни предпочел труд
ную судьбу изгнанника переходу под власть соплеменника.
Мы не знаем его мотивов, но думается, что религиозны й
момент в данном случае оказался более сильны м, чем родо
племенной.
В 440 г. Тоба Дао успел проявить себя как активный враг
буддизма и сменить былое безразличие к вопросам совести на
нетерпимость неофита. Ф ань Ни же прожил много лет в буд
дийской стране, а его потомки искренне боролись за буд
дизм. Думается, что свои идейные симпатии они могли при
нести в Тибет из Хэси. Это только гипотеза, но она помогает
понять дальнейшее развитие исторической судьбы народов Сре
динной Азии, выходящее за хронологические рамки нашего
повествования.
Итак, последовательное прослеживание хода событий как
рабочий метод оказывается полезным. Поэтому вернемся к
политической истории, чтобы понять, почему князь На от
казался от завоеванного им Тогона. Его отказ продлил жизнь
этому реликту азиатского Великого переселения народов на
200 лет и позволил ему пережить империю Тоба-Вэй.
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ВОЙНА ЗА УДУ
Отправляясь в поход на запад, Тоба Дао принял меры для
охраны южной границы. Пострадав в минувшую войну, им
перия Сун не отваживалась соверш ить прямое нападение на
Т оба-В эй, но постоянно интриговала в буферном государ
стве Уду. Это последнее древнетангутское княжество благо
даря своему выгодному географическому положению держа
ло под контролем северную Ш эньси и северную Сычуань.
Поэтому симпатии дисских князей покупались равно северя
нами и южанами. В 439 г. один из дисских правителей по
лучил из рук Тоба Дао царский титул в своем отечестве. В
441 г. он совершил нападение на Сычуань, стремясь выгнать
оттуда сунские войска, но в 442 г. прибывш ие из Китая под
крепления наголову разбили тангутов. Княжество их было
оккупировано китайцами и превращ ено в область, правите
лем которой был назначен другой тангутский князь — сто
ронник Китая.
В 443 г. табгачское войско выгнало китайцев из Уду. Китай
ский ставленник бежал, но и табгачский ставленник, вер
нувш ийся вместе с северной армией, под давлением своих
соплеменников попытался отложиться от империи Тоба-Вэй.
Табгачский полководец заманил князя к себе и убил. В ответ
на это вспыхнуло восстание всего народа, и потребовалась по
мощь из метрополии, чтобы спасти табгачский экспедицион
ный корпус от ярости дисцев. Повстанцы получили военную
помощь из Южного Китая, но в открытом бою табгачи разбили
войска империи Сун. Тангуты сопротивлялись табгачам до
448 г., но были побеждены. Вождь их бежал в Ю жный К и 
тай, где его лиш или княжеского титула и земель, сочтя ви
новником поражения. Часть тангутов примирилась с властью
табгачей, и, когда в 450 г. прокитайски настроенный князь
вернулся освобождать свой народ, ему было оказано такое
сопротивление, что китайские хозяева наказали его за неуда
чу. Уду осталось разделенным на две части, большая из коих
оказалась во владении Т оба-В эй13.
Эта, казалось бы, незначительная война поглотила те табгачские силы, которые должны были бы удерживать нагорья
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вокруг озера Кукунор, благодаря чему Тогон был спасен от
верной гибели, а его народ обрел покой. Новые важные внутрен
ние дела парализовали наступательный порыв табгачей. Но и
до той поры упрямые тогонцы поддерживали дипломатиче
скую связь с Южным Китаем и охраняли свою родину от посяга
тельств Северного. Вот яркий пример того, что народ, даже
небольшой, может отстоять свою независимость, если он дей
ствительно этого хочет.

ВОЙНА ЗА ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
Тем временем неукротимый Ухой задумал новый план
восстановления хуннского самостоятельного государства. В
Дуньхуани он был зажат между табгачами, державшими Хэси,
и Ш аньш анью . Видя невозм ож ность возвращ ения своих
наследственных земель, он попытался овладеть Ш аньш анью
и создать базу для борьбы с Тоба-Вэй. Собрав отряд в 5 тысяч
всадников, он поставил во главе их своего брата Аньчжоу и
послал его на завоевание Ш аньш ани. Некоторое время шаньшаньцы оказывали энергичное сопротивление, но, поняв без
надежность борьбы, сами опустошили свои земли и ушли на
запад, в оазис Гюймо, расположенный на берегах Черчендарьи 14. Тоба Дао усмотрел в этом, и вполне справедливо, вы 
зов и направил полководца Ван Ду-гуя в Ш аныиань с задачей
ликвидировать хуннскую самостоятельность. Ухой не стал
оборонять Дуньхуан и ушел со всеми своими сторонниками к
своему брату на запад, но так как держаться в окровавленной
Ш аньш ани было невозможно, хунны обошли пустыню Такламакан в ее узкой, восточной части, передохнули в госте
приимном Карашаре и двинулись оттуда в Турфанскую кот
ловину, где обострение политической ситуации благоприят
ствовало их вмешательству.
В эту эпоху Турфанская впадина была куда более благодат
ным местом, нежели в XX веке15. Тогда еще текла река, окру
женная деревьями, впоследствии разобранная на орош ение и
ставшая после вырубки тростника на топливо источником
эоловой эрозии. В V веке оазис делили местные жители к н я
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жества Чеши и китайцы Гань Ш уана, засевшие в крепости
Гаочан. Мира между ними не было. Ж ители Чеши получили
поддержку хамийского князя. Гань Шуан обратился за помо
щью к Ухою. Это его погубило.
В 442 г. Ухой без труда разгромил чешисцев и хамийцев,
но заодно выгнал и Гань Ш уана, занял Гаочан и основал
новое хуннское княжество. Вскоре к нему примкнул Аньчжоу, оставивший в Ш аньш ани наместника. Поскольку вла
стители степей — жужани были сою зниками хуннов, Турфан
представлялся Ухою надежным укрытием.
Можно было думать, что владетели Западного края с востор
гом будут ждать прибытия табгачского войска, которое прогонит
кочевников. Однако за несколько лет знакомства с импе
рией Тоба-Вэй их политические симпатии изменились. М о
жет быть, свою роль сыграла жужаньская дипломатия, по
скольку еще до рокового 439 г. жужаньский посол объявил
всем обитателям оазисов, что будто бы «дом Вэй обессилел,
а он, жужаньский хан, сделался сильным в Поднебесной»,
и запретил снабжать чем-либо послов из Северного Китая.
Не исклю чено, что многие этому поверили, но так или ина
че Западный край не желал допустить табгачей в свои преде
лы. Поэтому миссия Ван Ду-гуя преследовала двойную цель:
покончить с хуннами и заставить обитателей оазисов уважать
особу императора Вэй. Сам же Тоба Дао взялся за жужаней и
увяз в степной войне до 444 г.
Ван Ду-гуй, заняв Дуньхуан, оставил там обозы и с 5 тысяча
ми легкой конницы вступил в Ш аньш ань. Оставшиеся при
хуннах шаньшаньцы в ужасе перед сою зником разбежались и
попрятались, а владетель, оставленный там Ухоем, добро
вольно сдался, умоляя пощадить неповинны й народ. Ван Дугуй отправил пленника в столицу (П инчэн) и, оставив в
Ш аньш ани гарнизон, двинулся в обход Лобнора, думая до
браться до хуннов через Карашар.
В ту эпоху Карашар был княжеством, включавшим в себя
девять оазисов. Владетель его носил титул лун. Карашарцы
были не прочь ограбить китайские посольства, но, самое глав
ное, были настоящими буддистами. Появление войск заклятого
врага буддизма грозило им весьма тяжелыми последствиями,
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и они реш ились на сопротивление. Сначала Ван Ду-гуй взял
крепости Цзохо и Халгаамань и осадил Ю анькюй. Лун Гюхубина собрал 50 тысяч человек (явное преувеличение) и по
пытался организовать оборону. Ван Ду-гуй решился на лобо
вой удар. В рукопаш ной табгачи одержали полную победу.
К араш арцы рассеялись, столица сдалась, а лун Гюхубина
ускакал в Кучу, владетель которой, бай (титул) Угемути,
был его зятем. Угемути выступил против захватчиков с
3-тысячным войском (эта цифра ближе к истине), а у Ван
Ду-гуя оставалась всего тысяча всадников. Очевидно, победа
над Караш аром далась недешево. Однако Ван Ду-гуй пошел
навстречу кучасцам и «обратил их в бегство, положив до 200
человек»16.
О походе на Кучу, конечно, не могло быть и речи. Даже
Караш ар удержать Ван Ду-гуй не смог, так как кучасцы мог
ли возобновить нападение, а сяньбийцам неоткуда было попол
ниться. Ван Ду-гуй счел за благо очистить Карашар и удовлет
вориться присоединением Дуньхуана и Ш аньш ани. Это не
помешало китайским хронистам приписать Тоба Дао покоре
ние Западного кр ая17.
Таким образом, хуннское княжество в Турфане уцелело, а
новые столкновения с жужанями и южными китайцами заста
вили Тоба Дао отказаться от попыток проникновения на за
пад. В 444 г. умер Ухой, оставив престол восстановленного
им княжества своему брату и сподвижнику Аньчжоу, который
княжил до 460 г. (он был современником Атгилы). О том,
чем все это кончилось, мы расскажем в следующей главе.
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IX. ОГНИ ГАСНУТ

плоды

ПОБЕД

Нет сом нения в том, что табгачи проявили несравненное
мужество, победив за полвека всех своих соперников. К се
редине V века в бассейне Хуанхэ сгорело все, что могло го
реть, но, продолжая метафору, скажем, что раскаленны е
головни тлели повсюду и дыш али таким жаром, который не
уступал пожару. Окинем взглядом, хотя бы бегло, состоя
ние новорож денной империи, так как ей пришлось пережить
коллизии, по сложности и ответственности не уступавшие
самым тяжелым войнам.
Несмотря на блестящие победы, положение самого Тоба
Дао и всего народа косоплетов было крайне сложны м и
напряженным. Прежде всего надо учесть, что сяньбийцевтоба (табгачей) было не очень много, а прочие племена были
врагами империи Вэй. Одни — из-за родственных связей с
вырезанными муюнами; другие, как, например, кидани и
хи (татабы), предпочитали дикую волю и охотничьи забавы
службе в императорской коннице; третьи, жужани, не про
сто уклонялись от подданства, но вложили всю энергию в
борьбу против новорожденной империи. Утрата Халхи л иш и 
ла табгачских властителей возможности черпать людские по
полнения из кочевого мира, поэтому одной из основных проблем
тоба-вэйской политики была необходимость любыми средствами
привязать к себе немногих телеутов, не откочевавших на се
вер и обитавших по северную сторону И ньш аня1. Еще более
острым был китайский вопрос. Китайское население чис
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ленностью значительно превосходило инородческое и усту
пало тому лиш ь в военном искусстве.
Но самым опасным врагом военной империи оказался буд
дизм. Эта система идеологии превращала закаленных воинов
в пламенных аскетов и отшельников. Понятно, что такая пропа
ганда вырывала из рядов сяньбийского войска людей, абсолютно
необходимых для военной службы. В V веке буддийская про
паганда в Центральной и Восточной Азии была особенно ак
тивна. Тоба Дао не мог ее игнорировать, да и не хотел. Итак,
империи Вэй пришлось вести беспощадную войну на три фронта
и опираться при этом исключительно на собственные силы2.

ФЕОДАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В ИМПЕРИИ ВЭЙ
П риобретения Тоба Гуя на юге и потери на севере поста
вили табгачскую орду в соверш енно непривычное положе
ние. К очевники утеряли степь, но оказались господами мно
голюдной земледельческой страны. Нужно было применить
ся к новым условиям. В подобных ситуациях способ был
всегда один — феодализм как институт3.
Но прежде чем табгачи приш ли к этому выводу, они пере
пробовали несколько возможностей приспособления орды к
господству над культурной страной, сопряженного со стремле
нием возможно большего сохранения своих кочевнических
обычаев. Этот процесс нашел свое выражение в реформах
Тоба Гуя4.
Еще в 394 г., до победы над муюнами, Тоба Гуй создал
земледельческие военные поселения, в которых табгачи в
принудительном порядке обучались у китайцев возделыванию
проса. В восьми аймаках, на которые разделялось коренное
табгачское население, были назначены инспектора по земле
делию. В зависимости от урожая табгачские земледельцы на
граждались или наказывались.
Победа над муюнами в 396 г. и приобретение богатых терри
торий поставили перед табгачским ханом проблему их исполь
зования. В 398 г. Тоба Гуй раздавал «новому народу» зе
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мельные участки и коров, т.е. стремился восстановить в за
воеванных областях хозяйство, разруш енное войной. Есте
ственно, он собирался получить с новых подданных налог,
однако это еще трудно рассматривать как феодальное обра
щение свободных крестьян в крепостных, так как сами табгачские кочевники в это время несли государственные по
винности. Из этой затеи ничего не получилось; это видно из
того, что уже в 410 г. Тоба Сэ стал селить на своих опустелых
землях китайцев, ранее бежавших из-под власти кочевников и
возвращавшихся домой, на условиях надельного землепользо
вания. Так был сделан первый шаг примирения кочевой орды
с китайским оседлым населением. Эти мероприятия избавили
табгачей от необходимости заниматься земледелием. Ф и с
кальные мероприятия 413 г., когда был установлен налог: с
60 дворов — 1 строевая лош адь, и 421 г.: от 100 голов рога
того скота — 1 строевая лошадь, показывают, что табгачи
вернулись к привычному занятию скотоводством5. Затея Тоба
Гуя, имевшая целью создать земледельческую орду из военнопоселенцев, последствий не имела.
Вместо того чтобы организовать собственное табгачское
земледелие, Тоба Гуй восстановил для китайского населения
своей державы китайский земельный налог и промысловую
подать. Это позволило его преемникам сохранить большую часть
своего племени как постоянную армию с пожизненным сро
ком службы. М ожно ли считать такую ситуацию феодальной?
Ни в коем случае! Это не что иное, как попытка стабилизации
варварской орды, разумеется, обреченная на неудачу, как и
любая попытка приостановки исторического процесса. Табгачские всадники еще не были феодалами, а китайских крестьян
нельзя считать крепостными на том только основании, что
они вносили налог государству на содержание армии.
В 398 г. при провозглаш ении империи Тоба Гуй перевел
в свою столицу П инчэн (в Ш аньси) из различных областей
свыше 100 тысяч семейств (цифра условна, но, видимо, близка
к истине), среди которых было много ремесленников. П о
следние были закреплены за казной: частным лицам не доз
волялось иметь рабов-ремесленников. За нарушение этого закона
полагалось поголовное истребление виновного рода. Дети
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ремесленников в обязательном порядке наследовали занятие
и профессию родителей.
Можно ли считать ремесленников государственными рабами?
В европейском понимании слова р а б — нет! Это были люди,
закрепленные за местами работы, но охраняемые законом,
не подлежащие купле и продаже. Это чисто кочевая форма
зависимости. Такие же ремесленники были через 200 лет у
тюркютов. Они назывались кул> что переводят как «раб», но
этот перевод не адекватен6.
А настоящ ие рабы у табгачей тоже были — военноплен
ные и преступники. Существовало и долговое рабство. Рабов
использовали сначала в качестве домашней прислуги, впоследст
вии — на земледельческих работах, причем рабам давался для
обработки такой же надел земли, как и свободным кресть
янам. Это показывает, что рабовладение не привилось у таб
гачей, ибо не развилась работорговля, без которой рабовла
дение неминуемо вырождается в колонат.
Чрезвычайно важным мероприятием Тоба Гуя был закон о
престолонаследии. У всех сяньбийских племен положение жен
щины было очень высоким. Ханша имела подчас решающее
влияние на государственные дела, а ее родные проникали в
органы правления. Отсюда возникала постоянная борьба за
власть между родами хана и ханши. Чтобы избежать этой сис
темы ограничения ханской власти, при преемниках Тоба Гуя
была введена практика убийства ханши после объявления ее
сына наследником престола. В результате знатные табгачи ста
рались не отдавать дочерей в императорский гарем, и ханам
приходилось брать в жены чужестранок или пленниц. Это привело
к отчуждению хана, ставшего императором, от своей арис
тократии и определило возможность китаизации табгачей свер
ху, ибо на замену табгачских родовичей во дворец приходили
чуждые им китайцы — родственники цариц.
Однако без своей знати ханы не могли и не хотели обходить
ся. Для нее они создали систему чинов по китайскому образ
цу, но, в отличие от китайских, должности и титулы были
наследственными. Это был еще не совсем феодальный ин
ститут, но решительный шаг к нему. Распределение произошло
в 404 г.
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Первые четыре ранга, носившие китайские названия ван,
гун, хоу и цзы, принадлежали аристократам по праву рождения:
ваны
гуны
хоу
цзы

(10 человек) получили в управление большой округ
(22 »
)
»
малый округ
(79 »
)
»
большой уезд
(103 »
)
»
малый уезд

Следующие пять рангов — служилое дворянство, воен
ные и чиновничество — состояли при вельможах. Вану пола
галось 200 человек, гуну — от 100 до 50, хоу — 25 и цзы — 12
чиновников. Вначале эта система действовала только на за
воеванных территориях, но в 417 г. она была распространена
на табгачские кочевья. Там было создано «Управление стар
шин шести аймаков», причем старшины получили титул гун.
Несмотря на то что этот аппарат был скопирован с бю ро
кратической системы империи Цзинь, наследственность долж
ностей придала ему характер, позволивший ему перерасти в
феодальную систему. На первых порах знатность подразумевала
обеспеченность, но не богатство. С течением времени вель
можи стали сосредоточивать в своих руках земли, которые
превратились в латифундии.
Делались попытки учредить и ленные владения. После раз
грома Хэси цзюйюою Ухою была пожалована западная окраина
соврем енного Ганьсу и город Сучжоу на условии лояльного
управления его собственной страной. Та же самая мера в
439 г. была прим енена к князю Уду, Ян Бао-цзуну, кото
рому были «пожалованы» его родина и высокий военный чин7.
Этим способом какой-то прожектер из числа советников Тоба
Дао хотел организовать управление завоеванными окраина
ми, а это и есть известная всем ленная система, без которой
немыслим юридически оформленны й феодализм8.
Однако то, что блестяще привилось в Западной Европе,
в Северном Китае оказалось мертворожденным. Племенные
вожди, которых правительство империи Тоба-Вэй стремилось
превратить в феодалов, не понимали, чего от них хотят. Будучи
князьям и, они остались членами рода, установления и инте
ресы которого воспринимались ими как очевидный импера
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тив. Они не могли предать своих соплеменников, потому что
тем самым они предавали бы себя. Им просто в голову не
приходило, что можно отказаться от своей среды и кровных
взаимоотнош ений, потому что эта среда была для них возду
хом, без которого организм гибнет. Их нельзя было подку
пить, ибо шелка и золото имели для них лиш ь потребитель
скую ценность. Так, при избытке шелка, когда у всех хан
ских жен было по халату, излиш ек отдавался женам сановни
ков, боевых командиров и, наконец, отличившихся воинов.
Ну как можно было растолковать такому князьку, что он должен
блюсти интересы чужеземного завоевателя в ущерб своим род
ственникам?
Другое дело, если бы подданными подобного наместника
были китайцы, но для управления этой частью населения была
сохранена привычная ему бюрократия. Назначаемые и часто
смещаемые чиновники совмещали административные и су
дебные функции; замещ ение должностей шло не по наслед
ству, а по протекции.
Итак, юридический феодализм не получил развития в импе
рии Тоба-Вэй в царствование Тоба Дао, что не мешало суще
ствовать экономическим формам феодальной эксплуатации.
Задержка в социальном развитии в значительной мере объясня
ется теми потрясениями империи, которые вызвали религиозная
нетерпимость Тоба Дао и связанны е с ней экзекуции.

ВОИНСТВУЮЩИЙ ДАОСИЗМ
Три идеологии оспаривали друг у друга первенство в К и
тае; даосизму выпала самая худшая доля. Конфуцианцы зани
мали первые места в бюрократических системах империй Цзинь
и Сун; буддисты обрели приют при дворах тибетских, тангутских и хуннских царей; даосы нашли приверженцев в среде
восстававших крестьян... и гибли вместе с ними. Однако уче
ние их не исчезло и наконец обрело могучего покровителя.
Тоба Гуй был человеком веротерпимым и практичным.
Завоевав Ш аньси, он не преследовал сбежавшихся туда дао
сов, но служебные вакансии предоставлял конфуцианцам.
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Для даосов и это было благо, ибо их не жаловали даже крот
кие буддисты. В тангутском и тибетском царствах Ц инь за
чтение даосских книг полагалась смертная казнь. А кому не
надоест вечно скрываться?
Главный советник хана Тоба Сэ, начитанный и умный
Цун Хао, терпеть не мог и даосов, и буддистов. Особенно
последних. Он говорил: «Зачем нам, китайцам, почитать вар
варских богов?»9. Этот открытый шовинизм вместе с повы 
шенным вниманием советника к прекрасному полу позволи
ли табгачским вельможам добиться его опалы. Очутившись в
немилости, он начал увлекаться даосизмом. Как раз в это
время от подпольной даосской общины к императору ТобаВэй прибыл «Учитель правил Небесного дворца» Коу Ц яньчжи. Цун Хао оказал ему протекцию и благодаря этому сам
вышел из-под опалы, так как теперь уже и Тоба Дао увлекся
даосским учением. Последнее понятно: каждому интересно
научиться летать в пространстве, жить без пищ и, узнавать
будущее и т.п. Таким образом, союз фанатика и пройдохи
обеспечили даосскому учению свободу проповеди в империи
Тоба-Вэй и царское благоволение (423 г.).
Лиха беда начало! Поскольку врагами Тоба Дао были южно
китайские конфуцианцы, хуннские буддисты в Хэси и язы чни
ки-политеисты — жужани, то даосская идеология, отвергну
тая повсюду, кроме табгачской столицы, стала для табгач
ского хана надежной опорой во внешней и внутренней поли
тике. А даосам было как нельзя более выгодно пользоваться
милостью сильнейшего из владык. Союз трона и алтаря пос
ле каждой победы укреплялся и через пятнадцать лет стал
давать плоды религиозной нетерпимости.
Наиболее опасными соперниками для даосов были буддисты,
и первый удар приш елся по ним. В 438 г., готовясь к войне
с Хэси, Тоба Дао указом вернул в мир буддийских монахов
моложе 50 лет, сославшись на нужду в воинах10. Это меро
приятие остановило распространение буддизма. В 440 г. под
влиянием Коу Ц янь-чжи Тоба Дао учредил новое летосчис
ление и провозгласил себя «Государем-покровителем наивысшего
покоя», чем официально включился в даосскую общ ину11.
Первые шаги на поприщ е даосизма были безвредны. Так,
для уединенных размыш лений императора было приказано
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построить высокую башню, куда бы не доносился никакой
отвлекающ ий шум вроде лая собак и крика петухов. Башню
начали, но не достроили. Дальше пошло хуже: начались каз
ни за применение магии и даже за толкование снов. В 444 г.
был издан указ, согласно которому все, от князя до просто
л ю ди н а, обязан ы были вы давать властям известны х им
незарегистрированных буддийских монахов и частных колду
нов; за уклонение от выполнения указа полагалась смертная
казнь вместе с семьей. Второй указ предписывал обязатель
ное обучение в государственных школах и запрещ ение школ
частны х12. М ысль в государстве была взята под контроль да
осской общины.
Затем приш ла очередь язы чников. Табгачи, попав в К и
тай, приняли местный культ — поклонение Небу, Земле,
предкам и божествам (шэням), сохранив почитание своих древних
богов. В 444 г. последнее было запрещ ено и всем родовичам
предложено почитать лиш ь китайских богов13.
Вскоре последовали эксцессы. Тоба Дао, будучи в 446 г.
в Чанъани, посетил буддийский монастырь и случайно обнару
жил там склад оружия, винокурню и женщ ин. Это, конеч
но, нарушение устава, но казнь всех монахов была воспри
нята как неожиданность. Это была первая ласточка новой
политики, а два года спустя, в 448 г., последовал указ об
уничтожении всех буддийских икон и статуй, сожжении и н 
дийских книг и предании смерти всех монахов, без учета воз
раста. Каждый, почитавший чужеземных богов и делавший
идолов из серебра или меди, обрекался на смерть вместе со
своими родственниками. Автором текста указа был не кто
иной, как Дун Хао14. Такой ценой он снова обрел царскую
милость.
Указ поразил всех, в первую очередь табгачскую знать.
М ногие вельможи и принцы крови были знакомы с буддий
ским учением и если не симпатизировали ему, то по крайней
мере интересовались. Других оно увлекало. В их числе был
принц Тоба Хуан, человек искренний и смелый. Он реш ил
ся задержать опубликование указа, о содержании которого
все уже знали, чем дал возможность многим монахам скрыться
и спасти книги и иконы. Но кумирни были уничтожены все.
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По поводу этою указа в исторической литературе сохранилась
интересная полемика. Один известный автор считал казни
монахов справедливыми, так как, живя в Китае, они чтили
чужеземный закон, согласно которому не несли воинской
повинности, нарушали долг детей перед родителями (отка
зываясь от мира) и родителей перед детьми (соблюдая цело
мудрие), изнуряли себя постом (грех перед телом) и собира
ли милостыню, т.е. не работали. Все вместе рассматривает
ся как непростительное преступление.
Другой автор возражает первому. Если государь любит тех
подданных, которые мудры, то он должен жалеть тех, кото
рые глупы, и просвещать их, а не казнить, лиш ая возмож
ности исправиться. Поэтому не следовало казнить буддис
тов, не предупредив их о недозволенное™ буддийского уче
ния, нужно было дать им время и возможность пересмотреть
свои верования. К тому же сердце человеческое необоримо
склонно к одному либо к другому осмыслению действитель
ности (мы бы сказали, «органически»). Поэтому Тоба Дао
должен был распространять конфуцианскую истину, которая
кладет конец буддийским заблуждениям, без напрасного кро
вопролития15.
Итак, расправа над беззащ итными мечтателями вызвала
протест не только со стороны табгачей, но и служилых китайцев,
принципиальных противников буддизма, но поборников за
конности. Тоба Дао не склонен был терпеть оппозицию и
решил добить конфуцианство, так же как он истребил буд
дизм. Поход на юг был предрешен.
Нельзя не отметить, что религиозная реформа больнее всего
ударила по сторонникам и друзьям табгачского хана. В число
чужеземных богов попали родовые табгачские духи-храните
ли, и космополитический буддизм был принесен в жертву идеоло
гической диверсии китайцев, которые по-прежнему не лю би
ли завоевателей. Ведь эту акцию можно сопоставить с политиче
скими авантюрами Цзинь Чжуна и Ж ань Миня; только на этот
раз были использованы конфессиональный принцип и фанати
ческое ослепление императора. Даосизм был слишком заумен
для того, чтобы стать системой мировоззрения кочевников.
По существу, он явился в данном случае формой китайского
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стремления к изгнанию иноземцев из интеллектуальной сф е
ры. Но по неумолимой логике событий жертвой шовинистическо
го движения должно было стать вполне китайское конфуциан
ство, на которое в 450 г. Тоба Дао обрушил то последнее, что
у него оставалось, — военную силу.

ПОХОД НА ЮГ
Осенью 450 г. Тоба Дао, видимо, решил, что введение
принудительного единомыслия достаточно укрепило его дер
жаву для того, чтобы покончить с Ю жной империей. Силы
Вэй и Сун были не только не равны, а несоизмеримы: южане
даже не надеялись устоять. Правителям пограничных облас
тей была дана инструкция в случае серьезного нападения таб
гачей отходить, уводя с собой население. Но нападение ока
залось столь внезапным, что этот план не успели выполнить.
И тут возник первый сюрприз. Небольшая крепость Хуань
Пао с гарнизоном меньше тысячи человек отбила все присту
пы многочисленного противника и дождалась подкреплений,
которые заставили табгачского хана снять осаду. Такого обо
рота дела не ожидал никто.
Более того, отряд южнокитайских войск соверш ил глубо
кий рейд через долину реки Хань в долину реки Вэй и нанес
сильное поражение табгачам у крепости Ся, прикрывавшей
горный проход из Ш эньси в Хэнань. Захваченные в плен ки 
тайцы, состоявшие на службе Северной империи, сослались
на безысходность своего положения: они были вынуждены
драться против своих соотечественников. Довод был признан
убедительным, и пленных отпустили на свободу. Этот акт
великодушия получил широкий отклик. Хунны, тибетцы и
прочие инородцы, живущие в долине реки Вэй, предложили
свои услуги ю жнокитайскому полководцу, но, поскольку
главные силы северян вели ш ирокое наступление на востоке
и уже захватили Ш ань-дун, ю жнокитайский отряд отошел на
юг, не закрепивш ись в Ш эн ьси 16.
Этот поход сам по себе был не более чем эпизодом, но
он п оказал, н асколько упала п опулярность табгачского
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правительства за последние годы. Однако вскоре мы увидим,
что настолько же снизилась боеспособность табгачской ар
мии, дотоле не знавш ей поражений.
Оставив без вним ания западную окраину, Тоба Д ао п я 
тью колоннами повел наступление на долину реки Хуай. На
этот раз Хуань Пао была взята и дорога на юг открыта. П о
левые войска ю жнокитайцев были настигнуты при отходе и
изрублены табгачской конницей. Но крепость Хуи на реке
Хуай не откры ла ворот противнику, и Тоба Дао был вынуж
ден блокировать и оставить ее в тылу, чтобы не снижать
темп наступления. Его войска уничтожали все на своем пути;
китайское население бросало имущество и бежало на юг.
Д вигавш ееся по опустош енной стране войско Тоба Д ао н а
чало испыты вать голод, но хан довел его до голубых вод
Я нцзы и стал станом против Ц зянькана, находивш егося на
южном берегу. Только речные волны защ ищ али южную сто
лицу, где возни кла п ан ика, охвативш ая и начальство, и
народ. С баш ни столичной цитадели стан врагов был виден
как на ладони, и бледный от страха император плакал от
горя и раскаяния.
Но и полож ение Тоба Д ао было нелегким. Кормить вой
ско было нечем, организовать переправу невозможно: ко
чевники не умели делать лодки. Поэтому табгачский хан счел
за благо предлож ить мир и богатые подарки. Обрадованный
император согласился и послал еще более роскош ны е дары.
Торж ественно отпраздновав (что праздновали, трудно оп ре
делить)... Тоба Дао повернул свои войска на север и по д о 
роге сделал попытку взять крепость Хуи. Он бросил на штурм
этой крепости телеутов, хуннов, тангутов и тибетцев, кри 
ча осажденным: «Убивайте их, если можете; вы окажете мне
услугу, уменьш ив число разбойников в моем государстве»17.
Бои шли тридцать дней; крепость устояла и дождалась ф л о
тилии речных судов, доставивш их по реке Хуай подкрепле
ние и продовольствие. Тоба Дао сжег осадные маш ины и
ушел в свою страну. Преследовать его ю ж нокитайские вое
воды не реш ились.
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ГИБЕЛЬ ТИРАНА
Война 451 г. показала, что сравнительно с эпохой Фу
Цзяня II и Север, и Юг потеряли ту пассионарную энергию ,
которая толкала людей IV века на поступки, ставшие невоз
можными в середине V века. В самом деле, разве можно
было обрекать на гибель хуннов Лю Яо и Ши Лэ или тибетцев
Яо Хуна, заявляя, что смерть их пойдет на пользу государ
ству? Д а они бы ни минуты не потерпели такого обращ ения с
собой, потому что умели идти на смерть сами — за свое дело,
за свое племя, за свою доблесть, а не ради каприза презирав
шего их деспота. А в V веке их потомки стали больше бояться
«палки капрала, чем штыков противника». Соответственно
изменилась и власть. Если Тоба Гуй был табгачским ханом,
Тоба Сэ — ханом и императором, то Тоба Дао стал импера
тором Вэй и в то же время оставался ханом, не неся поло
женных хану обязанностей. Вместо консолидации степных пле
мен долины Хуанхэ он учредил империю с китайской идео
логией, где степняки, включая табгачей, лиш ились всех прав,
кроме права на безусловное подчинение царю. Выиграли при
этом только те китайцы, которые сумели втереться в милость
к монарху и использовать его доверие для своих подлых це
лей. Таким был гвардейский офицер Цзун Ай, враг наслед
ного принца Тоба Хуана.
Наследник престола зарекомендовал себя как человек смелый
и добрый уже потому, что он спас много буддистов от ярости
своего отца. М ожно было бы думать, что Цзун Ай был дао
сом и потому возненавидел царевича, но дело обстояло про
ще: Цзун Ай был всего-навсего мерзавцем. Когда Тоба Дао
вернулся из похода и искал, на ком бы сорвать злобу, Цзун
Ай обвинил в измене наследника и его друзей. Придворных
казнили без суда и следствия. Царевич, «потеряв лицо», кончил
жизнь самоубийством.
Такого оборота дела Цзун Ай не предвидел. Скандал полу
чился такой, что к нему обратилось внимание двора и царя.
Найти клеветника было просто, но Цзун Ай, пользуясь сво
им положением дворцового гвардейца, при помощи несколь
ких сообщ ников задушил ц аря18.
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Хан умер, да здравствует хан! Табгачские вельможи предло
жили возвести на престол принца Тоба Ханя, но Цзун Ай
успел тайно договориться с принцем Тоба Ю, пьяницей,
страстным охотником и лентяем. Вооружив дворцовых евну
хов, Цзун Ай пригласил во дворец министров, и по мере
того как они входили, им рубили головы. Заодно Цзун Ай
прикончил своих товарищей по заговору и принца Тоба Ханя,
а затем возвел Тоба Ю на престол, за что получил титул
императорского маршала. Опять китаец-заговорщ ик захваты
вает власть в «варварском» царстве — случаев столько, что
это уже система.
Дружба нового хана с фаворитом продолжалась недолго.
К концу 452 г. они начали тяготиться друг другом, и Цзун
Ай приказал дворцовому евнуху убить хана, что тот и испол
нил. Но тут вмешался другой гвардейский офицер, Лю Ни,
который крикнул толпе народа, что произош ло убийство, и
провозгласил царем законного наследника — Тоба Сюня. Народ
его поддержал, убийцы были схвачены и после многих пыток
казнены. Опять получилось так, как во всех описанных нами
случаях, за исключением частных деталей.
Но здесь важно другое: взойдя на престол, Тоба Сюнь
отменил указ своего деда о запрещ ении буддизма. Он даже
разрешил строить пагоды, хотя и с ограничением: не больше
одного монастыря с 4 0 -5 0 монахами на уезд19. Смерть боль
ше не грозила буддистам, и даже сам царь брил голову в знак
уважения к «Учению».
И все-таки религиозная реформа Тоба Дао не прошла бес
следно для народа. Обрядовые традиции, принесенные табгачами, не восстановились. Конечно, табгачи не преврати
лись в китайцев — сторонников даосизма, но за протекш ие
шесть лет они перестали обращаться к своим родовым духам
и заполнили возникшую в психике пустоту... пьянством. Этот
порок поразил больше всего их, не имевших повода бунто
вать против своего хана и не хотевших принять чужой образ
мысли. Пьянство развилось настолько, что в 458 г. Тоба Сюнь
издал закон о смертной казни за самовольное курение вина.
Но уже в 465 г. его приш лось отменить20: было поздно.
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Однако на первых порах двойное цареубийство оздорови
ло империю Тоба-Вэй. Проснулась табгачская военная доб
лесть, что немедленно испытала на себе империя Сун, по
пытавш аяся использовать гибель Тоба Дао для контрнаступ
ления на табгачей. В 452 г. южнокитайская армия вторглась
в империю Вэй и осадила крепость Гаонай. Защ итники кре
пости вырыли ход, неожиданно появились среди осаждаю
щих и учинили там такую резню, что китайцы немедленно
вернулись восвояси21.
Удачно стали складываться дипломатические дела. В 452 г.
вТ огоне умер враг табгачей царь М улиянь, и заменивш ий его
Ш эинь вступил в союз с империей Тоба-Вэй. Отмена указа о
преследовании буддизма благотворно повлияла на отношения
северокитайской империи с княжествами Западного края, и
уже в 456 г. табгачи без сопротивления заняли оазис Хами,
обеспечив себе контроль над Великим караванным путем, по
которому везли на Запад шелк.
Но больше всего от реформы Тоба Дао выиграл сам буд
дизм. Поскольку непопулярный правитель ополчился на эту
концепцию , то к ней примкнули все недовольные властью —
тибетцы, тангуты и хунны, а также многие китайцы как на
Севере, так и на Юге. «Золотистое учение» давало утеше
ние, нужное обиженным людям, и не требовало от неофита
отказа от привычных воззрений. Число кумирен, идолов и
икон возросло до такой степени, что южное правительство
(Сун) обеспокоилось утечкой из обращ ения драгоценных ме
таллов и шелка. Еще опаснее было влияние монахов на ж ен
щин из знатных фамилий. В 458 г. в империи Сун был из
дан специальный указ, запрещ ающ ий монахам беседы с им
ператорскими женами, а в 462 г. был восстановлен древний
культ «Пяти царей», призванный заменить конфуцианство,
бессильное против буддийской проповеди. Однако новый возврат
к древности только дал повод для зубоскальства, потому что
в этих «царей» уже никто не верил22.
Медленно и постепенно холодное золотистое сияние загасило
желтое пламя на Севере и красное — на Юге Китая. Только
синий хуннский огонек мерцал в Турфанском оазисе, но вскоре
угас и он.
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ГИБЕЛЬ ХУННОВ
Последним реальным успехом Тоба Дао был разгром (хотя
и не покорение) жужаньского ханства. Покорить жужаней
было невозможно: они переносили войну в пространство и
прятались в ущельях Хэнтея и М онгольского Алтая, дож ида
ясь, пока утомленные враги уйдут, а потом собирались сн о
ва. Но каждое поражение уносило из их среды бойцов, а
естественный прирост не восполнял убыли. В 445 г. умер
отважный враг табгачей хан Уди, а сменивший его Тухэчжэнь
вынужден был ограничиваться обороной или мелкими граби
тельскими набегами. В 448 г. Тоба Дао принял посольство
княжества Ю ебань, т.е. среднеазиатской ветви хуннов, ж ив
шей в это время в Тарбагатае и Западной Джунгарии. П ерего
воры, занесенны е в историю, означали заключение союза,
который мог иметь только одну цель — войну с жужанями.
Если бы юебаньцы стеснили жужаней с Запада, то те сразу
бы потеряли возможность маневрировать. Правда, прямых
сведений о войне в Джунгарии у нас нет, но, судя по ходу
событий, мира там тоже не было, и Ж ужань стала клониться
к упадку.
Какова в этой ситуации могла быть позиция хуннского
князя Аньчжоу? Он был сою зником жужаней, но соплемен
ником юебаньцев; войска у него было мало, а население Турфанской котловины относилось к нему враждебно. Ему п ри 
ходилось маневрировать, лгать, изворачиваться, но всему
приходит конец. В 460 г. жужаньское войско осадило его
крепость, а когда она сдалась, все хунны, находившиеся там,
были убиты.
И не странно ли, что на эти самые годы приходится столь
же трагический конец западной ветви хуннов, которую п ри
нято называть гунны, чтобы подчеркнуть этническую моди
ф икацию , возникшую вследствие смены места обитания и
интенсивного смеш ения с уграми и аланами23. Могучее цар
ство гуннов не только пало, но и исчезло без следа.
Трудно утверждать, что хронологическое совпадение ги
бели азиатских хуннов и европейских гуннов было случайно
стью, но столь же трудно усмотреть здесь прямую историче
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скую закономерность. Однако нельзя не отметить, что если
в 451 г. Аттила решал судьбы Римской империи, то уже в
454 г. его сын и наследник Эллак пал смертью храбрых у
реки Недао, а его братья Денгизих и И рник тщетно пытались
закрепиться в причерноморских степях. Агония гуннов про
должалась до 469 г., когда голова Денгизиха была доставлена
в Константинополь. Агония эта была осложнена событиями,
происш едш ими в Средней Азии, казалось бы, равно далекой
и от Турфана, и от Черного моря.
Здесь мы отойдем от принятой манеры повествования, т.е.
прямых ссылок на источники, потому что реконструкция хода
событий, с одной стороны, слишком громоздка, а с другой —
сделана нами в ряде узкоспециальных исследований24.
Но краткая справка о событиях в Средней Азии в V веке
нужна, чтобы связать историю азиатских хуннов с всемирной
историей.
В середине V века хунны юебани, базировавшиеся на скло
нах Саура и Тарбагатая, на юге граничили с племенем абар,
или «истинных авар», называемых так в отличие от «псевдоавар», или племен «вар», живших на Яике и Эмбе. Около
460 г. эфталиты соверш или поход на север и так напугали
абар, что те бросились спасаться и напали на племя сабир25,
обитавших в Западной С ибири, на границе тайги и степи26.
Эти последние двинулись на Запад и столкнули с места угор
ские племена сарагуров, оногуров и урогов, которые в 463 г.
победили гуннское племя акациров, чем лиш или западных
гуннов тыла и обрекли их на поражение. Д альнейш ая исто
рия этих племен исчерпывающе изложена М .И. Артамоно
вым27, а нам важнее события, происходившие в Средней Азии.
Ю ебаньские хунны воспользовались ослаблением абар и
распространились на все Семиречье, куда абары вернулись,
но уже не как самостоятельное племя. Им пришлось коопериро
ваться с мукринами, одним из сяньбийских племен, еще во
II веке прикочевавшим на склоны Тяньшаня и некоторое время
существовавшим там самостоятельно под названием Западносяньбийской орды. В VI веке эти племена слились и образовали
народ тюргешей. Ю ебань же просуществовала всего до конца
80-х годов V века. Ее самостоятельность была уничтожена
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телеутами, отложивш имися в 487 г. от Жужани. Но и сча
стье тех было недолговечно: их завоевали в 495—496 гг. эфталиты, а затем разгромили жужани и наконец в 547 г. поко
рили тюркюты. А потомки среднеазиатских хуннов уцелели.
Они образовали четыре племени — чуюе, чуми, чумугунь и
чубань, игравшие огромную роль во время существования
Великого тю ркского каганата и после него, но хуннами их
уже называть нельзя, хотя они, бесспорно, потомки хуннов.
Но тут мы натолкнулись на основную проблему этноло
гии: что такое этнос? Все народы имеют предков, восходя
щих к палеолиту; больш инство народов, исчезая, оставляет
потомков. Этногенез хуннов — только фрагмент этнической
истории человечества; в нем, как и в других отдельных случа
ях, частное перепутано с общим настолько, что расчленить
одно от другого невозможно. Поэтому отошлем читателя к
нашим специальным рассуждениям о природе этноса и ритме
этногенеза, а пока попытаемся ответить на поставленный вопрос:
гибель хуннов случайна или закономерна?
Во второй половине V века хуннский этнос исчез в четы
рех районах, не похожих друг на друга ни по природным ус
ловиям, ни по населению, ни по культуре. Точнее, погибли
четыре народа, в которых хунны присутствовали как необхо
димый компонент. Это скорее говорит о том, что хунны не
сли в себе зародыш гибели. Но это не значит, что сами чле
ны хуннского этноса были неполноценными людьми. Как
только исчезла этническая целостность, они нашли для себя
возможности сущ ествования в рамках других этнических це
лостностей. Так, акациры смеш ались с сарагурами и поро
дили древних болгар; ганьсуйские хунны вошли в состав орды
тюркютов Ашина; чуйские племена поддерживали величие Западнотюркютского каганата и выделили из своей среды геро
ическое племя тю рков-ш ато, в X веке вновь овладевшее К и 
таем. Н аконец, хунны, оставш иеся в Ордосе, Ш эньси и
Ш аньси, смеш ались с табгачами и разделили судьбу им пе
рии Тоба-В эй, что принуждает нас вернуться к истории зоны
этнического контакта, чтобы проследить исчезновение наро
да, хронологически отставшее от падения его политической
самостоятельности.
П.Будберг, отмечавший кровные связи хуннов с табгача
ми, датирует последнее самостоятельное выступление хун-
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нов в Ш аньси 525—526 гг., когда их вождь Лю Л и-ш эн при
нял титул хана28.
Правда, само название этого племени было не хунну, а
«ши ху», или, в другом месте текста, «горные ху», что дает
повод усомниться в их генеалогии, но их этнокультурная
принадлежность к хуннской культуре сомнений не вызывает.
По-видимому, это был реликт, сохранявш ийся на северной
окраине империи Вэй до VI века. Это последнее упоминание
0 хуннах как об отдельном народе. Оно в сочетании со всеми
высказанными соображениями дает нам право проследить по
следнюю страницу истории этнического контакта в эпоху,
когда межплеменные коллизии уступили место социальным.
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X. УГЛИ ОСТЫВАЮТ

ЦАРЬ-МОНАХ
За двенадцать лет своего царствования Тоба Сюнь боролся
разве только что с пьянством. Эта откровенная пассивность
правительства, равно терпевшего даосов и буддистов, позво
лила последним полностью овладеть общественным мнением
страны. Даосы успели опостылеть всем — и китайцам, и «вар
варам», а буддизм был ничей и годился для всех, кто нуж
дался в утешении. А кто в нем не нуждался!
В 465 г. на престол вступил Тоба Хун I. Он был искрен
ний и ревностный буддист, ознаменовавш ий свое царствова
ние сооружением не дворца или парка с павильонами для
наложниц, а гигантской статуи Будды, на которую пошло
неимоверное количество меди и золота. Впрочем, набожность
не помешала ему удачно разрешить сложные проблемы внеш
ней политики. В 466-469 гг. табгачи победили южных ки
тайцев, заняли Ш аньдун и провели границу по реке Хуай, а
в 470 г. нанесли поражения тогонцам и жужаням, чем заста
вили тех и других приостановить грабительские набеги на им
перию Вэй. В 471 г. Тоба Хун отрекся от престола в пользу
своего малолетнего сына и ушел в буддийскую обитель спа
сать душу, но продолжал руководить политикой, к великой
досаде своей жены, императрицы Ф э н 1, ставшей регентшей.
В 475 г. царь-монах издал указ, запрещ ающ ий приносить в
жертву животных, так как в любом из них может оказаться
душа человека (путем метампсихоза). Другим указом он вос
претил казнить родственников преступника, как это прак
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тиковалось в Китае, ограничиваясь казнью самого виновника.
Но среди первых же нескольких чиновников-плутов, которых
он казнил, оказался фаворит императрицы Фэн. Эта энергич
ная дама вскоре отравила своего мужа и взяла власть в свои
руки (476 г.). П олитическая линия при этом не изменилась.
Достигнутый компромисс с буддийскими монахами дал
возможность Тоба Хуну I усилить нажим на своих китайских
подданных. В 465 г. был запроектирован закон о землеполь
зовании и рабовладении. Неизвестно, был ли осуществлен
этот закон, но сам смысл его говорит о многом. Согласно
этому закону, предполагалось ввести земельные наделы — по
80 му мужчинам и по 40 му женщ инам во временное пользо
вание; по достижении мужчиной предельного возраста — 66
лет надел возвращался в казну. Надо думать, что наделялись
не все подданные империи, а только сяньбийские воины, на
что указывает установление предельного возраста держателя
надела: старики для службы не годились. Таким образом,
можно рассматривать надел как бенефиций — раннефеодаль
ное учреждение. Тот же закон ограничивал рабовладение:
свободным людям (т.е. простым воинам) и мелким чиновни
кам разреш алось иметь до 60 рабов, а знати — от 100 до 3002.
И нтерпретируя смысл этой реформы независимо от того,
осуществилась ли она, мы видим, что направлена она была
против китайской земельной аристократии. Именно в север
ных районах Китая располагались громадные латифундии,
приобретенные пограничными генералами, образовавшими
чиновные династии вроде Ю аней или Ma. Обрабатывались
эти земли либо крестьянами, которых всемогущие вельможи
могли к этому легко принудить под любым предлогом, либо
рабами из военнопленных. Обращ ение с рабами было весьма
ж естоким, например, однажды за прелюбодеяние раба с ра
быней хозяин хотел их казнить, но, сжалившись, лиш ь на
казал влюбленных, дав обоим по 40 палок3.
О чевидн о, что табгачи , овладев С еверны м К итаем ,
ликвидировали китайскую земельную аристократию , и из
латифундий составился земельный фонд казны. Первое вре
мя кочевники жили за счет своих стад и военной добычи:
война кормила войну, но долго так продолжаться не могло —
нужно было изыскать внутренние средства для содержания
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постоянной армии. Эти средства могла дать земля, обраба
тываемая рабами. Итак, земельная реформа Тоба Хуна I была
своеобразным феодально-рабовладельческим гибридом, по
зволявш им приостановить завоевательны е, т.е. грабитель
ские войны и перенести центр тяжести на эксплуатацию уже
завоеванных территорий. Такая система была равно не похо
жа ни на китайскую (значит, китаизация табгачей была чисто
внеш ней), ни на хуннскую, где, как известно, хозяином
земли был род. Она проистекала из принципа «орды», т.е.
формы военной демократии «варваров», и из фактической
необходимости кормить досыта войско, не давая воинам от
влекаться от военных упражнений мирным трудом. Возмож
ность продажи земли отпадала, так как с III века в самом
Китае натуральный обмен заменил денежны й. В качестве
денежных единиц стали употребляться зерно и ткани, а у ко
чевников — шкуры и скот. Последний без земли не мог быть
накоплен4.
Однако табгачские вельможи от этой реформы не пострада
ли, так как ограничение землевладения не затронуло бенефиции,
которыми владели чиновники. Больше того, за ними были
закреплены наделы от 600 до 1500 му (36,15 — 93,6 га), в
зависимости от ранга. Рабовладельцы, сверх того, получали
наделы на рабов, которые, таким образом, из пленных ста
новились колонами. А кто были рабовладельцы, понятно:
воины и воеводы, имевшие возможность захватить пленных,
т.е. табгачи, а отнюдь не китайские подданные империи. Эта
деталь заставляет думать, что под властью косоплетов С евер
ный Китай отнюдь не процветал: площадь обрабатываемых земель
сокращалась, и поэтому надел стремились дать каждому, кто
был в состоянии его обработать. Но из этого числа исклю ча
лись лица, явно не лояльные правительству, т.е. китайская
знать. В принципе табгачское правительство ничего не име
ло против крупного землевладения. Например, оно стало на
делять огромными имениями буддийские монастыри. Но оно
хотело получать налоги с наделов5 и желало, чтобы сяньбийские воины использовали труд рабов на земле6, т.е. превра
тились в мелких помещ иков. Это уже, бесспорно, феодаль
ная система; жаль только, что неизвестно, была ли она осу
ществлена. Зато точно известно, что она была недолговечна.
84
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ЦАРИЦА-МОДНИЦА
В правление регентш и-мужеубийцы произошло несколь
ко событий, важных и показательных. На южной границе
начались неудачи. Гнилую династию Сун в 479 г. сменила
новая династия — Ци, сразу переманившая на свою сторону
княжество Уду и отразившая два натиска северян в 480 и 481 гг.
Зато на северной границе наметилось улучшение. В 479 г. за
явил о своем существовании народ киданей. Это древнемон
гольское племя, обитавшее в Северо-Западной Маньчжурии,
испытывало натиск со стороны Когурё и потому добровольно
подчинилось империи Вэй, согласившись платить дань7, но
отказавш ись давать людей для пополнения вэйской армии. В
480 г. потом ки ю йвэньцев, татабы, просили разреш ения
поселиться в пределах империи и были приняты в число под
данных8. Ж ужань ослабела, так как от нее отделились телеуты. Они откочевали на запад и создали самостоятельное вла
дение, искавш ее союза с империей Вэй. Н аконец Тогон,
естественный враг империи Вэй, увяз в мелкой войне с танчанами — кочевыми тибетскими племенами нагорий Амдо9 —
и перестал тревожить западную окраину империи10. Но все
эти события происходили почти без участия правительства
императрицы Ф эн, которое больше занималось внутренней
перестройкой своего государства.
Двор в П инчэне постепенно, но неуклонно терял свой
кочевнический облик и превращался в обычную столицу К и 
тая. Инициатива перестройки принадлежала придворным кругам.
Говоря об экономическом развитии страны, следует учиты
вать не только как собираются богатства, но и на что они
растрачиваются. И мператрица Ф эн устанавливала при своем
дворе китайские моды. Для придворных разных рангов как
знаки различий были введены значки в виде красивых подве
сок, бр ел ко в и лент. К о ч евн и ч ески е халаты о казал и сь
вытесненными красивыми красными куртками. Во дворце
соорудили роскош ный тронны й зал. Для детей знатных бога
чей учредили школу с китайскими учителями11. Однако ж ес
токий сяньбийский обычай, по которому мать наследника
престола предавали смерти, чтобы лиш ить ее влияния на буду
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щего царя, остался в си ле12. Табгачское государство, стано
вясь китайским, в конце V века переживало мучительную стадию
перерождения — оно превратилось в кочевническо-китайскую
химеру.
Скомпрометированный даосизм, уступивший свое влия
ние на «варварское» население империи Вэй буддизму, терял
последние п озиции при дворе, п онем ногу вы тесняем ы й
конфуцианством. В 482 г. юный император Тоба Хун II впервые
совершил церемонию поклонения предкам по конфуцианскому
ритуалу13. Одно это должно было обеспокоить даосов, но в
485 г. последовал указ против магии и гаданий, т.е. против
узкой специальности даосских монахов. Мотивом запрещ е
ния было противоречие науки о предсказывании будущего
классическим книгам, и особенно строго воспрещалось га
дать о судьбе народа. Гадательные книги было предписано
сжечь, хранение их квалифицировалось как преступление14.
Указ лиш ил даосов права на всякую деятельность, но окон 
чательная гибель их общ ины , разумеется, в легальной ф ор
ме, наступила год спустя после смерти императрицы Ф эн,
т.е. в 491 г. Тогда был убран знаменитый алтарь Л ао-цзы ,
сооруженный Тоба Дао, запрещ ены старинные табгачские
обряды и введен новый культ — поклонение солнцу и луне, в
492 г. замененный обычным китайским культом «Пяти ца
рей», т.е. конф уцианством15.
Реформы культа и изменение обычаев можно рассматри
вать как индикатор изменения политической ориентации. Прави
тельство императрицы Ф эн явно предпочитало китайских под
данных табгачским. Ради примирения с китайским населе
нием в 484 г. была проведена реформа налогов. До этого
налог взимался с группы, состоявш ей из 3—10 семей, пла
тивших в казну 2 куска ткани, 2 фунта пряжи, фунт ш елко
вой нити и 200 мер зерна. Кроме того, в пользу местного
правителя добавлялся один кусок ткани, а часто и больше.
Из собранного налога местные правители брали себе столько,
сколько хотели, а остальное сдавали в казну. Реформой было
установлено жалованье чиновникам и снижен налог: 2 куска
ткани и 29 мер зерна в казну и 2 куска ткани — чиновникам.
За расхищ ение и вымогательство должностные лица подвер
гались смертной казни 16.
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Эта реформа облегчила положение китайского крестьян
ства, но за счет табгачской знати, утерявшей все плоды сво
их побед. Преимущ ественное положение детей завоевателей
превратилось в фикцию , и было ясно, что это только начало
процесса.
Еще раньше получили облегчение жители городов, обслужи
вавшие двор и придворных. Сразу вслед за отречением царямонаха Тоба Хуна I указом 471 г. было освобождено большое
количество рабов, что подрывало экономическую мощь табгач
ской знати, и были сняты все ограничения с рем есленни
ков, населявших города. С этого времени они получили пра
во выбирать место жительства, свободно передвигаться по стране
и менять проф ессию 17.
Как и в средневековой Европе, престол в борьбе против
феодалов блокировался с горожанами.
Реформа коснулась и администрации.
Ч иновники в округах и уездах были переведены на жало
ванье, определявшееся в зависимости от численности населе
ния18. Этим мероприятием табгачские феодалы были отстранены
от управления, а на ответственные должности назначены ки 
тайцы 19.
Была создана новая система сельского самоуправления —
институт «трех старшин» (саньчжан). Каждые 5 дворов состави
ли соседскую общ ину с квартальным старш иной: 5 таких об
щин — деревенскую общ ину; 5 деревенских общ ин — сель
скую общину. В обязанности старшин входили учет населе
ния; распределение налогов и повинностей; ежегодный пере
дел земли; наблюдение за политической благонадежностью
населения. Для табгачей, не растворившихся в китайской массе,
места в жизни не оставалось.

ИЗМЕНА ПРОШЛОМУ
Императрица Фэн скончалась в 490 г., и юный Тоба Хун II
получил всю полноту власти. От отца он унаследовал энергию
своих табгачских предков, а от матери — утонченность китай
ских. Поэтому он с отцовской страстностью продолжал мате
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ринское дело — китаизацию табгачей. Для начала он обеспе
чил тыл империи. Одним удачным походом Ж ужань была
сокруш ена, но, конечно, не завоевана, ибо жуж ани, как
всегда, разбежались и попрятались в горных ущельях Хангая
и Хэнтея. Другой поход в том же 491 г. вернул к покорности
Тогон, причем император милостиво отпустил пленных. В
493 г. Тоба Хун II выступил против Ю жного Китая, но дож 
ди и недостаток необходимого снаряжения заставили его пре
кратить военные действия и остановиться в Лояне.
Д ревний китайский город произвел на Тоба Хуна II такое
впечатление, что он решил перенести туда столицу своей импе
рии и в 494 г. выполнил это намерение. Ему казалось, что,
имея базой Л оян, близкий к театру военных действий, он
легко добьется победы над империей Ци, но наступление северян
захлебнулось. Это еще раз заставило Тоба Хуна II пересмот
реть порядки в своем государстве.
За сорок лет относительно мирного существования табгачи
потеряли многие степные традиции и усвоили много китай
ских обычаев. Это не могло не повлиять на военную выучку
табгачской молодежи; она была просто необстреляна. Но Тоба
Хун II счел повод достаточным, чтобы разочароваться в своем
народе. В 495 г. он издал указ, запрещающий употребление
сяньбийского языка, ношение сяньбийской одежды и косы,
бывшей отличительной особенностью табгачей. Китайский язык,
одежда и прическа были объявлены обязательными под угро
зой разжалования в рядовые. Были также запрещены браки
табгачей с соплеменниками, сяньбийские имена велено было
сменить на китайские и даже запрещалось хоронить покойни
ков в родных степях. Доводя дело до конца, Тоба Хун II изме
нил даже название династии Тоба на Ю ань20.
Разумеется, среди табгачской знати возникла оппозиция
реформе, во главе заговора оказался наследник престола. Он
просто хотел вернуться в родной Пинчэн и жить по-старому,
но на пути домой его арестовали вместе со спутниками, и все
они были казнены. Феодализм пожрала полицейско-бю рократическая система — наследие ханьского Китая.
Реформа 495—497 гг. превратила форпост кочевого мира
в заурядное китайское царство. При следующих императорах
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при дворе началось полное разложение: процветали ханже
ство, лицемерие, фаворитизм. Огромные суммы уходили на
постройку буддийских храмов и на содержание индийских
монахов, число которых в одном Лояне достигло 3 тысяч.
Расходы двора потребовали введения новых налогов, а ар
мия, оставленная без внимания, быстро превращалась из табгачской в китайскую.
А теперь обратимся к нашей основной проблеме — этногенезу
народов зоны контакта в зависимости от их исторической судьбы.
Объединение племен под властью табгачского хана привело к
укреплению и углублению связей между ними. Совсем ис
чезли перегородки племенных традиций, препятствовавшие
смеш анным бракам, хотя они и дотоле не очень им мешали.
Полвека спокойной жизни после гибели Тоба Дао способ
ствовали включению в табгачский этнос потомков хуннов,
тибетцев и осколков сяньбийских племен, но все они, сли
ваясь, противопоставляли себя китайцам. Китаефилия Тоба
Хуна II коренным образом изменила положение. Хранить обы
чаи предков значило теперь быть нелояльным к власти. Тоба
Хун II перестал быть ханом и остался императором. Принуди
тельная смена разговорного языка, одежды, прически — это
не просто бутафория. Люди при этом меняют систему поведе
ния, а Конфуций учил: китаец, живущий среди «варваров» по
их обычаю, — «варвар»; «варвар», живущий среди китайцев по
принятому этикету, — китаец. Стереотип поведения — это ос
нова этнической традиции; ломка его — это смена этноса.
Именно этот процесс произош ел с табгачами и всеми прим к
нувшими к ним племенами.
М ало того, конструкция империи китайского типа, в
которую сначала по названию , а затем и по существу пре
вратилось табгачское ханство, требовала в качестве ч и н ов
ников лю дей грамотных и хитрых, а не смелых и верных.
П оэтому высш ие и средние долж ности стали замещ аться
китайцами конф уцианского направления, а низш ие и п ри 
дворны е — китайцами-буддистами, ибо их поддерживали
царицы и ф аворитки царей. А природным табгачам остава
лось либо служить в арм ии, либо бездельничать в имениях
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северной Ш аньси и Хэси, которые они успели приобрести
до того, как звезда их народа закатилась. И все-таки, не
смотря на сложившую ся ситуацию, агония табгачского эт
носа затянулась на сорок лет.

ИНЕРЦИЯ ПОБЕД
Нельзя утверждать, что, искажая облик своего народа,
Тоба Хун II руководствовался исклю чительно эм оциональ
ными побуждениями. П олитический расчет у него был, и,
более того, это был правильный расчет. Для победы над из
вечным врагом табгачей — Ю жным Китаем сочувствие ки
тайских подданных было тем козырем, которого до сих пор
не хватало вэйским владыкам. К ак ни мерзко вели себя им
ператоры — вырожденцы из династий Лю -Сун и Ци, — насе
ление Ю жного Китая предпочитало их деспотизм власти чу
жеземцев. Тайные и явные убийства представителей правя
щих династий мало трогали народные массы, которые зато
справедливо опасались вторжения «варваров». Крестьянские
восстания 469 г. и 485 г. были кратковременны и напомнили
правителям провинций, что у народа есть граница терпения,
за которой летят головы чиновников. К тому же сельское
хозяйство страны было на подъеме. Бежавшие от хуннов кресть
яне Ш эньси и Хэнани принесли на юг приемы глубокой вспаш
ки. Они умели применять удобрения, пользовались орош е
нием, что в корне изменило былое подсечное хозяйство южан.
М орское побережье было укреплено дамбами, и этот обш ир
ный и прежде малонаселенный район был превращен в пло
дородный, богатый и густозаселенный край. Равным обра
зом развивалось ремесло, особенно техника плавки железа,
что было необходимо для перевооружения армии. Расцетала
и торговля, особенно морская, потому что караванные пути
находились под контролем империи Вэй.
Короче говоря, Ю жный Китай был достойным против
ником Северного, тем более что у последнего в тылу лежала
непокоренная Степь. Война между двумя империями иногда
затихала, но никогда не прекращалась.
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В 497 г. Уду, бывшее вассальным княжеством империи
Ю ань-В эй, передалось на сторону империи Ци. Тоба Хун II
был вынужден послать туда большую армию, которая одержа
ла в открытом бою победу, но только в 505 г., после покоре
ния исконно китайской области Ханьчжун, последнее сопротивле
ние храбрых тангугов-ди было подавлено, и в 506 г. их княжество
стало областью империи Ю ань-Вэй.
Не меньше хлопот доставил Тоба Хуну II север. В 496 г.
восстали поселенные в пределах империи татабы, но с ними
удалось справиться быстро. Тогда же империя Юань-Вэй лиш и
лась тех позиций в Западном крае, которые приобрела импе
рия Тоба-Вэй. Эфталиты подчинили себе Хотан и Караш ар,
а ж итница С рединной Азии Гаочан передался Жужани. Но
самые большие огорчения доставили императору, отказавш е
муся быть ханом, иньш аньские телеуты. Когда в 498 г. их
попробовали мобилизовать для похода на Южный Китай, они
взбунтовались и убежали к своим врагам — жужаням, явно
предпочитая подчинение степнякам службе в войске китай
ского владыки. В этой связи лю бопытно донесение китай
ского пристава (ду-ду), сообщ ивш его, что эти кочевники «не
считаются с велениями законов (видимо, вновь установлен
ных, т.е. китайских. — Л.Г.) и легкомысленно относятся к
условиям общ ественной жизни (опять-таки к новым поряд
кам, ибо прежде они были лояльны. — Л.Г.)] применяемые к
ним меры строгости, не убеждая их в необходимости нести
государственные повинности, ведут лиш ь к возмущениям; тем
не менее управлять ими возможно, но для этого нужен чело
век, который сумел бы завладеть их доверием: действуя од
ним лиш ь убеждением и справедливостью, он мог бы достичь
очень многого»21.
Этот документ показывает, настолько популярна была ре
форма Тоба Хуна II среди тех самых кочевников, которые
возвели его династию на престол Китая. Тоба Хун II вынуж
ден был сдаться и издать указ, удовлетворивший кочевни
ков, которые, получив гарантии, что их не будут «переделы
вать» в китайцев, вернулись обратно и выслали в Лоян депу
тацию с изъявлением покорности.
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Тем не менее Тоба Хун II прервал начатое наступление на
Хэнань, где он успел взять город Ю ань, и совершил поход
на север. Там он, казнив одного из зачинщ иков мятежа,
установил с остальными мир и союз.

СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА
В северном походе Тоба Хун II заболел и вернулся в сто
лицу. Когда он проезжал через город во дворец, его порази
ло, что некоторые прохожие носили шапки и короткие одеж
ды. Реформа встречала сопротивление. Во дворце он узнал,
что его лю бимая жена, мачеха наследника, ему неверна. Все
вместе так повлияло на него, что он вскоре умер, завещав
наследнику Ю ань Ко слушаться дядей и казнить мачеху, что
тот и сделал (499 г.), отомстив за убитую мать.
А затем возобновилась война с Ю жным Китаем, жесто
кая и бессмысленная для обеих сторон. Увеличение числа
китайских подданных снижало процент табгачей в империи
Вэй, что только ослабляло ее. И все же идея объединения
Китая была для правящих кругов Ю ань-Вэй этико-полити
ческим императивом и обсуждению не подлежала. Война могла
быть тяжелой, даже неудачной, но у северян нашелся реаль
ный сою зник — император династии Ци Сяо Бао-гуань. Этот
самодур считал, что смысл его царствования заключается в
доставлении удовольствий самому себе, а советников, пони
мавших всю сложность ситуации, он казнил. Ж изнь обитате
лей не только дворца, но и всей столицы превратилась в кошмар:
каждый с минуты на минуту ждал, что его убьют император
ские холуи, причем никаких причин для этого не требова
лось, достаточно было попасться на глаза развлекающемуся
извергу. Этого не стерпели даже патриотично настроенные
китайские воеводы. Командующий флотилией речных судов
на реке Хуай, собрав своих офицеров, заявил им, что импе
ратор — дикий зверь и надо спасать страну. Те приняли воз
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звание с восторгом, двинулись на столицу и осадили дворец,
но были разгромлены войсками князя Сяо И, приш едшими
на выручку царю. И з-за неудачного мятежа войска северян
без особых трудов заняли в 500 г. несколько территорий между
реками Хуай и Янцзы. Это была кульминация успехов им пе
рии Ю ань-Вэй.
Сяо Бао-гуань остался верен себе и немедленно отравил
своего спасителя. Но как только весть об этом преступлении
распространилась, брат погибшего, Сяо Янь, правитель го
рода С янъ-яна, поднял восстание и двинулся на столицу.
Высланные против него войска разбежались, города, верные
правительству, были взяты, но Сяо Бао-гуань так и не понял
серьезности своего положения. Даже будучи осажденным в
столице, он продолжал развлекаться. Наконец в 501 г. один
из секретных агентов открыл ворота дворца, а его соумыш 
ленники отрубили голову императору, спокойно игравшему
на флейте. Сяо Я нь занял столицу, казнил наложниц и лю 
бимцев тирана и объявил всеобщую амнистию. Законным на
следником считался брат убитого императора, Сяо Бао-жун,
но он отрекся от престола и был пожалован высоким титулом
князя первого ранга. Однако это его не спасло: через н е
сколько дней ему было предложено кончить самоубийством.
М альчик (ему было 15 лет) заявил, что предпочитает выпить
вина, напился... и был удавлен.
Взойдя на престол, С яо Я нь объявил, что начинает н о 
вую династию Л ян. Он царствовал до 549 г. и ознаменовал
свое правление исклю чительной благосклонностью к буд
дизму.
Эта трагедия обеспечила дальнейшие успехи империи ЮаньВэй, но отнюдь не табгачского народа, который превратился
в собственной стране в угнетаемое этническое меньшинство,
стиснутое между некогда покоренными им и озлобленными
массами и правительством, предавшим свой народ. И мперия-победительница была явно нежизнеспособна, но маразм
наступал постепенно, и еще одно поколение прожило, не
зная, какой конец его ожидает.
Итак, по культуре сяньбийцы заняли совсем особое положе
ние, которое нельзя считать промежуточным между Китаем и
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Степью. Скорее это была третья верш ина треугольника. В
этом была их сила, но это же обрекло их империю на гибель,
так как их не питали ни Великая степь, ни Великий Китай.
Добивш ись культурной неповторимости, они оказались пре
доставлены собственным силам, которые иссякли. Но древ
няя доблесть, борясь с неизбежностью, сделала конец импе
рии Вэй мучительным и страшным.
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XI. ПЕПЕЛ

ЗАГНИВАЮЩИЙ ФЕОДАЛИЗМ
Пятнадцатилетнее царствование императора Ю ань Ко
протекало слишком благополучно. «Слишком» — в том смысле,
что благополучие было обманчивым. Внешнеполитическая
ситуация сложилась в пользу империи Ю ань-Вэй. На юге, в
междуречье Хуай — Янцзы, северяне одерживали победы над
южанами. Эти победы, ничего не решая, давали только лишние
участки территории, населенной китайцами, что усиливало
антитабгачский элемент в империи, но сам факт побед льстил
самолюбию императора и его двора. На севере Жужань сла
бела, изнемогая в войне с восставш ими западными телеутами, и, следовательно, была неопасна. Эфталиты, еще не
давно угрожавшие Западному краю, увязли в Индии, где местное
население ополчилось против них и в 510 г. разгромило их
войска. У императора Ю ань Ко были все основания почивать
на лаврах своих предков, иначе говоря, проводить досуг в
гареме. Так он и поступал.
Тут-то и проявила себя традиционная ненависть к варва
рам, пусть даже миролюбивым и доверчивым. На этот раз
против остатков табгачской традиции выступила сила ж ен
ских чар фаворитки Гао. По ее навету император позволил
убить своего «наставника», завещ анного ему отцом в каче
стве главы правительства. Власть перешла от табгача к китай
цу Гао Чжао, брату фаворитки.
Следующий шаг соверш ила другая дама — Ху. В 510 г.
она забеременела и заявила, что готова отдать свою жизнь
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ради того, чтобы принести отцу и императору наследникасына. Эта самоотверженность столь тронула окружающих,
что после того как родился мальчик, его мать не убили. Ви
димо, правивш ие в этот момент китайцы не сочли необходи
мым проливать кровь зря. Но через пять лет император Ю ань
Ко умер, четырехлетний Ю ань Сю был возведен на престол,
а его мать стала полновластной правительницей страны, по
тому что табгачи еще не разучились уважать женщ ин. Мать
хана была для них особой неприкосновенной.
Это сочувствие значительной части двора и вельмож позво
лило даме Ху расправиться с дамой Гао. В 515 г. первый
министр Гао Чжао был убит, а его сестра с обритой головой
отправлена в буддийский монастырь, где ее продержали три
года, а затем тоже убили. Но дама Ху быстро забыла, чем
она обязана табгачской династии. Она была развратницей и
ханжой. От табгачских полководцев она легко избавилась,
отправив их воевать против Ю жного Китая, где они в 516 г.
овладели городом С ю й-ш и, а сама завела фаворитов и, что
бы замолить грехи, в 518 г. объявила буддизм государствен
ной религией Северного Китая. В последнем она была не
оригинальна: годом раньше ту же религиозную реформу про
вели император династии Л ян — У-ди и хан жужаней Чеуну.
Ф актическими господами всей Восточной Азии сделались от
рекш иеся от мира монахи. А это означало усиление налого
вого пресса и сокращ ение жалованья императорским чинов
никам, потому что государственные доходы были обращены
на строительство кумирен и оплату миссий в Западный край
и Индию за религиозными рукописями, стоившими по тем
временам немалых денег. Ж ертвой безответственного хозяй
ничанья чиновников, пользовавшихся покровительством все
сильной буддийской общ ины , стали даже драгоценные па
мятники китайской старины. В 518 г. были разбиты 46 мра
морных досок с изображениями древних царей, уцелевшие в
многострадальном Лояне со времен ханьского императора Линди (167-189). М рамор понадобился для строительства паго
ды, и, вместо того чтобы выломать и привезти плитняк, унич
тожили дивные произведения искусства. Когда же правительница
по просьбе культурных чиновников приказала изъять разби
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тые куски и реставрировать плиты, то ее приказ просто забы
ли выполнить1.
Легкомысленное поведение правительницы и полное ее
небрежение к государственным делам дало возможность принцу
Тоба И при содействии гвардейского капитана Лю Тэна произ
вести дворцовый переворот. В 520 г. заговорщики ввели войска
во дворец, арестовали регентшу, казнили ее фаворита и про
возгласили императором одиннадцатилетнего Ю ань Сю, вну
ка Тоба Хуна II. Дама Ху, мать царя, была оставлена в ж и
вых. Ее заключили в крошечную комнату во дворце и держа
ли впроголодь, только чтобы она не умерла. Ю ный импера
тор даже не знал, где томится его мать.
Новый правитель Тоба И оказался еще хуже, чем дама Ху
и ее фавориты. В 523 г. поднялась кровавая заря народной
войны. Но узурпатор удержал власть до 525 г., когда в его
отсутствие даме Ху удалось выбраться из темницы и увидаться
со своим сы ном-императором. Со слезами она умоляла сына
отомстить за обиды матери. Тот, будучи все-таки табгачом,
растрогался и немедленно возвел ее в звание регентши. П ос
ле этого дворцовая стража закрыла ворота перед вернувшимся
Тоба И. Для узурпатора все было кончено. Его семью унич
тожили, имущество конфисковали, а ему самому была ока
зана последняя милость — дозволено покончить ж изнь само
убийством.
Почтительный сын вскоре разочаровался в своей мама
ше. Дама Ху спеш ила наверстать время, проведенное в тюрь
ме. Она доверила власть фаворитам, деливш им с ней ложе,
а сына держала под строгим надзором, скрывала от него все
государственные дела и удаляла симпатичных ему людей. Вскоре
вместо искренней сыновней любви она снискала столь же ис
креннюю ненависть, а исторические события развивались своим
путем и вели страну к гибели.
Дворцовые перевороты и связанные с ними опалы, пресле
дования семей опальных, интриги и т.п. не могли не ска
заться на военной мощи империи Ю ань-Вэй. За десять лет (с
516 по 526) гегемония в Восточной Азии была утрачена.
Ю жнокитайская империя Л ян перехватила инициативу в во
енных операциях и вернула пятьдесят городов в бассейне реки
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Хуай. Самой тяжелой утратой для северян была потеря в 526 г.
крепости Ш оуян — это свело на нет все успехи Тоба Хуна II и
Тоба Ко.
На западе в 525 г. отложился Тогон. Маленький свободолю
бивый народ использовал свое географическое положение,
для того чтобы изолироваться от общего процесса этнической
деформации, протекавш его на просторах Срединной равни
ны и Великой степи. В VI веке Тогон превратился в реликт
эпохи переселения племен, но именно сохранение традиций
кочевого быта обеспечило ему столетие независимости.
Владения Западного края также вышли из-под контроля
Северного Китая, так как эфталиты, господствовавшие в Хотане, Кашгаре и Куче и державш ие в своих руках караванный
путь на Запад, с 516 г. вступили в переговоры с империей
Л ян2 и затем заключили с ней союз, отрезав империи Вэй
путь в Индию и Среднюю Азию.
На севере усилилась Ж ужань, в 524 г. победившая запад
ных телеутов. Хан Анахуань возглавил борьбу за восстановле
ние своей кочевой державы и к середине VI века перехватил
гегемонию у империи Ю ань-Вэй, ту самую, которую его предки
уступили империи Тоба-Вэй. Видимо, смена названия отра
жала процесс коренной ломки, кризиса, определившего грань
между остывающей золой испепеленной древности и буйны
ми ростками страстного Средневековья. Но прежде чем да
вать определения, академически строгие или литературно-об
разные, проследим ход событий последнего десятилетия су
ществования империи Вэй, как табгачской (Тоба), так и ки 
таизированной (Ю ань).

ДЕФОРМАЦИЯ ХИМЕРЫ
Оглянемся назад. Империя Тоба-Вэй в V веке объедини
ла все племена С рединной равнины , ассимилировала их и
противопоставила как нечто монолитное китайскому населе
нию страны. Тоба Хун II реформой 495 г. положил конец
этому противопоставлению и создал Ю ань-Вэй, т.е. табгачско-китайскую химеру. Люди, живш ие в этой стране, стали

560

рассматриваться не как табгачи или китайцы, а только как
подданные императора. К онечно, его современники не мог
ли сразу забыть свои обычаи и нормы поведения, но их дети,
рожденные около 490 г., выросли в обстановке не только
утраты, но прямого запрещ ения всех традиций. К двадцатым
годам VI века они достигли зрелости, и, хотя еще помнили,
что их отцы были табгачами или китайцами, сами уже не
были ни теми, ни другими. Весь сознательный период их
жизни прошел в обстановке жестокого правительственного
зажима, основанного на подчинении народа грубой силе. В
качестве же идеологического утешения им был предложен
буддизм, рекомендовавш ий не придавать значения мирским
благам, поскольку и горе, и радость — иллю зия. Однако
налоги взимались отнюдь не иллюзорно и службу приходилось
выполнять неукоснительно, так что действительность ежеми
нутно вступала в конфликт с идеалами. Поскольку тяготы
жизни увеличивались, а правительство постепенно теряло силу,
то дети табгачей и китайцев совместно выступили против вы
родивш ейся династии. В 423—426 гг. народные восстания
потрясли Северный Китай.
Однако, хотя этнические традиции иссякли, инерция их
еще ощущалась. Все восстания возникли севернее Хуанхэ, и
заводилами были дети кочевников. А там , где население было
сплош ь китайским, в Хэнани и Ш аньдуне, оно оставалось в
покое, несмотря на то что лянские войска двигались на север
и несли освобождение от «варваров». Но освобождение за
поздало, его перестали желать и ждать.
В 523 г. восстало население шести северных округов к
востоку от Цинь и Лун (восточная Ганьсу) и к северу от Цзи
и Бин (северная Ш аньси)3. Поводом к восстанию послужили
насилия чиновников правителя-узурпатора Тоба И. Эти о к
руга были населены главным образом южными телеутами,
но и китайское население примкнуло к повстанцам. Во главе
восстания был некий Полу Хань Ба-лин, судя по первой ча
сти имени — жужань. Ч ин овни ки , застигнутые врасплох,
были перебиты, а три армии, брош енные на подавление в
524 г., двигались столь медленно и боязливо, что были наго
лову разбиты повстанцами. Вэйское правительство обрати-
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лось за помощью к жужаням, и хан Анахуань привел степную
конницу, которая одержала скорую и решительную победу,
разграбив при этом север Китая.
Но этим иностранным вмешательством дело не кончи
лось. В 525 г. восстание перекинулось в Хэси, где некий
Моци Чоу-ну объявил себя императором4. В Ш аньси, очи
щенном жужанями, появились хунны под именем ши ху; их
вождь Лю Л и-ш эн принял титул хана5. Но самым грозным
оказалось восстание в Хэбэе, возглавленное популярным пол
ководцем табгачом Гэ Ж уном, к которому примкнули массы
китайского населения. В 526 г. Гэ Жун разбил вэйский ка
рательный корпус, занял город И н-чжоу (Хэцзянь в Хэбэе)
и провозгласил себя императором государства Ци. Лю бопы т
но, что табгач, ставший вождем китайцев, избрал для свое
го государства название Ци, наименее «варваризованное» из
всех древнекитайских царств. А как мы убеждались раньше,
название заключало в себе политическую программу.
В 527 г. власть Гэ Ж уна распространилась на весь Хэбэй,
северную Х энань и часть Ш аньси. Правительственные вой
ска отступали перед повстанцами.
Причина поражения вэйских войск крылась не столько в
снижении боевых качеств воинов, сколько в руководстве из
дворца. Так, направляя в поход против Гэ Жуна одного полко
водца, ему придали в качестве помощ ника его личного не
друга. Полководец просил доверить операцию кому-либо од
ному из них, но юный император оставил в силе оба назна
чения, и соперники-полководцы погибли вместе с вверен
ной им армией6. Этот эпизод показывает, что безответственность
и беспринципность придворных превратилась в национальное
бедствие. Пользуясь слабостью противника, Гэ Жун осадил
город Е.
И вот тут в историю вошел последний яркий представи
тель эпохи и носитель «духа времени» — Эрчжу Жун. Это
был «вождь племени», очевидно сяньбийского, осевшего в
Ш осяне, в северной Ш аньси7. Род Эрчжу, подобно другим
знатным сяньбийским родам, получил большие земельные
владения, и былые старейш ины стали латифундистами. Э р
чжу Ж ун, не удовлетворенный спокойной жизнью, в 527 г.
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продал свои земли и на вырученные деньги нанял бродивших
без дела солдат. Принимал он к себе, очевидно, с большим
выбором, потому что его средств хватило всего на 7 тысяч чело
век. Зато это были отборные вояки. С этим отрядом в 528 г. он
выступил на защиту престола и около Е напал на стотысячное
ополчение Гэ Жуна. Как не раз бывало в истории, крестьян
ское войско при сильном ударе рассыпалось и покинуло вож
дя, попавшего в плен. Эрчжу Жун и не стал преследовать
бегущих. Он удовлетворился тем, что доставил Гэ Жуна в Лоян,
где тот был казнен. На этом закончилась народная война про
тив деспотического режима императрицы Ху8.
Теперь попытаемся предложить осмысление событий. Гэ
Жун возглавил поколение «детей» из народных масс и высту
пил против своих вельможных сверстников. Эрчжу Жун, воз
росш ий на окраине империи, по складу относился к поколе
нию «отцов», т.е. остался сяньбийцем. Но к себе в войско
он навербовал не членов рода, а «внуков», т.е. молодых лю 
дей смеш анного происхождения, без домаш него воспитания,
без традиций, принципов и даже без воспоминаний о тако
вых. По существу его отряд был бандой профессиональных
убийц, кондотьеров, но ведь и при конце славной династии
Хань такой же кондотьер Лю Бэй таким же образом подавлял
крестьянское восстание «желтых повязок». И так же, как Лю
Бэй не ужился с Цао Цао, Эрчжу Ж ун, по смыслу истории,
должен был поссориться с императрицей Ху и ее придворны 
ми, которых он спас от ярости народной. Разрыв был неи з
бежен потому, что императрица, ублажая себя, вела страну
к краху и не имела ни ума, чтобы это понять, ни реальной
военной силы, чтобы себя защ итить, а Эрчжу Жун обладал
и тем и другим. Поэтому события покатились, как лавина.

НЕЖЕЛАННЫЙ СПАСИТЕЛЬ РОДИНЫ
Правительство императрицы Ху было предельно непопу
лярно в стране. Но инерция власти и разобщ енность поддан
ных, уже лиш енных былых племенных связей, позволяли при
дворным и чиновникам по-прежнему пользоваться благами
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своего полож ения, тем более что угроза крестьянского вос
стания была устранена. Единственной реальной силой в стране
был отряд Эрчжу Ж уна, усиленный после победы над пов
станцами приливом добровольцев, авантюристов, людей ни
щих, но честолюбивых и алчных. Среди них оказался китаец
Гао Хуань, снискавш ий к себе симпатию вождя усмирением
ретивого коня, а затем ставший его советником. И менно Гао
Хуаню приписывается программа замены разложившегося
правительства военной диктатурой9. Эрчжу Жун этот план
принял без опасений за свою жизнь, договорился с несколь
кими принцами Тоба и даже с самим юным императором,
который так страдал под игом материнских лю бовников, что
предпочел покровительство полководца. В 528 г. Эрчжу Жун
двинулся на столицу спасать императора от фаворитов. Ху
немедленно отравила «любимого» сына и объявила императо
ром трехлетнего внука, но это ее не спасло. Эрчжу Жун без
сопротивления вступил в Л оян, арестовал регентшу, ее вну
ка и около 2 тысяч чиновников и провозгласил императором
принца Тоба Цзы-ю. Засим последовала расправа. Регентшу
и ее внука бросили с моста в воды Хуанхэ, а арестованные
чиновники были изрублены конниками Эрчжу Ж уна, после
чего была объявлена общая амнистия.
Переворот, соверш енный наемной армией, не вызвал вос
торга ни у населения, ни у принцев Тоба. Еще во время пира
по поводу коронации, когда пьяный Эрчжу Жун свалился
под стол, новый император просил своих приближенных сломать
ему шею, но те не решились. Очнувшись, Эрчжу Жун почу
ял опасность и стал беречься яда и кинжала. Украшенный
титулами канцлера и маршала, он сделал своей резиденцией
город Ц зинь-ян, поручив наблюдение за императором своей
дочери, которая стала императрицей. Но положение его было
нетвердо.
Господствующие классы вэйского общества — «лоянцы,
хэнаньцы» и прочие «дети» табгачей и китайцев — были довольны
порядком. Перемена императорской фамилии Тоба на Юань
и связанны е с этим реформы их полностью удовлетворяли.
К онечно, безобразия фаворитов регентши Ху не вызывали у
них симпатии, и они спокойно позволили истребить непопу
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лярное правительство. Однако деклассированная молодежь,
объединявш аяся вокруг Эрчжу Ж уна, вызывала в них закон 
ные опасения. Сам Эрчжу Жун был осколком ненавистного
прошлого, когда походы отважных косоплетов залили кро
вью Северный Китай. Его воины казались обывателям при
зраком еще более нежелательного будущего, так как они не
имели ни традиций, ни общественных связей, ну, словом,
ничего, кроме безудержной смелости и профессиональных
военных навыков. Оказаться в их власти было равносильно
тому, чтобы попасть в положение завоеванного народа, и
потому общие симпатии обратились к династии Ю ань, н е
взирая на ее «варварское» происхождение.
В 529 г. против Эрчжу Ж уна выступил принц династии
Ю ань Тоба Хао и нашел поддержку как в самой стране, так и
за ее пределами. Укрывш ись от казни, ожидавшей его нарав
не с прочими вельможами, Тоба Хао бежал в Ю жный К и 
тай, где император У-ди принял его и послал в помощ ь ему
армию для изгнания узурпатора — Тоба Цзы-ю. Эта армия
легко взяла Ж унчэн и Суйян, после чего Тоба Хао провоз
гласил себя императором и с триумфом вступил в Лоян. Тоба
Цзы-ю успел бежать на север к Эрчжу Жуну.
Х энань охотно подчинилась новому государю, но гарни
зон Цзиньчжоу отказал ему в покорности на том основании,
что он привел лянские войска. Для того чтобы продолжать
активные военные действия, надо было просить подкрепле
ний с юга, а советники Тоба Хао не рекомендовали ему пол
ностью отдаваться во власть войск сою зника10. Не зная на что
реш иться, Тоба Хао предался всем возможным в Л ояне п о
рокам.
Тем временем Эрчжу Жун и Тоба Цзы-ю собрались с си 
лами и двинулись на юг. Тоба Хао успел дать приказ разру
шить мост через Хуанхэ и не ожидал удара. Войска Эрчжу
Жуна переправились через реку на плотах и бросились на Лоян.
Обыватели немедленно покинули Тоба Хао, а когда он, спа
саясь, вошел в Л иньин, жители города убили его. Ю ж ноки
тайская армия отступила в порядке, но все захваченные ею
территории вернулись империи В эй11. Эрчжу Жун в третий
раз спас отечество.
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Тоба Цзы-ю вознаградил своего спасителя и полководца
как умел. В 530 г. он заманил его в Лоян, сообщив, что его
дочь, императрица, уличена в супружеской неверности. Эрчжу Жун приехал в Лоян ради спасения дочери и в тронном
зале был заколот самим императором12. По этому случаю при
дворные устроили великолепный пир. Наконец-то они изба
вились от человека, умевшего одерживать победы над врагами.
Нет, здесь не только злая воля и неблагодарность высоко
родного вырожденца! Предательство не могло бы соверш ить
ся, если бы ему не сочувствовали ш ирокие круги общества.
Но что это было за общество, столь последовательно стре
мившееся к бесславному концу? Почему оно вело себя столь
близоруко, аморально и трусливо? Думается, что в приня
том нами аспекте возможно найти объяснение хода событий.
До тех пор, пока империя Вэй была табгачско-китайской
химерой, она оставалась конструкцией, где соперничество
этнических субстратов цементировало государственную целост
ность. Традиции, в том числе и этнические, переплетались,
но не исчезали. Когда же ассимиляция стала фактом, химера
превратилась в огромную амебу, расползавш уюся от столицы
до границ государства. Исчезло противопоставление этносов,
но вместе исчезли и принципы этики, на которых эти этносы
держались. Все племена и классы смешались... и потекла кровь.

АГОНИЯ
Радость по случаю убийства их защ итника от внешних и
внутренних врагов была преждевременна. Более того, она была
бы непонятна, если бы мы не учитывали тех изменений, ко
торые, постепенно нарастая, изменяли психологию и сте
реотип поведения потомков табгачей и китаянок. Население
многолюдной столицы империи Северная Вэй не объединяли
ни предания, унаследованные от предков, ни цели, к кото
рым все стремились бы, ни противопоставление себя чуже
земцам, ни мечты о подвигах и сверш ениях, так как буддис
ты научили их не придавать значения мирским деяниям. Един
ственное, что у них было общего, — это легкий и веселый
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быт богатого города: базары, театр, кабачки с девицами, уютные
дома и уверенность, что кто-то должен их оберегать и убла
жать. Неизбежным спутником такой самовлюбленной обы 
вательщины всегда бывает самый близорукий эгоизм. Ни один
из лоянцев не рискнул бы жизнью ради того самого импера
тора, который символизировал своей особой процветание и
величие. У них даже атрофировалось воображение: они не
могли себе представить, что есть некто, для кого долг и спра
ведливость дороже жизни. Но отсталые табгачи северной Шаньси
воспринимали жизнь как цепь обязанностей — к роду, к вое
начальнику, к семье, даже к своему стаду или табуну. П о
этому как только в Ц зиньян прилетела весть об убийстве Эрчжу Ж уна, его брат Эрчжу Ш и-лун поднял по тревоге всех
имевшихся под рукой всадников, которых оказалось всего одна
тысяча, и вступил в Л оян, разметав преградивших ему путь
императорских гвардейцев. Он требовал выдачи тела брата, а
заодно попытался схватить предателя-царя. Сожжение моста
через Хуанхэ одним храбрым гвардейским офицером приос
тановило приток подкреплений к Эрчжу Ш и-луну и задержа
ло пятый акт трагедии. Но когда северные всадники перепра
вились через Хуанхэ и подошли к столице, императорская
гвардия разбежалась, покинув свои посты. Как заяц в сил
ки, попал Тоба Цзы-ю в железные оковы, а оттуда в шел
ковую петлю, перетянувшую его горло, в то время когда побе
дители грабили город и его обитателей.
Но заслуживают ли они сострадания? Вот пример поведе
ния, характерного для той эпохи. Советник плененного импе
ратора покинул его в беде, забрал золото и табун коней и
скрылся у своего друга, за пределами опасности. Друг прикон
чил гостя и отослал его голову Эрчжу Ш и-луну, а богатства
оставил себе. Ночью призрак убитого явился к Эрчжу Ш илуну и пожаловался тому на потерю казны. Последний при
казал вернуть награбленное, а похитителя и гостеубийцу каз
нить со всей семьей13. Так говорит легенда, но откуда всетаки Эрчжу Ш и-лун мог узнать о судьбе императорского иму
щества? Только из доносов соседей убийцы. Предательство в
квадрате, даже в кубе! На что же могло надеяться столь раз
ложивш ееся общество?! Только на то, чтобы стать жертвой
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военной диктатуры, которую осуществили члены сяньбийского рода Эрчжу и бывший советник убитого вождя китаец
Гао Хуань. А царем они назначили принца Тоба Хуа.
Но если основная масса населения молчала и терпела, то
группа кочевников из Хэси, по-видимому, телесского племе
н и 14, восстала и обрушилась на Северный Китай. Выступив
ший против них Эрчжу Дао (брат Эрчжу Жуна и Эрчжу Ш илуна) потерпел несколько поражений и вынужден был про
сить поддержки у Гао Хуаня, командовавшего в то время гар
низоном Цзиньчжоу. Гао Хуань разбил кочевников и выгнал
их из пределов Китая, за что ему был пожалован титул прин
ца и область Гичжоу, ставшая базой его честолюбивых за
мыслов.
В 531 г. члены семьи Эрчжу сместили с престола Тоба
Хуа и возвели Тоба Гуна, который восемь лет считался глухо
немым. Сев на престол, он заговорил, и оказалось, что этот
принц таким способом спасал свою жизнь в обстановке рос
кош ного дворца. Но говорить ему приш лось недолго.
Гао Хуань не любил сяньбийцев вообще, а семью Эрчжу
в особенности. Как только представилась возможность, он
восстал, захватил город Е и посадил там императором Тоба
Лана, став при нем канцлером. Выступивший против него
Эрчжу Дао был разбит. Вслед за тем в 532 г. Гао Хуань взял
Лоян и низложил Тоба Гуна, а заодно и собственного прин
ца Тоба Лана, а возвел на престол Тоба Сю. От его имени
Гао Хуань казнил трех экс-императоров, а год спустя разгро
мил Эрчжу Дао и истребил всех членов этой фамилии. Но
стать единоличным владыкой Китая ему не удалось.
Последний энергичный принц фамилии Тоба, Сю, в безна
дежнейшим из положений сделал попытку спастись. В 534 г.
он бежал от своего министра и сумел добраться до Ш эньси,
где правитель этой области Ю йвэнь Тай принял императора и
защитил его от погони. Гао Хуань не растерялся и посадил
на престол другого принца, благо их было много. Ж енив его
на своей дочери, Гао Хуань управлял страной как подобает
военному диктатору. Последнее не могло прийтись по вкусу
богатым помещ икам еще не разоренного Ш аньдуна15. Они
сочли за благо последовать за своим императором в Ш эньси,
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где их поселили в уездах Гуаньчжун и Лунси. Там они пород
нились с местными китайскими землевладельцами, и так со
ставилась группа Гуаньлун, сказавш ая свое слово в последу
ющую эпоху16. Но они ничего не сделали для несчастного
Тоба Сю, которого Ю йвэнь Тай отравил, чтобы заменить более
сговорчивым принцем. Так в 534 г. северокитайская импе
рия распалась на Восточную и Западную Вэй, но обе уже
были просто китайскими царствами. С кочевым элементом
южнее Великой китайской стены было кончено.
Это не значит, конечно, что все сяньбийцы, хунны и
тибетцы, приш едшие в III веке в долину реки Хуанхэ, п о
гибли, не оставив потомства, хотя многие из них действи
тельно сложили головы. Этнос — не арифметическая сумма
человечьего поголовья, а стройная динамическая система с
оригинальным (в каждом отдельном случае) ритмом. И м ен
но эти системы исчезли, когда в середине VI века в стране на
время воцарился хаос. Разделение империи немедленно вы
звало войну между Востоком и Западом, а голод 536 г. унес
около 80% населения в небытие17. Несчастное население дошло
до людоедства.
Эти бедствия изменили лицо страны. В отличие от вой
ны голод убивает не наиболее, а наименее активную часть
населения. Те, кто предавал своих вождей, и те, кто равно
душно смотрел на предательства или убийства, оказались
предоставленными самим себе. Гао Хуань и Ю йвэнь Тай кор
мили только тех, кто был им нужен или близок. А так как
война между ними не затихала, то уцелели (вернее, имели
больше ш ансов уцелеть) активные сторонники той или дру
гой партии. Последние члены фамилии Тоба были никому
не нужны. Некоторое время Гао Хуань и Ю йвэнь Тай их дер
жали для придания своей власти нужного блеска, но вскоре
это стало излиш ним. Тогда проявилась долго сдерживаемая
китайская ярость. В 550 г. преем ник Гао Хуаня объявил
себя императором Северной Ци и приказал изрубить на кус
ки всех членов царственной фамилии Тоба. Останки их были
брошены в волны Хуанхэ, и память о династии ушла в п рош 
лое. В 557 г. почти то же самое сделал преемник Ю йвэнь
Тая. Он заставил последнего подставного императора отречься
от престола и вскоре отравил его. Так умерла эпоха.
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В те же жестокие годы получила смертельный удар южноки
тайская империя Лян. После смерти Гао Хуаня в 547 г. намест
ник Хэнани Хоу Цзин восстал против Восточной Вэй и пере
дался Ю йвэнь Таю. Но через месяц он предал и его, предло
жив императору Л ян, У-ди, покорность и совместное завое
вание Северного Китая. У-ди доверчиво принял хэнаньского
владыку за патриота и поддержал его, но тот, потерпев пора
жение о северных войск, снова переменил фронт и напал на
южную столицу — Цзянькан. После ш естимесячной осады
город пал и был отдан на разграбление солдатам. В 549 г.
пепел Ц зянькана прибавился к пеплу Лояна.
Хоу Цзин не смог установить в Ю жном Китае тот режим
военной диктатуры, который привился на Севере, и в 552 г.
погиб. Но это не принесло Китаю мира. Воевали все против
всех: северяне против южан, принцы династии Лян друг про
тив друга, кидани и жужани против Китая, землевладельцы
против восставших крестьян и т.д. К счастью, нам нет боль
ше необходимости прослеживать перипетии этих войн, так
как они всецело относятся к истории Китая. Достаточно ска
зать, что в 557 г. бедный крестьянин Чэнь Ба-сянь, сделав
ший карьеру при подавлении крестьянского восстания в Ганчжоу, низверг династию Л ян и объявил себя императором
династии Чэнь. При этом он, вернее, его государство окон 
чательно потеряло спорные земли в бассейне Хуанхэ, ото
шедшие к северокитайским царствам. Во время этих смут сто
ронники одного из принцев династии Лян, движимые отчая
нием, ибо пощады от противников не ждали, создали в 554 г.
при помощи войск Западной Вэй маленькое государство в
Центральном Китае. Оно называлось Поздняя Лян.
Из всех царств, действовавших в эпоху восточного Великого
переселения народов, уцелел только Тогон, прикрытый за
снеж енными хребтами Н аны ианя и далекий от тех процессов
этногенеза, которые привели к гибели кочевые народы, всту
пившие на землю Срединной равнины. Тогон превратился в
изолят, когда на месте динам ики развития возникает гомеостасис, консервируются обычаи, эконом ика, прирост насе
ления, а история сводится к взаимоотнош ениям с соседями.
А когда тех поблизости нет — можно жить долго.

571

Д ревний Китай погибал. Никто не был в состоянии вос
препятствовать идущему процессу, как нельзя остановить н а
воднение или выветривание почв. Логика событий столь же
неуклонна.
Двести тридцать лет война не утихала. Ради войн на народ
были наложены двойные налоги. Податные слои, спасая жизнь
и свободу, покидали разоренные дома и бродили по стране в
поисках пропитания. Этим пользовались богатые семьи, умев
шие при сменах власти ценой предательств приобрести обширные
земли. Они предлагали бродягам работать у них за половин
ный, сравнительно с казенны м, оброк или служить при доме.
Число бедняков, поступивш их в услужение богачам, н а
считывалось сотнями семей в одном богатом дом е18.
Утечка налогоплательщиков вынуждала правителей перекла
дывать тяжесть налогов не оставш ихся, что, в свою очередь,
толкало тех на бегство. Правительство слабело и становилось
добычей соседа или мятежника, а тогда катились головы бога
тых, имущество которых имело смысл конфисковать. Но на
грабленные богатства доставались хищным чиновникам, лени
вым, беспечным и невежественным, умевшим только рас
трачивать, но не созидать. И даже самые лучшие законы , в
другое время составившие бы счастье людей, не могли спас
ти страну и народ от бедствий. Они просто не соблюдались и
при всеобщих злоупотреблениях теряли силу. Чтобы найти
выход, нужны были не законы , а люди — честные, предан
ные, мужественные и способные на самопожертвование, хотя
бы ради иллюзий. И пока они не народились сразу в боль
шом числе, страна катилась в пропасть. Но они появились
внезапно, и история началась заново.

ВЕКА И ЛЮДИ
О глянем ся назад, на оп и сан н ы е три века. Н евольно
напраш ивается мысль, что они нарисованы слишком мрач
ными и темными тонами. Неужели же за столь долгий пери
од не было места для радости созидания, искренности, м и
лосердия и благородства души? Это кажется невероятным,
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однако вспомним, что это была эпоха долгого и неотвратимо
го упадка и что у нас есть для него объективный критерий —
кривая численности населения19.
В эпоху династии Хань население Китая, как писал И. За
харов, насчитывало 59 594 978 человек (2 г. н.э.). Это можно
считать оптимальным наполнением вмещающего ландш афта,
без необходимости изнурения природных ресурсов. Реформы
Ван М ана и связанны е с ними экзекуции вызвали восстание
«краснобровых» и резню, погубившую около 70% жителей.
Но как только порядок был восстановлен, прирост покрыл
потерю, и к 157 г. число китайцев достигло 56 486 856 чело
век. Однако это были уже иные люди.
Как бы ни пыжилась Младшая Хань, какие бы победы ни
одерживали ее дипломаты, умевшие натравить сяньбийцев и
динлинов на хуннов, потенция страны шла на убыль, ибо
строгие нравы уступили поприщ е умению устраиваться при
дворе и пользоваться минутами милости для личного обога
щения. Разочарованность стала лозунгом века. Она пронзи
ла сердца не только ученых и знатных, но и простых кресть
ян, взалкавших «Желтого неба справедливости» вместо «Си
него неба насилия». И тогда потекла кровь.
После смуты Троецарствия население Китая составляло
7 672 881 человек, причем окраины пострадали меньше, не
жели сердце страны. Это означало повышение удельного веса
инородческих племен при ослаблении традиции древней куль
туры. И даже когда население Центрального Китая возросло
Хунны ~ 300 тыс.

Чжоу
доH J . 1000

Веснаиосень
800

600

400

Верт. масштаб 10млн:1 си.

200

0

200

------- Данные источника

400

800

---------- Интерполяция

С хем а этн о ге н е за хунну

573

600

1000 U00HJ.

к 280 г. до 16 163 863 человек, то это были усталые и демо
рализованные люди, неспособные защитить себя и свою страну
от пришельцев. Это объясняет успехи хуннов, тангутов и сяньбийцев.
Вполне понятно, что за период постоянных смен правле
ний, сопровождаемых кровопролитиями, переписи населения
не проводились. Следующая цифра, столь же неточная, пада
ет на 589 г. — 11 млн человек20, из которых 1,5 млн в Южном
Китае. При этом надо учесть, что в течение 30 лет население
интенсивно росло. Следовательно, в наиболее тяжелое двадцатиле
тие — с 534 по 554 г. — численность населения Китая упала
еще ниже, нежели после Троецарствия, а последующий подъем
произошел к 606 г., когда она поднялась до 46 млн21 — это
опять-таки результат естественного прироста, характерного для
земледельческих стран с мягким климатом.
Однако имеем ли мы право, следуя традиции, считать
эту новую популяцию продолжением старой, ханьской? Для
этого нет никаких оснований, кроме средневековой историо
графии, которая, мягко говоря, устарела. Ведь население
Северного Китая сложилось из хунно-сяньбийско-китайских,
а Ю жного — из ханьско-маньских метисов. По сути дела,
это были новые этносы, с новым стереотипом поведения, с
новыми идеалами и навыками, вкусами и потребностями,
несмотря на то что характер ландш афта диктовал людям ф ор
мы хозяйства, сходные с прежними, а этническое окруже
ние вынуждало императоров династий Суй и Тан относиться
к тю ркам примерно так же, как ханьцы относились к хун
нам. Но несмотря на обусловленные природой совпадения,
между древним и средневековым Китаем ощущается разли
чие, сказавш ееся на истории Азии и ее культуры.

«КОНЕЦ - И ВНОВЬ НАЧАЛО»
История — ровесница человечества, и, следовательно, в
пределах его сущ ествования она не имеет ни начал, ни кон 
цов. Но если бы это было так, то ее было бы невозможно
изучать, потому что изучение есть сравнение соразмерных яв 
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лений, установление их сходств и различий и выявление их
взаимосвязей. Если явление одно, то оно не сравнимо ни с
чем; можно без конца перечислять события, но нельзя уло
вить их смысл и даже установить, имеется ли таковой в са
мом деле.
Эту особенность трудности изучения истории подметил
великий историк китайской древности Сыма Цянь и нашел
выход в тезисе, ставшем заголовком данного раздела. Действи
тельно, если уподобить историю не струе воды, текущей из
крана, а потоку зерна, выдаваемого элеватором, то ясно,
что каждое зерны ш ко имеет форму, вес, заряд биохимиче
ской энергии и некоторые индивидуальные черты, отличаю
щие его от прочих зерен. Но оно в струе прочих влекомо на
мельницу.
Сыма Цянь не только предложил условное деление исто
рии Китая (ему известной) на периоды, но открыл в этих
периодах реальную сущность квантов исторического време
ни22. Цепочки событий, связанны е причинностью, не бес
конечны, иначе не было бы места ни случайности, ни веро
ятности. Начавшись с какого-то, иногда очень незаметного,
факта, события растут, как лавина, до тех пор, пока не ис
сякнет инерция и остатки материала, вовлеченные в поток
закономерности, не улягутся на дне глубокого ущелья или
широкой равнины. Тогда, и только тогда начинаются новые
процессы, неповторимые в деталях и сходные в общих чер
тах. Так протекала и та эпоха, которую мы проследили от
начала до конца.
Отличительной чертой «Эпохи пяти варварских племен»
(У-ху) было возникновение весьма тесного контакта между
народами, вытесненными засухой III века из Великой степи,
и аборигенами Срединной равнины , т.е. Северного Китая.
До этого те и другие развивались самостоятельно и находи
лись в фазе исторического упадка23.
Для развития культуры как таковой контакт двух различ
ных суперэтносов оказался неплодотворным. Действительно,
все участники событий погибли, за исключением двух не
больших групп, успевших бежать с поля постоянных сраже
ний. В 439 г. сяньбиец Туфа Ф ань Ни увел небольшую группу
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своих соплеменников в Центральный Тибет, а другой сяньбиец, А ш ина, с отрядом из «пятисот семей» откочевал в
Восточный Алтай. Обе группы беглецов дали начало могу
чим державам Средневековья: Тибетской империи и Тюрюотскому каганату24. Имея между собой и мятущимся Китаем
преграды из высоких гор и песчаных пустынь, они обеспечи
ли своим потомкам жизнь и свободу.
Но и сам Китай не остался прежним. С гибелью рода Э р
чжу равнина по обе стороны Хуанхэ перестала быть зоной
этнического контакта. Она опять превратилась в Северный
Китай, отграниченны й от Великой степи линией, обозна
ченной руинами К итайской стены. Этническая изоляция,
наруш енная собы тиями минувш ей эпохи, восстановилась.
После страшных 30-х годов VI века население Северного К и 
тая начало быстро расти, но в числе новорожденных не было
ни родовичей кочевых племен, ни древних китайцев — н а
следников империи Хань. Возникш ий новый этнос мы ус
ловно называем северокитайским, а современники по при
вычке именовали его «табгач». На самом деле он не был ни
тем, ни другим, а созданная им культура эпох Тан и Сун
была еще более блестящей и многогранной, чем утраченная
древняя. П реемственность же культур обеспечивалась не ж и 
выми ритмами этногенеза, а иероглифической письменностью,
игравшей в Китае ту же роль, которую в Европе выполнил
мертвый латинский язык. Средневековые китайцы, как и
европейцы, часто хотели, но никогда не могли воспроизвес
ти утраченную античность.
Итак, прослеженная нами эпоха, с одной стороны, —
самостоятельный период взаимного погашения этнических
противоположностей, приведших к исчезновению их носите
лей, а с другой — переходный период, когда возникавш ие
царства питались соками уходящих культур — степной и ки 
тайской. Эти царства были некрофагами. Они ничего не на
копляли, а только тратили богатства, добытые копьем, и
этим невольно подрывали основу собственной жизни. Но для
этнолога равно интересны подъемы и упадки, расцвет и ги
бель, созидание и разрушение. То и другое равно характе
ризует многогранный противоречивый процесс развития, яв 
ляю щ ийся предметом исторического исследования.
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СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Годы
190— Падение династии
Хань; Троецарствие:
263

Цао-Вэй, У и Шу
265

Основание династии
Цзинь

266— Объединение Китая.
Восстание хуннов
281

подавлено

Южные хунны в соста
ве царства Цао-Вэй ус
ваивают китайскую
цивилизацию

Распадение дер
жавы Сяньби на
племена. Табгачи
переселились к
Иныпаню
Основание царства Ду Упадок табгач
ань в Ляоси. Добро
ского ханства
вольное переселение
хуннов из Великой
степи в Китай
Образование княжеств Хунны Юебань
Муюн и Юйвэнь
вытеснили усуней
из Семиречья

282— Усиление Китая. Пе Муюн Хой захватил
реворот императрицы Фуюй и воевал против
291

292— Раздоры принцев в
династии Цзинь
301

302

Основание царства
Чэн (Хоу-Шу) в Сы
чуани

Срединная Азия

Усиление Карашара. Фергана,
Китая
Аксу, Карашар и
Рим шлют послов
в Китай. Разделе
ние табгачей на
три аймака
Муюн Хой завоевал Ги Поход табгачско
(около Пекина) Вос го хана Ито до
стание хуннов и кянов верховьев Ирты
ша
подавлено
Муюн Хой нанес пора
жение юйвэньскому
Мохою. Китай признал
Юйвэнь и Дуань
578

Годы
303
304
305

306

307

308
309

310

311

Зона контакта
(хунны и сяньби)
Распря князей Сыма
Ина и Сыма Юя
Поражение Сыма Ина Восстание хуннов под
предводительством Лю
Юаня
Лю Юань объявил себя
Резня в Чанъани,
произведенная наем Хань-ваном
ными сяньбийцами
Сыма Юя
Поражение и гибель
Сыма Ина. Отравле
ние императора Хойди; возведение на
престол Хуай-ди
Восстание Цзи Сана, Восстание хуннских
взятие им Е и разгром кулов под предводи
тельством Ши Лэ. Му
его Сыма Юем
юн Хой объявил себя
«Великим шаньюем
сяньби», заняв город
Гичэн (около Мукдена)
Набег хуннов на Лоян.
Корейцы отняли у
Китая Ляодун
Лю Юань объявил себя
императором Хань
Восстание народа
Поражение китайцев у
против чиновников,
Хуанхэ, хуннов у Лояна. Хуннский рейд к
облегчившее рейд
реке Хуай
хуннов
Интриги императора Лю Юань умер; всту
Хуай-ди против Сыма пил на престол Лю
Цун, убив своего брата
Юя. Союз с табгачским ханом Илу про ЛюХо.
Союз хуннов с «белы
тив хуннов
ми» сяньби (в Шань
си). Муюн Хой подчи
нил племена сухи и
мувань
Поражение Сыма Юя. Победа табгачей над
Ши Лэ. Падение Лоя- хуннами; бегство «бе
лых» сяньби к озеру
на; взятие Чанъани
Кукунор. Поход Ши
хуннами. Восстание
беженцев на юге Ки Лэ к реке Хуай и лик
видация китайского
тая подавлено
правительства

579

Срединная Азия

Объединение табгачских аймаков
и союз их с Муюном Хоем

Табгачам уступле
на область Бинчжоу в сев. Шань
си за помощь в
войне против
хуннов

Китай
312
313

314
315
316

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Китайцы вытеснили
хуннов из Чанъани

Разгром хуннов Лю Яо
табгачами. Ши Лэ от
бил нападение Дуани и
Мин-ди вступил на
заключил с ней мир.
Муюн Хой нанес пора
престол в Чанъани.
Образование княже жение Дуани. Нападе
ства Лян (от Синина ние хуннов на Чанъань
отражено китайцами
до Лянчжоу)
Отложение Ван СюШи Лэ захватил Юч
ня, правителя Ючжоу жоу; Лю Яо разбит под
Чанъанью
Наступление хуннов на
Чанъань отбито южно
китайскими войсками
Сыма Жуй в Цзянька- Лю Яо взял Чанъань и
не взял власть в свои пленил императора
руки
Хунны захватили за
падную часть Дуани

Срединная Азия
Образование цар
ства Тогон
Табгачи овладели
г. Чэнло и укре
пились в сев.
Шаньси
Хан Илу получил
титул Дай-ван

Лусю, сын Илу,
убил отца. Рас
пря; ханом стал
Юйлюй
Хан табгачей Юй
люй завоевал сте
пи до Лобнора и
северо-западную
Маньчжурию

317

Казнен император
Мин-ли. Цзу Ти раз
бил Ши Ху в Хэнани

318

Умер Лю Цун. Перево
рот Цзинь Чжуна. Лю
Яо дал династии на
звание Чжао. Союз
Муюнов с Цзинь
Цзу Ти повел наступ Разрыв Лю Яо и Ши
ление против Ши Лэ Лэ. Муюн Хой разгро
мил Юйвэнь и занял
Ляодун
Заговор и мятеж дисПризнание Муюна
цев против Лю Яо по
Хоя Великим
гашены амнистией
шаньюем
Юйлюй убит за
Ляодун официально
Цзу Ти умер, и на
уступлен Муюну Хою говорщиками.
ступление китайцев
Ханом стал Хэну
на хуннов останови
лось
Отложилось от Китая
царство Уду. Мятеж
Ван Дуна
Ши Лэ объявил войну
Мин-ди вступил на
империям Цзинь и
престол
Чжао

319

320
321

322
323

Основана династия
Восточная Цзинь на
юге Китая. Сыма Жуй
— император Юань-ди

580

Китай
324
325

326

Подавлен мятеж
Ван Дуна
Китай потерял зем Ши Ху разбил войска
Лю Яо под Лояном
ли севернее реки
Хуай
Сыма Янь вступил
на престол (пос
мертный титул —
Чэн-ди)

329

330
333

336
337
338

Срединная Азия

Табгачский хан Хэну
бежал от народа и
умер; на престол воз
веден его брат Гэна
Табгачи утратили се
верные степи

Лю Яо разбил Ши Ху
при Пуфане, но сам
разбит под Лояном,
взят в плен и казнен
Разгром Старшей Чжао Гэна бежал от народа
в Юйвэнь. Возведен
(хуннов)
Ихуай, сын Юйлюя

328

334

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Восточная Цзинь
напала на Млад
шую Чжао

Ши Лэ объявил себя
императором Младшей
Чжао
Ши Лэ умер. Ши Ху,
вырезав его родных и
друзей, вступил на пре
стол. Муюн Хой умер.
Муюн Хуан вызвал вос
стание своего брата
Муюна Жэнь в союзе с
Дуань против себя
Повстанцы имели ус
пех, но не развили его.
Муюн Хуан отбил на
тиск дуаней и подчи
нил Ляодун
Муюн Хуан разбил и
казнил своего брата
Муюн Хуан принял ти
тул Янь-ван
Ши Ху и Муюн Хуан
разгромили Дуань

581

Гэна вернул престол;
Ихуай бежал к Ши
Ху

Ши Ху поставил ха
ном табгачей Ихуаня
Хан Ихуай умер. Хан
Шеигянь успокоил
народ; он покорил
степи до Джунгарии
(южнее Гоби) и Се
верную Шаньси

Годы
339

Китай
Цзиньский генерал
Юй Лян разбит хун
нами в Хубэе

342
343
344
345

Цзинь признала цар
ство Янь (Муюнов)
Чэн-ди умер
Сыма Ю вступил на
престол (посмертный
титул — Кан-ди)
Кан-ди умер

347

348
349
350

351

Муюны разгромили
Корею
Корея прислала дань
Муюнам
Муюн Хуан покорил
Юйвэнь

Основание Ранней
Лян. Сыма Дэ всту
пил на престол (пос
мертный титул — Му
ди)
Война Младшей Чжао
с восставшей Лян

346

Срединная Азия

Муюн Хуан совершил
поход на Корею
Неудачный поход Ши
Ху на Муюна Хуана

340
341

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Диский князь Фу Хун
собрал вокруг себя
кочевников, поселив
шихся в Шэньси
Муюн Хуан умер; на
престол возведен
Муюн Цзюнь
Восстание Лян Ду раз
громлено. Ши Ху
умер; распри принцев
Переворот Жань
Миня; истребление
хуннов в Младшей
Чжао. Завоевание Дуани Муюном Цзюнем

Союз Лян с Мугона
ми. Восстание Фу
Хуна
Основание царства
Цинь. Разгром Яо
Сяна Фу Хуном. От
равление Фу Хуна ге
нералом Ma Цзю.
Взятие Чаньани Фу
Цзянем I
Восстание хуннов про
Фу Цзянь I вступил
на престол в империи тив Жань Миня при
поддержке Муюна
Цинь
Цзюня. Поражение
хуннов
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Шеигянь устано
вил штат чиновников-китайцев

Годы
352

353
354
355

356

357
358
359
360

361
362
363

365
366

Китай

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Срединная Азия

Поражение и казнь
Жань Миня. Создание
сяньбийской империи
Янь
Хиониты ворва
Инь Хао разбит Яо
лись в Согдиану и
Сянем. В Лян умер
столкнулись с
Чжан Чжун-хо
Ираном
Поход цзиньцев на
Цинь и отступление
В Лян низложен Чжан
Яо-лин, на престол
вступил Чжан Цзо,
вскоре убитый Чжан
Хуай-цзинем
Фу Цзянь I умер. Фу Утрата Муюнами Лоя- Шапур II воюет
на восточной гра
на
Шэн начал казни
нице «с труднос
вельмож. Разгром Яо
тями и не без по
Сяна тангутами
терь»
Фу Шэн убит Фу Цзянем II
Мир Ирана с хионитами
Образование
орды Жужань
Муюн Цзюнь умер, на
Ухуани и сяньбийцы
поддались Фу Цзяню престол вступил Муюн
II, который выселил
Вэй
их за Китайскую стену
Союз хана ШеиМу-ди умер
гяня с Лю Вэйчэнем
Сыма Пэй вступил на Неудачное наступле
престол (посмертный ние Муюнов на Лоян
титул — Ай-ди)
В Лян убит царь Чжан
Хуан-цзинь; вступил
на престол Чжан
Тянь-си
Муюны вернули Лоян Отложение Лю
Ай-ди умер
Вэйчэня от таб
гачского ханства
Муюны захватили бас
Сыма И возведен на
престол (посмертный сейн реки Хуай и
Шаньдун
титул — Ди И)
583

Китай

Зона контакта
(хунны и сяньби)

367

Восстание тангутских Умер Муюн Ко — на
ставник царя
князей против Фу
Цзяня II; подавление
и казнь их

369

Цзиньцы напали на
муюнов и разгромле
ны

370

Военный переворот в
Восточной Цзинь

372

Сыма Ю возведен на
престол (посмертный
титул — Цзянь Вэньди) и умер

373

Возведен на престол
Сыма Яо (посмертный
титул — Сяо У-ди)

375

Указ Фу Цзяня II
против даосов
Фу Цзянь II завоевал
Лян и совершил ин
тервенцию в Степь. И
(племя) покорилось
Цинь
Хуннские князья при Лю Кучжэню подчине
знали власть Фу Цзя ны восточные, а Лю
Вэйчэню — западные
ня II
табгачи
Нападение Цинь на
Цзинь — осада Саньяна
Падение Саньяна и
переход циньских
войск за реку Хуай
Основание военной
школы в Цинь

377

378
379
380

Разгром табгачами Лю Вэйчэня

Бегство Муюна Чуя в
Цинь. Война Фу Цзя
ня II против Муюнов;
взятие Лояна
Взятие Цзиньяна и
разгром Муюнов. Ко
нец империи Янь

371

376

Срединная Азия

Неудачное поку
шение на хана
Шеигяня
Восстание в Балхе наместника
Аршакида, раз
бившего персов,
при поддержке
хионитов

584

Хан Шеигянь
убит заговорщи
ками
Табгачи покоре
ны Фу Цзянем
Восстание Арша
кида подавлено
эфталитами

Китай
381

Все инородцы, жив
шие в Китае (И), под
чинились Цинь

382

Подготовка Фу Цзянем войны против
Цзинь
Битва при Фэйшуй

383
384

385

Гибель Фу Цзяня II

386

Основана Младшая
Лян. Основана Млад
шая Цинь. Цзиньцы
заняли Лоян

387

Тангуты выступили
против тибетцев

388

Зона контакта
(хунны и сяньби)

62 среднеазиат
ских владетеля
прислали посоль
ства в Цинь

Теле перекочева
ли в северные
степи. Поход тан
гутов в Западный
край, взятие Кучи
Эфталиты появи
лись в персид
ском войске при
осаде Эдессы
Муюн Юн основал За Тоба Гуй возве
ден на престол с
падную Янь и разбил
Фу Пэя, отошедшего в титулом Вэй-ван
покинутый Лоян

Восстание сяньбийцев
на реке Вэй против
тангутов. Основание
ими царства Западная
Цинь

Разгром Лю Сяна муюнами и табгачами
Разрыв табгачей с Муюном Чуем

389

Тибетец Яо Чан раз
бил тангута Фу Дэна

391

Разгром Лю Вэйчэня
Тоба Гуем. Резня. 30
тыс. хуннов бежали в
Южный Китай
Ликвидация Муюном
Чуем орды «динлина»
Ди Шао, который по
том убит в Западной
Янь
Яо Чан умер, на пре Еще 10 тыс. хуннов
прикочевали в Южный
стол Младшей Цинь
Китай
вступил Яо Син
Яо Син разбил тангу Еще 15 тыс. хуннов
пришли в Южный Ки
тов окончательно.
Конец Великой Цинь тай. Муюн Чуй занял
Западную Янь

392

393
394

Срединная Азия

585

Поход Тоба Гуя
на Жужань и по
корение телеутов
табгачами
Кидани разбиты
Тоба Гуем и бе
жали на север
Распря в Жужаньском каганате
Восстание жужаней против ТобаВэй

Годы
395

396

397

398

399

400
401

402

403

Китай

Зона контакта
(хунны и сяньби)
Война Тоба-Вэй про
тив Муюнов-Янь. По
беда табгачей

Срединная Азия

Переход жужаней
на север от Гоби
и союз хана Шэлуня с Яо Сином
Сяо У-ди убит. Возве Разгром Муюнов. Тоба Ли Гуан объявил
ден на престол Сыма Гуй принял на службу себя императором
И-дэ (посмертный ти китайских чиновников Младшей Лян
тул — Ань-ди). Цзинь
признали Уду суве
ренным государством
Наступление табгачей Хунны в Хэси от
Вступление на пре
делились от
стол Ань-ди и мятеж остановлено Муюнами. Распри среди Му Младшей Лян, со
Ван Гуна
юнов. Тоба Гуй занял здав свою Север
город Е
ную Лян. Сянь
бийцы Туфа осно
вали Южную Лян
Тоба Гуй принял титул
Даосское восстание
Сунь Тая и Сунь Эня императора Северной
Вэй; Муюн Дэ основал
Южную Янь; Муюн
Шэн взял власть в
Поздней Янь
Яо Син покорил Лоян Тоба Гуй разбил жужа У Гу (Южная Лян)
и бассейн Хуанхэ
ней и покорил телеупокорил верховья
тов
Хуанхэ и окрест
ности Синина
Основана Запад
ная Лян
Уничтожена
Младшая Лян, а
земли захвачены
хуннами
Сунь Энь разгромлен, Тоба Гуй разбил Яо
но восстание продол Сина
жается. Мятеж Хуан
Сюаня против вре
менщика Сыма Даоцзы
Шэлунь напал на
Хуан Сюань узурпи
табгачей и ото
ровал престол Цзинь
шел без потерь,
уведя в Джунга
рию пленных телеутов

586

Китай
404

405

407

408
409

410

411

412
413
414

415
416

Лю Юй разбил Хуань
Сюаня и истребил его
род, после чего взял
фактическую власть
Яо Син уступил Юж
ному Китая 12 облас
тей и обратил свой
народ в буддизм
Фэн Ба взял власть в
Поздней Янь

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Срединная Азия

В Тоба-Вэй создана
система наследствен
ных чинов
В Южной Янь умер
Муюн Дэ, на престол
вступил Муюн Чао

Разгром Южной
Лян хуннами. На
бег жужаней на
табгачей
Южная Лян отби
Хэлянь Бобо разбил
ла наступление
войско Яо Сина
Яо Сина
Фэн Ба (китаец) осно Набег жужаней на
Тоба
вал Северную Янь.
Убит Тоба Гуй, на пре
стол Тоба-Вэй вступил
Тоба Сэ
Набег жужаней на
Лю Юй уничтожил
Лю Юй разгромил
Тоба отражен.
повстанцев, наступав Южную Янь. Конец
Муюнов. Тоба Сэ при Шэлунь умер, ему
ших на Цзянъкан
влекает китайских
наследовал Хулюй
крестьян на опустев
шие земли
Хэлянь Бобо вторгся в Жужани покори
Крестьянское (даос
ли Саяны и Баргу
Шэньси, разбил вой
ское) восстание по
ска Яо Сина и перема
давлено
нил к себе его воинов
Лю Юй подавил мя
теж Лю И
Китайцы в Тоба-Вэй
обложены налогом
Союз Хулюя с
Фэн Ба. Южная
Лян захвачена
сяньбийцами За
падной Цинь
Датань захватил
Яо Син умер; на пре Набег жужаней на
престол Жужани
стол вступил Яо Хун Тоба-Вэй
Хэлянь Бобо создал
хуннское царство Ся

Царство Уду напало
на Позднюю Цинь

587

Китай
417

418

419
420

421
422
423

424

425
426

427

428

Зона контакта
(хунны и сяньби)

В Тоба-Вэй бюрокра
тизация: создано «Уп
равление старшин
шести аймаков»
Хэлянь Бобо взял
Удавлен император
Чанъань и уничтожил
Ань-ди; на престол
возведен его брат Гун- южнокитайскую ар
ди, но правит Лю Юй мию

Срединная Азия

Лю Юй взял Чанъань
и уничтожил Позд
нюю Цинь

Лю Юй взял власть,
прекратил династию
Цзинь и основал ди
настию Сун
Удавлен Гун-ди
Лю Юй умер. Сун
признала Уду
Тогон заключил союз
с Сун против ТобаВэй. Мань (в Сычуа
ни) подчинилась
Тоба-Вэй
Шао-ди низложен и
убит. Возведен Лю
И-лун (посмертный
титул — Вэнь-ди)
Танчаны вступили в
союз с Тоба-Вэй
Чанъань захвачена
табгачами

Война между Жужанью и Юебань.
Основание царства
киданей
Мэн Сунь покорил
Западную Лян и
Гаочан

Табгачи в Тоба-Вэй
обложены налогом
Вторжение табгачей в
Хэнань и Шаньдун.
Тоба Сэ умер; на пре
стол вступил Тоба Дао

Западная Цинь
подчинилась ТобаВэй

Жужани разгроми
В Тоба-Вэй прибыло
посольство из Турфана ли столицу Тоба(Чеши)
Вэй
Хэлянь Бобо умер, пе
редав престол Хэлянь
Чану
Набег табгачей на хун
нов и отход с пленны
ми
Хунны осадили табга
чей в Чанъани. Тагбачи взяли ставку Хэ
лянь Чана, принудив
снять осаду с Чанъани
Хэлянь Чан попал в
плен, его сменил Хэ
лянь Дин, который
вернул Чанъань

Жужани разбиты и
отогнаны табгача
ми
Северная Лян и
танчаны заключи
ли союз с ТобаВэй
Разгром кидаритов
персами, а эфталитов — индусами

Юебань заключила
союз с Тоба Дао
против жужаней

429

588

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Годы
430

431

432
433
434

Вторжение сунских
Хэлянь Дин заключил
войск в Хэнань и раз союз с Сун, обещав
гром их табгачами
поделить «Север* (Ки
тая), а Тоба Дао — с
Западной Цинь, тесни
мой хуннами Хэси.
Династический пере
ворот в Северной Янь;
кровопролитие после
смерти Фэн Ба
Хэлянь Дин истребил
15 тыс. сяньбийцев За
падной Цинь. Хэлянь
Дин разбит тогонцами
и пленен
Хэлянь Дин выдан
Тоба Дао и казнен
Восстание Уду против
Сун и союз с ТобаВэй
Китайцы выгнали
удусцев из Ханьчжуна

435

436
437

438
439
440

Царство Уду подчи
нилось Тоба-Вэй

Срединная Азия
Сяньбийцы Запад
ной Цинь втор
глись в Шэньси, а
их земли заняли
тогонцы. Поход
табгачей на жужа
ней и бегство жу
жаней. Умер хан
Датань

Мир Жужани и
Тоба-Вэй

Брачный союз
правителей Жужа
ни и Тоба-Вэй.
Умер Мэн Сунь;
наследовал Мугань
Табгачи захватили Се Шаныиань всту
пила в союз с
верную Янь
Тоба-Вэй
Табгачское посольство Отложился от
Хэси Гаочан. На
в Срединную Азию
бег жужаней на
Тоба-Вэй
Тоба Дао вернул в мир
буддийских монахов
моложе 50 лет
Жужани отбили
Тоба Дао завоевал
нападение табга
Хэси
чей
Тоба Дао провозгласил Хунны держатся в
даосизм официальной Дуньхуане и вою
ют против Шаньрелигией. Нанесено
поражение напавшим шани
жужаням

589

Годы
441
442
443

Китай
Война между Уду и
Сун из-за Сычуани
Сун завоевала Уду
Тоба-Вэй освободила
Уду

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Казни в Тоба-Вэй
Указ Тоба Дао о пре
следовании буддизма.
Война с Тогоном

444

445

Восстание Уду против
Тоба-Вэй подавлено

448
449
451
452

453

Вторжение Ухоя в
Хэси
Ухой взял Гаочан
Ухой овладел
Шаньшанью и
разграбил Чэши
Поход табгачей
на Жужань.
Умер Ухой, всту
пил на престол
Аньчжоу
Умер жужаньский
хан Уди. Тогонцы
бежали на запад и
взяли Хотан, по
том вернулись на
родину

Уничтожение буддий
ских кумирен

446
447

Срединная Азия

Рейд сунских войск в
долину реки Вэй
Сунцы отстояли кре
пость Хуи, вынудив
табгачей отступить
Сунцы взяли кре
пость Гаонао, выреза
ли гарнизон и ушли

Вторжение табгачей в
империю Сун
Табгачи дошли до Ян
цзы и отступили
Тоба Дао убит Цзун
Аем; Цзун Ай убил
Тоба Ю, но схвачен и
казнен. На престол
возведен Тоба Сюнь;
указ против буддизма
отменен

Окончательное
завоевание Хэси
табгачами
Посольство
Юебани в ТобаВэй
Поход табгачей
на Жужань
Персы потеснили
кидаритов
В Тогоне умер
Мулиянь, на пре
стол вступил Шилунь, союзник
Тоба-Вэй

Вэнь-ди убит; на пре
стол возведен Лю
Цзюнь (посмертный
титул — Сяо У-ди)
Кидариты разби
ли персов

454

590

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Годы
455

456

457
458

Указ об ограничении
прав буддийских мо
нахов

459
460
461

462
464

465

466

Сяо У-ди умер. Воз
веден на престол и
убит Лю Цзы-е; на
престол возведен Лю
Юй (посмертный ти
тул — Мин-ди)
Удачное восстание в
Уду против табгачей

Срединная Азия

Союз эфталитов
с кидаритами
против Индии и
Ирана
Табгачи заняли
Хами. Эфталиты
изгнаны из Индии
Эфталитская ин
тервенция в Иран
для поддержки
Пироза
Закон о запрещении
Поход табгачей
винокурения
на Жужань безре
зультатен
Поход эфталитов
на абаров (в Се
миречье)
Гаочан взят жу
жанями. Конец
хуннов
Абары потеснили
сабиров, сабиры—
сарагуров, урогов и оногуров,
которые заключи
ли союз с Визан
тией
Сарагуры подчи
нили акациров
Умер хан Жужани
Тухэчжэнь, на
престол вступил
Юйчэн
Умер Тоба Сюнь. За
Персы повели на
кон против винокуре ступление на киния отменен. Тоба Хун даритов
I возведен на престол
Табгачи завоевали се
верный берег реки
Хуай и соорудили ги
гантскую статую Будды
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Последнее сопро
тивление гуннов
(европейских)
болгарам, визан
тийцам и гепндам

Китай

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Срединная Азия

468

Окончательный
разгром гуннов.
Персы выгнали кидаритов в Индию

469

Табгачи завоевали
Шаньдун
Табгачи разгромили
Жужани разграби
жужаней и Тогон
ли Хотан
Отречение Тоба Хуна I
в пользу пятилетнего
сына Тоба Хуна II
Эфталиты выгнали
Мин-ди умер. Возве Набег жужаней
ден на престол Лю
хионитов из Согда,
Юй (посмертный ти
распространились
тул — Цан У-ван или
до Каспийского
Хоу Фэй-ди)
моря и захватили
северо-западную
Индию
Набег тогонцев
Набег жужаней на На- Жужаньский хан
Уду поддалась ТобаЮйчэн представил
Вэй. Союз Сун и Жу ньшань отбит
дань Тоба-Вэй
жани
Запрещение приносить
в жертву коней и бы
ков
Отравлен отрекшийся
царь Тоба Хун I
Хоу Фэй-ди убит. Воз Восстание в Уду про
веден на престол Лю тив Тоба-Вэй подав
Чжунь (посмертный
лено
титул — Шуань-ди)
Киданьский хан
Низвержение динас
стал данником
тии Сун и установле
Тоба-Вэй
ние династии Ци (Сяо
Дао-Чэн; посмертный
титул — Гао-ди)
Татабы покорились
Вторжение северян в
Царство Уду подда
долину реки Хуай от Тоба-Вэй, приняты
лось Ци
и поселены
ражено
Умер тогонский
царь Шэинь, на
престол вступил
Дунхоу и умер, пе
редав престол Фуляньчоу

470
471
472

473
474
475
476
477

479

480
481

Крестьянское восста
ние в Чжэцзяне
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Зона контакта
(хунны и сяньби)

Годы
482

Император Гао-ди
умер

483

Вступил на престол
Сяо Чжэ (посмерт
ный титул - У-ди)

485

Крестьянское вос
стание в Чжэцзяне
и Цзянсу

486
487

488
490

491

492

493

Тоба Хун 11 впервые
совершил церемонию
поклонения предкам

Налоговая реформа

484

У-ди умер. Возве
ден на престол Сяо
Чжао-я, который
убит, и возведен на
престол Сяо Чжаовэнь, который убит,
и возведен на пре
стол Сяо Лунь (пос
мертный титул —
Мин-ди)

Срединная Азия

Указ, запрещающий
магию как противоре
чащую классическим
книгам
Введение китайских
мод при дворе
Засуха, голод, эпиде
мии

Телеуты захватили
Гаочан, но изгнаны
местными жителями
Победа эфталитов
над Ираном; гибель
Пероза
Умер хан Жужани
Юйчэн, возведен на
престол Доулунь

Тогонцы напали на
тибетцев в Амдо
Телеуты восстали
против Жужани.
Переход их в доли
ну Черного Иртыша
Телеуты уничтожи
ли Юебань
Смерть императрицы- Попытка телеутов
регентши; Тоба Хун II заключить союз с
Вэй против Жужани
принял власть
неудачна
Религиозная реформа, Телеуты раздели
запретившая даосизм лись на северных и
Вторжение в Жужань. южных
Усмирение Тогона
Хан Жужани До
улунь убит; возве
ден на престол Нагай и умер, передав
престол Фугу
Война против империи
Ци
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Китай

495
496

497

498

499
500
501
502

504
505
506
507

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Срединная Азия

Эфталитская ин
Перенос столицы в
Лоян. Неудачное втор тервенция в Ира
жение в долину реки
не
Хуай и отступление
Запрещение сяньбий- Эфталиты разгро
ского языка, одежды и мили южных те
прически (косы)
леутов
Эфталиты поко
Усмирено восстание
татабов. Переименова рили северных
ние династии в Юань- телеутов
Вэй. Казнь наследника
— противника рефор
мы
Поход вэйских войск Война против Ци. По-ч Эфталиты захва
ход в долину реки
тили Карашар.
на Уду и поражение
Хань
тангугов
Гаочан поддался
Жужани
Мин-ди умер. Возве Взятие г. Юань (в Хэ
нани). Мятеж иньден на престол Сяо
шаньских телеутов и
Бао-гуань
подавление его
Зверства императора Тоба Хун II умер; всту Война болгар
пил на престол Тоба
против Византии
Сяо Бао-гуаня
началась
(Юань) Ко
Гаочан расторг
Переворот в империи Правитель северной
окраины Ци передался союз с Жужанью
Ци; осада дворца
империи Вэй
Убийство Сяо Бао-гуаня. Конец династии
Ци
Основание династии Вторжение вэйских
войск в долину реки
Лян. Сяо Янь (по
Хуай
смертный титул —
У-ди)
Буддизм объявлен го
сударственной рели
гией
Завоевание Ханьчжуна
Покорение Уду
Жужаньский хан
Футу просил
мира у Юань-Вэй
Вторжение вэйских
войск в долину рек
Хуай и Янцзы отражено

594

Китай

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Телеуты разбили
жужаней; хан Футу
погиб
Вступил на пре
стол Чэуну
Эфталиты проигра
ли войну в Индии

508
509
510

Жужаньский хан
Чэну обратился в
буддизм

511
512
515
516
517

Срединная Азия

Нападение лянцев на
вэйскую крепость
Цзетун отбито
Указы Лян У-ди в
пользу буддизма

518
520

521

Умер Юань (Тоба) Ко.
Регентство императри
цы Ху Ши
Наступление вэйцев на Жужани разбили
телеутов
юг удачно
Посольство эфталитов в Лян
Регентша Ху Ши объ Империя Юаньявила буддизм государ Вэй признала кня
жество Гаочан
ственной религией
Арест регентши прин Переворот в Жу
цем Тоба И, ваявшим жани: Чэуну убит;
распря братьев
власть
хана.
Жужани разбиты
телеутами и бежа
ли в империю
Юань-Вэй
Восстание Хань Балина в северной
Шаньси
Жужани разбили Балина
Ху Ши вернула власть
и казнила Тоба И. В
Шаньси отложились
«горные ху», вождь ко
торых принял титул —
хан

523
524
525

Лянцы отняли у Вэй
г. Шоуян

595

Жужани убежали
из Китая
Жужани разбили
телеутов
Тогон отложился
от империи ЮаньВэй

Годы
527
528

529
530

531

532
533
534

Китай

Зона контакта
(хунны и сяньби)
Восстание Гэ Жуна в
Хэбэе. Эрчжу-Жун
разбил Гэ Жуна
Ху Ши отравила сына
и возвела на престол
трехлетнего внука.
Эрчжу-Жун взял Лоян
и утопил императрицу
с внуком. Казнены
вельможи империи
Юань-Вэй. Возведен
на престол Тоба
Цзи-ю
Восстание принца '
Юань Хао разгромлено
Эрчжу Жуном
Эрчжу Жун заманен во
дворец и убит. Его
брат Эрчжу Шилунь
взял Лоян, казнил
убийц и возвел на пре
стол Тоба Хуа
Эрчжу Шилунь сменил
царя. Гао Хуань разбил
Эрчжу Дао и провоз
гласил царем Тоба
Лана
Гао Хуань взял Лоян и
возвел на престол Тоба
Сю
Гао Хуань казнил трех
низложенных царей и
истребил род Эрчжу
Тоба Сю бежал в
Чанъань к Юйвэнь
Таю. Гао Хуань возвел
на престол Тоба
Шань-цзяня. Разде
ление империи на За
падную и Восточную
Вэй. Юйвэнь Тай от
равил Тоба Сю и воз
вел на престол Тоба
Бао-цзюе

596

Срединная Азия

Вторжение двух
болгарских ханов
в Византию

Византия вернула
Боспор
Война жужаней с
телеутами

Китай

537
538

Зона контакта
(хунны и сяньби)

Голод, погубивший
Война между Западной Война жужаней с
телеутами
80% населения Север и Восточной Вэй
ного Китая
Покорение телеутской державы
жужанями

541
542
545

Гао Хуань стеснил
Юйвэнь Тая

Жужань и Тогон — в
союзе с Гао Хуанем
Посольство тюрюотов
в Западную Вэй

546
547

Гао Хуань умер. Вос
стание Хоу Цзина

549

Хоу Цзин предал Лян
и сжег Цзянькан
Основание Бэй Ци;
казнь членов рода
Тоба

550

Хоу Цзин, передав
шись Западной Вэй,
изменил ей в пользу
Лян

553

554

Восстание телеутов. Покорение
телеутов тюрюотами
Посольство от
эфталитов в За
падную Вэй
Конфликт Бумына, князя тюркютов, с Анахуанем,
ханом жужаней

Брачный союз Бумына с царевной
Западной Вэй

551
552

Срединная Азия

Гибель Хоу Цзяна.
Возрождение Лян
Бэй Ци победила киданей

Образование царства
Младшая Лян, зави
симого от Западной
Вэй

Посольство от эфтали- Восстание тюркютов против жу
тов в Западную Вэй
жаней. Бумын
умер. Разгром
Жужаньского ка
ганата
Поход тюрюотов
Вторжение войск За
падной Вэй в Южный на запад до Арала
Китай для поддержки
Младшей Лян
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ХУННЫ В АЗИИ И ЕВРОПЕ

ПРЕАМБУЛА
Посредствующим звеном между гуманитарным источникове
дением и исторической географией является учение об этно
генезе: возникновениях и исчезновениях этносов, процессах,
протекающих в тех или иных пространственных регионах в оп
ределенные отрезки исторического времени, то есть време
ни, исчисляемого событиями, находящ имися в причинноследственной связи.
Историко-географический подход позволяет дать объясне
ние тем событиям, которые ранее не поддавались интерпрета
ции и часто оставались без того вним ания, которого они
заслуживали. Такова судьба этноса «хун», сущ ествовавш его
с III века до н.э. по X век и оставивш его после себя разн о
образны е реликты в составе тю рко-м онгольских этносов.
Выбор сюжета не случаен. Закономерность взаимодейст
вия этноса и ландш афта особенно наглядна в экстремальных
условиях, так же как и столкновения этносов с разнообразными
типами культуры и хозяйства. Центр тяжести нашего иссле
дования лежит в выявлении связи между развитием хуннской
кочевой державы и резкими климатическими колебаниями,
и прежде всего великой засухой III века, превратившей на
время цветущую степь в полупустыню 1. Цель работы и вывод
ее таков: предки тюркских этносов — хунны — были носите
лями полноценной оригинальной культуры, союзниками древ
них славян — антов. Стремление принизить их неправомерно.
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ВЕЛИКАЯ СТЕПЬ
Посредине Евразийского континента, от Уссури до Ду
ная, тянется Великая степь, окаймленная с севера сибир
ской тайгой, а с юга — горными хребтами. Эта географиче
ская зона делится на две части, не похожие друг на друга.
Восточная называется Внутренней Азией; в ней расположены
М онголия, Джунгария и Восточный Туркестан. От Сибири
ее отделяют хребты С аянский, Хамар-Дабан и Яблоновый,
от Тибета — Куньлунь и Наныиань, от Китая — Великая степь,
проведенная между сухой степью и субтропиками Северного
Китая, а от западной части — горный Алтай, Тарбагатай,
Саур и Западный Т янь-Ш ань. Западная часть Великой степи
включает не только нынеш ний Казахстан, но степи П ричер
номорья и даже — в отдельные периоды истории — венгер
скую пушту.
С точки зрения географии XIX века, эта степь — продолжение
восточной степи, но на самом деле это не так, ибо при этом
не учитывается характер движения воздушных масс2, атмосфер
ные токи, несущие дождевые или снежные тучи. Циклоны с
Атлантики доносят влагу до горного барьера, отделяющего
восточную степь от западной. Над М онголией висит огром
ный антициклон, не пропускающ ий влажные западные вет
ры. Он прозрачен, и через него легко проходят солнечные
лучи, раскаляю щ ие поверхность земли. Поэтому зимой здесь
выпадает мало снега, и травоядные животные могут разгре
бать его и добывать корм — сухую калорийную траву. Весной
раскаленная почва размывает нижние слои воздуха, благода
ря чему в зазор вторгается влажный воздух из Сибири, а на
юге — тихоокеанские муссоны. Этой влаги достаточно, что
бы степь зазеленела и обеспечила копытных кормом на весь
год. А там, где сыт скот, процветаю т и люди. И м енно в
восточной степи создавались могучие державы хуннов, тю 
рок, уйгуров и монголов.
А на западе степи снеж ный покров превышает 30 см и,
хуже того, во время оттепелей образует очень прочный наст.
В результате скот гибнет от бескормицы. Поэтому скотово
ды вынуждены на лето, обычно сухое, гонять скот на горные
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пастбища — джейляу, что делает молодежь, а старики заго
товляю т на зиму сено. Даже половцы имели свои постоян
ные зимовки, то есть оседлые поселения, и потому находи
лись в зависимости от русских князей, ибо, лиш енны е сво
боды передвижения по степям, они не могли уклоняться от
ударов регулярных войск. Вот почему в западной части Вели
кой степи сложился иной быт и иное общественное устрой
ство, нежели в восточной3.
Ц иклоны и муссоны иногда смещают свое направление и
текут не по степи, а по лесной зоне континента, а иногда
даже по полярной, то есть по тундре. Тогда узкая полоса
каменистой пустыни Гоби и пустыня Бет-П ак-дала расш иря
ются и оттесняют флору, а следовательно, и фауну на север,
к Сибири, и на юг, к Китаю. Вслед за животными уходят и
люди «в поисках воды и травы»4, и этнические контакты из
плодотворных становятся трагичными. За последние две ты 
сячи лет великая засуха постигала Великую степь трижды: во
II—III веках, в X и XVI веке, и каждый раз степь пустела, а
люди либо рассеивались, либо погибали. Но как только циклоны
и муссоны возвращались на привычные пути, трава одевала
раскаленную почву, животные кормились ею, а люди обре
тали снова привычный быт и изобилие.
Грандиозные стихийные бедствия не влияли ни на социаль
ное развитие, ни на культуру, ни на этногенез. Они воздейство
вали только на хозяйство, а через него — на уровень мощи
кочевых держав, ибо те слабели в экономическом и военном
отнош ении, но восстанавливались, как только условия ж из
ни приближались к оптимальным. Но это не означает, что в
Великой степи не было никаких государственных перемен.
Народы там развивались не менее бурно, чем в земледельче
ских районах Запада и Востока. Социальные сдвиги были,
хоть и не похожие на европейские, но не менее значитель
ные, а этногенез шел по той же схеме, как и во всем мире.
Кочевники Великой степи играли в истории и культуре чело
вечества не меньшую роль, чем европейцы и китайцы, егип
тяне и персы, ацтеки и инки. Только роль их была особой,
оригинальной, как, впрочем, у каждого этноса.
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МОНГОЛИЯ ДО ХУННОВ
Нет ни одной страны, где бы со времен палеолита не
сменилось несколько раз население. И М онголия — не ис
ключение. Во время ледникового периода она была страной
озер, окаймленны х густыми зарослями и окруженных цвету
щей степью. Горные ледники Хамар-Дабана и восточных Саян
давали столь много воды, что на склонах Хэнтея и монголь
ского Алтая росли густые леса. Кое-где они сохранились п о
ныне, пережив несколько периодов жестоких усыханий степ
ной зоны евразийского континента, погубивших озера и при
давших монгольской природе ее современный облик.
Тогда среди озер и лесов в степи паслись стада мамонтов
и копытных, дававших пищу хищ никам, среди которых пер
вое место занимали люди верхнего палеолита. Они оставили
потомкам схематические изображения животных на стенах пещер
и утесов. Великая степь, простиравш аяся от реки Хуанхэ по
чти до берегов Ледовитого океана, была населена самыми
различными племенами. Здесь охотились на мамонтов высо
корослые европеоидные кроманьонцы, ш ироколицые, узко
глазые монголоиды Дальнего Востока и даже американоиды,
видимо, пересекавшие Берингов пролив и доходившие до М и
нусинской котловины5.
Так было в течение тех десяти тысячелетий, пока ледник
перегораживал дорогу Гольфстриму и теплым циклонам с Атлан
тики. П ока он наращивал свой западный край, передвигался
от Таймыра (18 тысяч лет до н.э.) в Ф енноскандию (12 тысяч
лет до н.э.), откуда сполз в Северное море и растаял, его
восточный край таял под лучами солнца, пропускаемыми ан 
тициклоном. С тающего ледника стекали ручьи, которые оро
шали степи, примыкавш ие к леднику, наполняли впадины,
превращая их в озера, и создавали тот благоприятный кли
мат, в котором расцветала культура верхнего палеолита.
Но как только ледник растаял и циклоны прорвались на
восток по ложбине низкого давления, пошли дожди и снего
пады, а от избытка влаги выросли леса, отделившие север
ную степь — тундру, от южной — пустыни. М амонты и быки
не могли добывать корм из-под трехметрового слоя снега, и
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на месте степи появилась тайга. А на юге высохли озера, по
гибли травы, и каменистая пустыня Гоби разделила М онго
лию на Внешнюю и Внутреннюю. Но в I тысячелетии до н.э.
эта пустыня была еще не ш ирока и проходима даже при тех
несовершенных способах продвижения: на телегах, запряженных
волами, где колеса заменяли катки из стволов лиственницы,
просверленные для установки осей.
Накануне исторического периода — во II тысячелетии до
н.э. — племена, жившие севернее Гоби, уже перешли от неолита
к бронзовому веку. Они создали несколько очагов разнооб
разных культур, существовавших одновременно и, очевид
но, взаимодействовавших друг с другом. Оказалось, что в
М инусинской котловине археологические культуры не сле
дуют одна за другой, эволю ционно сменяя друг друга, а со
существуют6.
С огласно тем же датировкам, переселение предков хун
нов с южной окраины Гоби на северную соверш илось не во
II, а в X веке до н.э. и тем самым связывается с образовани
ем империи Чжоу, породившей античный Китай и впослед
ствии знаменитую ханьскую агрессию. А эти грандиозные
события, в свою очередь, сопоставимы с началом скиф ско
го этногенеза, последующие фазы которого описаны Геродо
том7. Итак, рубеж доисторических периодов и исторических
эпох падает на X век до н.э.
Н ыне в распоряжении ученых, кроме радиокарбоновых
дат, появились имена народов, ранее называвшихся услов
но, по местам археологических находок или по искаженным
чтениям древнекитайских иероглифов, которые в I веке до н.э.
произносились не так, как сейчас. И оказалось, что вместо
«пазы-рыкцы» следует говорить «юэчжи», и затем было доказа
но, что эти знаки произносились «согдой», то есть согды. Тагарцы обрели свое историческое имя — динлин, сюнну — хун
ны, тоба — табгачи, сяньби — сибирь, ту-кю — тюркюты.
Только слово «кидань» пришлось сохранить, ибо его правильное
звучание «китай» перешло на жителей Срединной равнины ,
которых по ошибке стали называть китайцами.
Но, несмотря на все успехи науки, связная история на
родов Великой степи может быть изложена начиная с III века
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до н.э., когда племена М онголии были объединены хунна
ми, а полулегендарные скифы П ричерноморья сменены сар
матами. Тогда же возникла могучая держава Средней Азии —
П арфия и был объединен Китай. С этого времени можно ос
мыслить этническую историю Евразийской степи.
Но для того чтобы последующий исторический анализ и эт
нологический синтез были успешны, напомним еще раз, что
необходимо вести повествование на заданном уровне. Это озна
чает, что там, где требуется широта взгляда, например, для
уяснения судьбы этноса или суперэтноса (системы из несколь
ких этносов), мелкие отличия не имеют значения. Выбор определя
ется поставленной задачей. Нам нужно охватить промежуток в
1500 лет, Великую степь и сопредельные страны — последние
для самоконтроля и пополнения информации.

ХУННУ И ФАЗА ПОДЪЕМА КОЧЕВОГО МИРА
Нет, не было и не могло быть этноса, происходящего от
одного предка. Все этносы имеют двух и более предков, как
все люди имеют отца и мать. Этнические субстраты — ком 
поненты возникающего этноса в момент флуктуации энергии
живого вещества биосферы сливаются и образуют единую сис
тему — новый, оригинальный этнос, обретающий в этом сли
янии целостность, созидающую свою, опять-таки оригиналь
ную культуру. М омент рождения этноса хунну связан с пере
ходом племен хяньюнь и хунюй с южной окраины пустыни
Гоби на северную и слиянием их с аборигенами, имевш ими
уже развитую и богатую культуру. Имя этноса, создавшего
культуру плиточных могил8, украшенных изображениями оле
ней, солнечного диска и оружия, не сохранилось, но нет
сомнения в том, что этот этнос наряду с переселенцами с
юга был компонентом этноса хунну, или хуннов, относящ е
гося к палеосибирскому типу монголоидной расы9.
В IV веке до н.э. хунны образовали мощную державу —
плем енной сою з 24 родов, возглавляемы й пож изненны м
президентом (шаньюем) и иерархией племенных князей «правых»
(западных) и «левых» (восточных). Новый этнос всегда бога
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че и мощ нее, нежели старые, составившие его: хуннам пред
стояло великое будущее.
Не только хунны, но и их соседи оказались в ареале толч
ка IV—III веков до н.э., на этот раз вытянутого по широте от
М аньчжурии до Согдианы. Восточные кочевники, предки
сяньбийцев (древних монголов), подчинили себе хуннов, а
согдийцы (юэчжи), продвинувшись с запада, из Средней Азии,
до Ордоса, обложили хуннов данью. На юге Срединная рав
нина была объединена Цинь Ш и-хуанди, который вытеснил
хуннов из Ордоса в 214 г. до н.э., лиш ив их пастбищных и
охотничьих угодий на склонах хребта И ньш ань и на берегах
Хуанхэ. А хуннский шаньюй Тумань готов был на все уступ
ки соседям, лиш ь бы они не мешали ему избавиться от стар
шего сы на М одэ и передать престол младшему сыну.
Тумань и его сподвижники были людьми старого склада,
степными обывателями. Но среди молодых хуннов уже появилось
пассионарное поколение, энергичное, предприимчивое и
патриотичное. Одним из таких новых людей и был Модэ.
Отец отдал его в заложники согдийцам и произвел на них
набег, чтобы они убили его сына. Но Модэ похитил у врагов
коня и бежал к своим. Под давлением общ ественного мне
ния Тумань был вынужден дать ему отряд в 10 тысяч семей.
Модэ установил в своем войске крепкую дисциплину и про
извел переворот, в ходе которого погибли Тумань, его жена
и младш ий сын (209 г. до н.э.). М одэ, получив престол,
разгромил восточных соседей, которых китайцы называли
«дунху», отвоевал у китайцев Ордос, оттеснил согдийцев на
запад и покорил саянских динлинов и кыпчаков. Так созда
лась могучая держава Хунну, население которой достигло 300
тысяч человек10.
Тем временем в Китае продолжалась гражданская война,
которая унесла две трети населения, пока крестьянский вождь
Лю Бан не покончил со всеми соперниками и не провозгла
сил начало империи Хань в 202 г. до н.э.
Н аселение и военные силы Китая, даже после потерь в
гражданской войне, превосходили силы хуннов. Однако в
200 г. до н.э. Модэ победил Лю Бана и заставил его заклю 
чить «договор мира и родства»: китайский двор выдавал за
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варварского князя царевну и ежегодно посылал ему подарки,
то есть замаскированную дань.
Но не только венценосцы, а и все хуннские воины стреми
лись иметь шелковые халаты для своих жен, просо для пече
нья, рис и другие китайские лакомства. Система постоян
ных набегов не оправдывала себя, гораздо легче было нала
дить пограничную меновую торговлю, от которой выигрыва
ли и хунны, и китайское население. Но при этом проигрывало
ханьское правительство, так как доходы от внешней торгов
ли не попадали в казну. Поэтому империя Хань запретила
прямой обмен на границе. В ответ на это хуннские ш анью й,
преемники М одэ, ответили набегами и потребовали продажи
им китайских товаров по демпинговым ценам, ведь всех бо
гатств Великой степи не хватило бы для эквивалентного об
мена на ханьских таможнях, так как необходимость получать
доход на оплату гражданских и военных чиновников требова
ла повы ш ения цен.
В аналогичном положении оказались кочевые тибетцы об
ласти А мдо11. До гражданской войны западную границу им 
перии Хань охраняли недавние победители — горцы западно
го Ш эньси. Но поражения от повстанцев унесли большую
часть некогда непобедимого войска. Мало помогла обороне и
Великая китайская стена. Д ля того чтобы расставить по всем
ее баш ням достаточные гарнизоны и снабжать их провиан
том, не хватило бы ни людей, ни продуктов всего Китая.
Поэтому ханьское правительство перешло к маневренной войне
в степи, соверш ая набеги на хуннские кочевья, еще более
губительные, чем те, которые переносили китайские кресть
яне от хуннов и тибетцев.
Почему так? Ведь во II—I веках до н.э. в Китае бурно шли
процессы восстановления хозяйства, культуры, народонаселе
ния. К рубежу новой эры численность китайцев достигла почти
59,6 млн человек12. А хуннов по-прежнему было около 300
тысяч, и казалось, силы хуннов и империи Хань несоизм е
римы. Т ак думали правители Китая и их советники. Однако
сравнительная сила держав древности измеряется не только
числом жителей, но и фазой этногенеза или возрастом этно
са. Китай переживал инерционную фазу (преобладание тру
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долюбивого, но отнюдь не предприимчивого обывателя), ибо
процесс этногенеза в Китае начался еще в IX веке до н.э.
Поэтому армию там вынуждены были комплектовать из пре
ступников («молодых негодяев») и пограничных племен, для
коих Китай был угнетателем. И хотя у Китая были прекрас
ные полководцы, боеспособность армии была невелика.
Хунны же находились в фазе этнического становления и
пассионарного подъема. П онятия «войско» и «народ» у них
совпадали. Поэтому с 202 до 57 г. до н.э., несмотря на малочис
ленность, хунны сдерживали ханьскую агрессию И только
ловкость китайских дипломатов, сумевших поднять против хунну
окрестные племена и вызвать в среде самих хуннов междоусобную
войну, позволила империи Хань счесть хуннов покоренными
и вклю ченными в состав империи.
Рост пассионарного напряжения в этнической системе бла
готворен для нее лиш ь до определенной степени. После фазы
подъема наступает «перегрев», когда избыточная энергия раз
рывает этническую систему. Наглядно это выражается в междо
усобных войнах и расколе на два-три самостоятельных этно
са. Раскол — процесс затяжной. У хуннов он начался в сере
дине I века до н.э. и закончился к середине II века. Вместе с
единством этноса была утрачена значительная часть его куль
туры и даже исконная территория — монгольская степь, за
хваченная во II веке сяньбийцами (древними монголами), а
потом табгачами и жужанями.
И тогда хунны разделились на четыре ветви. Одна подчини
лась сяньбийцам, вторая поддалась Китаю, третья, «неукроти
мые», отступила с боями на берега Яика и Волги, четвертая,
«малосильные», укрепилась в горах Тарбагатая и Саура, а потом
захватила Семиречье и Джунгарию. Эти последние оказались
наиболее долговечными. Они частью смеш ались на Алтае с
кыпчаками и образовали этнос куманов (половцев), а частью
вернулись в Китай и основали там несколько царств, дож ив
ших до X века (вернувшиеся назывались «тюрки-шато», а их
потомки — онгуты — слились с монголами в XIII веке).
Акматическая фаза этногенеза, или пассионарный пере
грев этносоциальной системы, иногда служит спасению эт
носа в критической ситуации, а иногда ведет его к круш е
20 — 1841
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нию, потому что консолидация всех сил для реш ения внеш 
них задач легко осуществима.
П ассионарное напряж ение разорвало хуннский этнос на
две части. На юг, к Великой китайской стене, ушли п обор
ники родового строя, наиболее консервативная часть хунн
ского общества. Ханьское правительство охотно предоста
вило им возмож ность селиться в Ордосе и на склонах И ньш аня, так как использовало их в качестве союзных войск
против северных хуннов. П оскольку китайцы не вм еш ива
лись в быт хуннов, те хранили родовой строй и старые обы 
чаи. Но это не устраивало энергичны х молодых лю дей, осо
бенно дальних родственников, которые не могут выдвинуться,
так как все высш ие долж ности даются по родовому стар
шинству. Пассионарным удальцам нечего было делать в Южном
Хунну, и они едут на север в поисках степных просторов и
военной добычи.
Северные хунны после поражения закрепились на рубеже
Тарбагатая, Саура и Джунгарского Алатау и продолжали вой
ну с переменным успехом до 155 года. Окончательный удар
был нанесен им сяньбийским вождем Таншихаем, после чего
хунны разделились снова: 200 тысяч «малосильных»13 попря
тались в горных лесах и ущельях Тарбагатая и бассейна Ч ер
ного Иртыша, где пересидели опасность и впоследствии за
воевали Семиречье. В конце III века они образовали там новую
хуннскую державу — Ю ебань. А «неукротимые» хунны от
ступили на запад и к 158 г. достигли Волги и Нижнего Дона.
О прибытии их сообщил античный географ Д ионисий П ериегет, а потом о них забыли на 200 лет.
Выше было указано, что хуннов в I веке до н.э. было
300 тысяч человек. П рирост их численности за I—II века
был очень небольшой, так как они все время воевали. Правда,
добавились эмигранты — кулы, особенно при Ван М ане и
экзекуциях, последовавш их за его низверж ением. В III веке
в Китае насчитывалось 30 тысяч семей, то есть около 150
тысяч хуннов, а «малосильных» в Средней Азии было около
200 тысяч. Т ак сколько же могло уйти на запад? В лучшем
случае 20—30 ты сяч воинов, без ж ен, детей и стариков,
неспособных вынести отступление по чужой стране, без пере
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дыш ек, ибо сяньбийцы преследовали хуннов и убивали от
ставших.
Этот отход затянулся на два с лиш ним года, пока хунны
не оторвались от преследователей и не нашли покой в Волго
уральском междуречье. За это время было пройдено по пря
мой 2600 км, а если учесть неизбежные зигзаги, то вдвое больше.
Нормальная перекочевка на телегах, запряженных волами, за
этот срок на столь огромное расстояние не могла быть осущест
влена. К тому же приходилось вести арьергардные бои, где и
погибли семьи уцелевших воинов. И уж конечно, мертвых не
хоронили, так как на пути следования хуннов «остатков палео
сибирского типа почти нигде найдено не было, за исключени
ем Алтая»14. На запад в 155-158 гг. ушли только наиболее
крепкие и пассионарные вояки. Это был процесс отбора, про
веденный в экстремальных условиях, по психологическому
складу, с учетом свободы выбора своей судьбы. Он-то и по
вел к расколу хуннского этноса на четыре ветви.
Во II веке миграций в Восточную Европу было две: готы —
около 155 г. из «острова Скандзы» перебрались в устье Вис
л ы 15, после чего дошли до Черного м оря16, и хунны — из
Ц ентральной Азии в 155—158 гг.17 достигли берегов Волги,
где вошли в соприкосновение с аланами. Ситуация в степях
П рикаспия и П ричерноморья изменилась радикально и на
долго. Но если история готов, граничивших с Римской им
перией, является относительно известной, то история хун
нов с 158 по 350 г. соверш енно неведома. М ожно лиш ь кон
статировать, что за 200 лет они изменились настолько, что
стали новым этносом, который принято называть «гунны»18.
Согласно принятому нами постулату — дискретности этни
ческой истории — мы должны, даже при размытости началь
ной даты, считать середину II века за исходный момент этни
ческой истории региона. Общий исход событий легко вос
становить методом интерполяции, что уже в значительной
степени сделано. И хотя гунны находятся в центре нашего
внимания, начнем анализ с их окружения: готов, римлян и
ранних христиан, в IV веке создавших Византию.
Римская империя во II веке еще была страной вполне благо
устроенной, а в III веке уже превратилась в поприще убийств
и предательств, в IV веке сменила даже официальную рели
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гию и освящ енную веками культуру. Иначе говоря, в 192—
193 гг. здесь произош ла смена фаз этногенеза: инерция древ
него толчка иссякла и заменилась фазой обскурации. Х рис
тианские общ ины росли, крепли, множились и ветвились.
Так бывает лиш ь тогда, когда пассионарный толчок зачинает
новый процесс этногенеза. Хотя попытка христиан гальва
низировать Западную Римскую империю не дала положитель
ных результатов, этносы в зоне толчка, в том числе готы,
обрели новую энергию и находились в фазе пассионарного
подъема. А гунны?..

ЗАГАДКА И ЗАДАЧА
Кто такие гунны и каково их соотнош ение с азиатскими
хунну? Действительно, оба эти народа были по культуре д а
леки друг от друга, однако К.А. Иностранцев, отождествив
ший их19, был прав, за исключением даты перекочевки (не
IV, а II век). А мериканский историк О. М энчен-Х елфен20
сомневался в тождестве хуннов и гуннов напрасно, ибо его
возражения (неизвестность языка хуннов и гуннов, невозмож
ность доказать факт перехода с Селенги на Волгу, несходство
искусства тех и других) легко опровергаются при подробном
и беспристрастном разборе обстановки II—V веков.
Современная наука ставит перед нами уже не эту загадку,
а задачу: каким образом могло получиться, что немногочислен
ный бродячий этнос создал огромную державу, разваливш у
юся через 90 лет, да так основательно, что от самого этноса
осталось только имя? Этнология как самостоятельная наука21
в сочетании с традиционной фактографией помогает в поис
ках реш ения этой задачи.

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И тут возникает первое недоумение: в синхроническом
разрезе хунны были не более дики, чем европейские варва
ры, то есть германцы, кельты, кантабры, лузитаны, илли
рийцы, даки, да и значительная часть эллинов, живших в
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Этолии, А ркадии, Ф ессалии, Э пире, короче говоря, все,
кроме аф инян, коринф ян и римлян. Почему же имя «гунны»
(хунны, переселивш иеся в Европу) стало синонимом поня
тия «злые дикари»? Объяснять это просто тенденциозностью
нельзя, так как первый автор, описавш ий гуннов, Аммиан
М арцеллин, «солдат и грек»22, был историком добросовест
ным и осведомленным. Да и незачем ему было выделять гун
нов из числа прочих варваров, ведь о хионитах он ничего та
кого не писал, хотя и воевал с ними в М есопотамии, куда их
привели персы как союзников. С другой стороны, китайские
историки Сыма Цянь, Бань Гу23 и другие писали о хуннах с
полным уважением и отмечали у них наличие традиций, сп о
собности к восприятию чужой культуры, наличие людей с
высоким интеллектом. Китайцы ставили хуннов выше, чем
сяньбийцев, которых считали примитивны ми, одновремен
но признавая за ними большую боеспособность и любовь к
независимости от Китая и от хуннов24.
Кто же прав, римляне или китайцы? Не может же быть,
что те и другие ош ибаются. А может быть, правы и те и
другие, только вопрос надо поставить по-иному? А была ли
у хуннов самостоятельная высокая культура или хотя бы
заимствованная?
Первая фаза этногенеза, как правило, не создает оригиналь
ного искусства. Перед молодым этносом стоит так много неот
ложных задач, что силы его находят применение в войне,
организации социального строя и развитии хозяйства. И с
кусство же обычно заимствуется у соседей или у предков,
носителей былой культуры распавш егося этноса. И вот что
тут важно. И скренняя симпатия к чужому (ибо своего еще
нет) искусству лежит в глубинах народной души, в этнопси
хологическом складе, определяю щ ем ком плиментарность,
положительную или отрицательную.
Хунны в эпоху своего величия имели возможность выбо
ра. На востоке находился ханьский Китай, на западе — ос
татки разбитых скифов (саков) и победоносные сарматы. Кого
же надо было полюбить искренне и бескорыстно? Раскопки
царского погребения в Н оин-уле, где лежал прах шаньюя Учжулю, скончавшегося в 18 г., показали, что для тела хунны
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брали китайские и бактрийские ткани, ханьские зеркала, просо
и белый рис, а для души — предметы скифского «звериного
стиля», несмотря на то что скифы на западе были истребле
ны сарматами, а на востоке побеждены и прогнаны на юг —
в Иран и Индию.
Итак, погибший этнос скифов, или саков, оставил искусст
во, которое пережило своих создателей и активно повлияло
на своих губителей — юэчжей и соседей — хуннов. Ш едевры
«звериного стиля» уже хорошо описаны 25. Нам важнее то, на
что раньш е не было обращ ено должного внимания: соотно
шение мертвого искусства с этнической историей Срединной
Азии. Хотя искусство хуннов и юэчжей (согдов) восходит к
одним и тем же образцам, оно отнюдь не идентично. Это
свидетельствует о продолжительном самостоятельном разви
тии. Ж ивая струя единой «андроновской» культуры II ты ся
челетия до н.э. разделилась на несколько ручьев и не соеди
нилась никогда. Больше того, когда степь после засухи V III—
V веков до н.э. снова стала обильной и многолюдной, хунны
и согдийцы вступили в борьбу за пастбища и власть. В 165 г.
до н.э. хунны победили, а после того, как они были разбиты
сяньбийцами и вынуждены бежать в низовья Волги, в 155 г.
н.э. победили там сарматское племя аланов, «истомив их бес
конечной войной»26. Тем самым хунны, не подозревая о сво
ей роли в истории, оказались мстителями за скифов, пере
битых сарматами в III веке до н.э.
Судьбы древних народов переплетаются столь причудли
во, что только предметы искусства (подвиги древних богаты
рей, кристаллизовавш иеся в камне или металле) дают воз
можность разобраться в закономерностях этнической исто
рии, но эта последняя позволяет уловить смены традиций,
смысл древних сюжетов и эстетические каноны исчезнувших
племен. Этнология и история культуры взаимно оплодотво
ряют друг друга. Итак, хотя хунны не восприняли ни китай
ской, ни иранской, ни эллино-рим ской цивилизации, это
не значит, что они были к этому неспособны. Просто им
больше нравилось искусство скифов. И надо признать, что
кочевая культура до III века, с точки зрения сравнительной
этнографии, ничуть не уступала культурам соседних этносов
в степени сложности системы.
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ВСТРЕЧИ
Перейдя на новое место, хунны не могли не встретиться
с аборигенами. Обычно именно встречи и столкновения на
этническом уровне привлекали внимание древних историков
и фиксировались в их сочинениях. И о приходе хуннов в Прикаспий есть упоминания географа Д ионисия Периегета около
160 г. и Птолемея в 175—182 гг. Но этого так мало, что даже
возникло сомнение, не вкралась ли в тексты этих авторов
ошибка переписчика27. Однако такое сомнение неосновательно,
ибо автор VI века Иордан, ссылаясь на «древние предания»,
передает версию, проливающую свет на проблему28.
Король готов Филимер, при котором готы во второй поло
вине II века появились на Висле, привел свой народ в страну
Ойум, изобилующую водой. Предполагается, что эта страна
располагалась на правом берегу Днепра29. Там Филимер разгне
вался на каких-то женщ ин, колдуний, называемых по-готски «галиурунами», и изгнал их в пустыню. Там с ними встре
тились «нечистые духи», и потомки их образовали племя гун
нов. Видимо, так и было. Хунны, спасш иеся от стрел и
мечей сяньбийцев, остались почти без женщ ин. Ведь редкая
хуннка могла вынести тысячу дней в седле без отдыха. О пи
санная в легенде метисация — единственное, что могло спа
сти хуннов от исчезновения. Но эта метисация вместе с но
вым ландш афтом, климатом, этническим окружением так
изменили облик хуннов, что для ясности следует называть их
новым именем «гунны», как предложил К.А. Иностранцев.
Такая радикальная перемена в образе жизни и культуре —
явление естественное30. Хунну и гунны — пример этнической
дивергенции. Последняя — следствие миграции, а на новом
месте приш ельцы не могут не вступить в контакт с соседями.
Но контакты бывают разными.
Аланы, жившие между Нижней Волгой и Доном, встре
тили хуннов недружелюбно. Однако во II—III веках хунны,
постепенно становящ иеся гуннами, были слишком слабы для
войн с аланами, потрясавшими даже восточные границы Рим
ской империи. На берегах Дуная их называли «рокс-аланы»,
то есть «блестящие», или «сияющие аланы». В низовьях реки
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Сейхун (Сырдарья) жил оседлый народ хиониты, которых
китайцы называли «хуни» и никогда не смешивали с хуннами. С хионитами хунны не встречались. Лежавшая между ними
суглинистая равнина с экстрааридны м, т.е. сверхзасушливым климатом, была природным барьером, затруднявшим
этнические контакты, нежелательные для обеих сторон.
Северными соседями хуннов были финно-угорские и угросамодийские племена, обитавшие на ландшафтной границе тайга
и степи. Их потомки манси и ханты (вогулы и остяки) —
реликты некогда могучего этноса Сыбир (или Сибир31), в сред
негреческом произношении — савир. Прямых сведений о хунносибирских контактах нет, что само по себе говорит об отсут
ствии больших войн между ними. Косвенные соображения,
наоборот, подсказывают, что отнош ения савиров и хуннов,
а позднее — гуннов, были дружелюбными.

СВОБОДНОЕ МЕСТО
Внутренние области обш ирного Евразийского континен
та принципиально отличаются от прибрежных характером увлаж
нения. Западная Европа, по существу, большой полуостров,
и омывающие ее моря делают ее климат стабильным. К онеч
но, и здесь наблюдаются вариации с повышением или п они 
жением уровня увлажнения, но они невелики и значение их
для хозяйства народов Западной Европы исчерпывается от
дельными эпизодическими засухами или наводнениями. Те и
другие быстро компенсирую тся со временем, но даже в этом
случае последствия их отмечаются в хрониках (летописях).
Так, в дождливые периоды в них фиксируются ясные дни
или месяцы, и наоборот. О собенно важно учитывать смены
повыш енных увлажнении и атмосферных фронтов. Как уста
новлено, пути циклонов постоянно смещаются с юга на се
вер и обратно. Эти смещ ения происходят от колебаний сол
нечной активности и соотношений между полярным, стабиль
ным, и затропическим, подвижным, антициклонами, п ри
чем ложбины низкого давления, по которым циклоны и муссоны
несут океаническую влагу на континент, создают метеороло
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гические режимы, оптимальные или для леса, или для сте
пи, или для пустыни. И если даже в прибрежных регионах
эти смещ ения заметны, то внутри континента они ведут к
изменениям границ между климатическими поясами и зона
ми растительности. Последние же определяют распростране
ние животных и народов, хозяйство коих всегда тесно связа
но с окружающей средой.
Смены зон повыш енного увлажнения наглядно выявля
ются при изучении уровней К аспия, получающего 81 про
цент влаги через Волгу из лесной зоны, и Арала, которые
питают реки степной зоны. Уровни эти смещаются гетерохронно, то есть при трансгрессии Каспия идет регрессия Арала,
и наоборот. Возможен и третий вариант: когда циклоны про
ходят по арктическим широтам, севернее водосбора Волги,
снижаются уровни обоих внутренних морей. Тогда расш иря
ется пустыня, отступает на север тайга, влажные степи ста
новятся сухими и тает Ледовитый океан. И менно этот вари
ант имел место в конце II и особенно в III веке. Кончился он
только в середине IV века.
Хунны уходили на запад по степи, ибо только там они
могли кормить своих коней. С юга их поджимала пустыня, с
севера манила окраина лесостепи. Там были дрова — высшее
благо в континентальном климате. Там в пролесках паслись
зубры, олени и косули, значит, было мясо. Но углубиться
на север хунны не могли, так как влажные лесные травы
были непривычны для хуннских коней, привыкших к сухой
траве, пропитанной солнцем, а не водой. Местное же насе
ление, предки вогулов (м анси)32, отступало на север, под
тень берез и осин, кедров, елей и пихт, где водились при
вычные для них звери, а реки изобиловали рыбой. Им не изза чего было ссориться с хуннами. Наоборот, они, видимо,
понравились друг другу. Во всяком случае, в конце V и в VI
веке, когда гуннская трагедия закончилась и гуннов как эт
носа не стало, угорские этносы выступают в греческих ис
точниках с двойным названием: «гунны-савиры», «гунны-утигуры», «гунны-кутригуры», «хунугуры»33.
Если даже приуральские угры не смешивались с хунна
ми, то очевидно, что они установили контакт на основе сим 
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биоза, а отнюдь не химеры. Такой контакт позволил им объ
единить силы, когда они понадобились. Симбиоз — близкое
сосуществование двух и более этносов, каждый из которых
имеет свою экологическую нишу. Химера — сосуществова
ние в одной экологической нише. Отношения между этноса
ми могут быть и дружелюбными и враждебными, метисация
возможна, но не обязательна, культурный обмен иногда бы 
вает интенсивным, иногда — слабым, заменяясь терпим о
стью, переходящей в безразличие. Все зависит от величины
разности уровней пассионарного напряжения контактирую 
щих этносистем.
Иногда имеет значение характер социального строя, но в
нашем случае этого не было. Ю жносибирские и приураль
ские финно-угры в III веке имели свою организацию, кото
рую китайские географы называли Уи-Бейго — Угорское С е
верное государство34. Оно было расположено на окраине лес
ной зоны, примерно около современного Омска. У хуннов
тоже была военная организация и вожди отрядов, без кото
рых любая армия небоеспособна. Но и те и другие находи
лись еще в родовом строе, что исключало классовые кон ф 
ликты межцу этносами. Двести лет прожили они в сосед
стве, и когда наступила пора дальних походов в Европу, туда
двинулись не хунны и угры, а потомки и тех и других — гун
ны, превративш иеся в особый этнос. Хунны стали ядром его,
угры — скорлупой, а вместе — особой системой, возникш ей
между Востоком и Западом вследствие уникальной судьбы
носителей хуннской пассионарности.

ВЕЛИКАЯ ПУСТЫНЯ И СЕВЕР
И все-таки хунны не смогли бы уцелеть, если бы в ход
событий не вмешалась природа. Степь, которая была для их
хозяйства вмещающим ландш афтом, в начале новой эры была
не пустой равниной, покрытой только ковылем и типчаком.
В ней были разбросаны островки (колки) березового и оси 
нового леса, встречались сосновые боры. Там паслись стада
сайгаков; лисицы -корсаки охотились на сурков и сусликов.
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Дрофы и журавли подвергались нападениям степных орлов и
удавов. Степь могла кормить даже такого хищ ника, как чело
век. Почему же финно-угры так легко отказались от принад
лежавших им степных угодий?
Во II веке атлантические циклоны сместили путь своего
прохождения. В I веке они несли влагу через южные степи и
выливали ее на горные хребты Тарбагатая, Саура и Тяньш аня, откуда они текли в Балхаш и Арал. Степи при этом зи 
мой увлажнялись оптимально. Снега выпадало достаточно
(свыше 259 мм в год), чтобы пропитать землю и обеспечить
растительности возможность накормить травоядных, а тела
ми их — хищ ников, в том числе людей. В середине II века
путь циклонов сдвинулся в лесную зону, что вызвало обме
ление Арала и подъем уровня К аспия на 3 метра35. Но спустя
столетие вековая засуха развернулась с невиданной мощью.
Северная аридная степь сдвинулась еще к северу, зам енив
шись экстрааридной пустыней. Количество осадков сн и зи 
лось до 100—200 мм в год. П олынь вытеснила ковыль, кула
ны заменили сайгаков, ящ ерицы , гюрза, варан — удавов.
Тогда угры покинули изменивш ую им природу и двину
лись на севере по Оби, а самодийцы — по Енисею 36. Самодийцам повезло больше. Они достигли северного аналога Ве
ликой степи — тундры, научились приручать северного оленя
и сделали его местопребывание ареалом своего развития. От
берегов Хатанги и Дудыпты до Кольского полуострова рас
пространились кочевники-оленеводы , о которых мы, к со
жалению, ничего не знаем, как и о судьбе прочих беспись
менных народов. Угры, продвигавшиеся по Оби, встретили
племя, а может быть, целый народ, имени которого история
не сохранила. Открыли его археологи и свою находку назва
ли устьполуйской культурой37. Название же, которое они ему
попытались дать, исходя из мансийских преданий, — «сииртя», означает неупокоенный дух убитого, приходящий по ночам
для отмщ ения своим погубителям38. М анси считали, что по
следние «сииртя» прячутся в пещерах Северного Урала и Н о
вой Земли и, являясь невидимками, очень опасны. Что же,
может быть, так оно и было.
Правильнее всего предположить, что миграция угров на
север произошла вследствие великой засухи III века или сразу
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после нее, а пассионарность, необходимую для столь гранди
озных сверш ений, угры получили от метисации с хуннами, у
которых пассионарность была в избытке, а все остальное поте
ряно. Но метисация всегда бывает взаимной, и, как уже было
сказано, хунны превратились в гуннов.
Встает, однако, вопрос: как скотоводческий и конный
этнос мог преодолеть таежный барьер, отделяющий южную
степь от северной, то есть тундры? Зимой в тайге глубокий
снег, через который лошадей не провести, а летом — болота
с тучами гнуса. По Лене предки якутов в XI веке спускались
на плотах, но по Енисею и через перекаты и мели Оби этот
способ передвижения слиш ком рискован. А кроме того, угры
и сами гунны распространились на север по Волге, а в этой
реке течение сильное. Тем не менее большинство северных
народов Восточной Европы имеют два раздела: финнский —
древний и угорский — пришлый. Мордва: эрзя — финны ,
мокша —угры. Мари: горные черемисы — финны, луговые —
угры. «Чудь белоглазая» — финны , «Чудь Заволоцкая» — угры
(Чудь Заволоцкая, или Великая Пермь, Биармия скандинав
ских саг).
Видимо, южным этносом были лопари, сменивш ие свой
древний язы к на финнский. Язык, поскольку он является
средством общ ения, бесписьменные этносы меняют легко и
часто. Передвигаться же по тундре с востока на запад, на
Кольский полуостров и в Северную Норвегию, было и тогда
несложно. И наконец, чуваши состоит из двух компонентов:
местного и тю ркского, даже не угорского. П оскольку чу
вашский принадлежит к наиболее архаичным тю ркским язы 
кам, сопоставление его с гуннским правдоподобно39.
Все перечисленные этносы живут около Волги и ее п ри
токов или поблизости от них. Значит, именно Волга, зам ер
зающая зимой, могла быть дорогой угров и гуннов на север.
Ту же роль в Зауралье играли Обь и Енисей. Угро-самодийцы
обрели новую родину, заменив собой древние циркумполяр
ные этносы 40, от которых сохранился только один реликт —
кеты.
В предлагаемой реконструкции гипотетична только дата
переселения — III—IV века. Она предлагается на базе изуче
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ния всей климатической и этнической истории. Действительно,
ни до, ни после этой даты не было ни мотивов, ни возмож
ностей для столь большой миграции.
И последнее: финны и угры с гуннами не ассимилирова
ли друг друга, а жили на основе симбиоза. Это снижало
необходимость межплеменных войн. Только несчастные «устьполуйцы» превратились в страшных духов — «сииртя», а в
прочих местах миграция прошла относительно благополучно.

ВЕЛИКАЯ ПУСТЫНЯ И ЮГО-ЗАПАД
С киф ы и см енивш ие их сарматы жили полуоседлым бы 
том, совмещ ая земледелие с отгонны м скотоводством. Скот
их нуждался в сене, потому что в их степях снеговой покров
превыш ал 30 см, что исклю чает тебеневку (добычу скотом
корма из-под снега). Сухие степи их не привлекали, а пус
ты ня отпугивала. Зато луга и лесостепь сарматы умели осва
ивать, чуждаясь только дубрав и березово-осиновы х лесов;
там им нечего было делать. Поэтому, сопоставив карту рас
пространения сарматских племен I века и разнотравно-дерн ови н но-злаковы х степей, нетрудно определить размеры
Сарматии: от среднего Дуная на западе до Я ика и даже Эмбы
на востоке.
Однако зауральская Сарматия была периферией их ареа
ла, ибо Причерноморье получает дополнительное увлажне
ние от меридиональных токов черноморского воздуха. К ас
пий же в то время стоял на абсолютной отметке минус 36 м,
и его северный берег был расположен южнее параллели 45°
39', хотя Узбой в то время впадал в Каспий. При столь малом
зеркале испарение было слабым и не влияло заметно на кли
мат северного берега Каспия.
Когда же наступила великая засуха, сарматы стали поки
дать восточны е степи и берега К асп и й ского моря. Они
передвинулись за Волгу, а сокращ ение пастбищных угодий
компенсировали расш ирением запаш ки зерновых, ибо Рим
ская империя охотно покупала у них хлеб. Таким образом,
восточнее Волги образовались свободные от населения про
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странства, и они стали пристанищ ем для хуннов, привы к
ших на своей родине к еще более засушливым степям, неже
ли полынные опустыненные степи северного Прикаспия.
Но подлинная пустыня надвигалась на степь с юга. П о
лынь уступала место саксаулу и солянкам. Тот ландш афт,
который ныне бытует в Кызылкумах и Каракумах, окружил
с севера Аральское море, которое высохло настолько, что
превратилось в «болото О ксийское»41. И эта местность в III
веке была даже хуже, так как бурые суглинки, в отличие от
песков, не впитывают дождевую воду, а дают ей испариться,
оставляя равнину гладкой, как стол. Засуха не пощадила и
Балхаш, который высох так, что дно его было занесено эоло
выми отложениями, перекрывш ими соленые почвы. После
засухи, закончивш ейся в IV веке, Балхаш не успел осолониться42. Обитавшие вокруг него усуни отошли в горы ТяньШ аня, а их земли заняли потомки «малосильных» хуннов,
сменивш ие свое имя на «чуйские племена».

ВЕЛИКАЯ ПУСТЫНЯ И ЮГ
Все населявш ие степи племена в 111 веке были слабы.
Политическое значение они обрели лиш ь во второй половине
IV века, когда атмосферная влага вновь излилась на конти
нентальные пустыни.
Все силы народов П риаралья и П рипамирья были скова
ны тогда войнами с И раном43. Его внеш неполитическое п о
ложение в середине III века было весьма напряженным. Борьба
с Римской империей была делом нелегким. После первых удач,
закончившихся пленением императора Валериана в 260 г., пер
сам пришлось перейти к обороне. Римляне вели контрнаступ
ление планомерно и последовательно: в 283 г. они отняли у
персов контроль над Арменией, а в 298-м навязали Ирану
невыгодный Н исибинский мир. Ш ах Ш апур II был вынуж
ден в первую половину своего царствования тратить средства
и силы на отражение наступления хионитов, но к 356 г. они
стали сою зниками И рана, и под их натиском пала Амида,
форпост римлян в М есопотамии.
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Успокоение на восточной границе дало персам возмож
ность отразить наступление императора Ю лиана в 361 г., в
результате чего персы снова смогли вмешаться в армянские
дела. В Армении шла упорная борьба короны со знатью.
Царь Аршак, державш ийся римской ориентации, истребле
нием одного из знатных родов вызвал восстание нахараров; к
восстанию присоединились даже бывшие сторонники Рима.
Воспользовавшись сложившейся ситуацией, персы вторглись
в Армению, но армяне сплотились перед лицом врага. К 368 г.
персам удалось взять оплот армян — Артагерс, но в 369 г.
наследник Аршака, Пап, явился в Армению с римскими вой
сками и изгнал персов. В 371 г. Ш апур попытался снова
ворваться в Армению, но был отбит, после чего нажим пер
сов на запад ослабел. Почему?
Оказывается, в 368—374 гг. восстал наместник восточной
границы Ирана, Аршакид, сидевший в Балхе. В 375-378 гг.
персы потерпели поражение настолько сильное, что Ш апур
даже снял войска с западной границы и прекратил войну с
Римом; хонны, т.е. хиониты, поддержали восстание, разо
рвав союз с Ираном; восстание погасло при соверш енно не
описанны х в источниках обстоятельствах, но сразу же вслед
за подавлением Аршакида в персидских войсках в 384 г. появ
ляются эфталиты как сою зники шаха. Это не может быть слу
чайным совпадением. В самом деле, Балх лежит на границе
Иранского плоскогорья и горной области Памира. Задачей
персидского наместника было наблюдение за соседними гор
цами, и, можно думать, до восстания ему удавалось препят
ствовать их объединению. Но как только это воздействие пре
кратилось, горные племена объединились и покончили со своим
врагом, чем и объясняется их союз с шахом.
С середины IV века эфталитское царство стало преградой
между оседлым Ираном и кочевыми племенами евразийской
степи, в том числе среднеазиатскими хуннами. Этим объяс
няется, почему Иран больше беспокоился об укреплении кав
казских проходов, нежели о восточной границе, лиш енной
естественных преград. Эфталиты — народ воинственный, но
немногочисленный. Успехи их объясняются глубоким разложе
нием захваченных ими областей. Эфталиты совершали губи
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тельные набеги, главным образом на Индию, а для стран
восточнее Памира и Т янь-Ш аня их вмешательство было толь
ко эпизодом.
В III веке китайцы утеряли влияние к северу от Великой
китайской стены. Крайним пунктом распространения Китая
на запад стал Дуньхуан. Д инастия Ц зинь вернула часть застенных владений, а именно низовья реки Эдзин-Гол и Турфанскую котловину, которая в 345 г. была переименована в
«область Гаочан Гюнь»44. Управление этой отдаленной обла
стью было для китайского правительства затруднительно, и
она, естественно, вошла в сферу влияния правителей Хэси.
Прочие владения в III веке имели тенденцию к укрупнению:
на ю го-западе создалось государство Сулэ (Каш гар), на юге
оно включило Яркенд45, а на северо-западе — Тянь-Ш ань.
Хотан усилился и остался единственным владением, продол
жавшим тяготеть к Китаю. Но это была не политическая за
висимость, а культурная близость, выражавшаяся в регуляр
ных посольствах из Хотана в Китай.
На северо-западе распространилось по северным склонам
Т янь-Ш аня княжество Чеш и, от озера Баркуль на востоке до
верховьев реки Или на западе; на юге Ш аныиань объединила
все владения от стен Дуньхуана до берегов Лобнора. В центре
страны захватил гегемонию Караш ар (Яньки), около 280 г.
подчинивш ий себе Кучу и ее вассалов Аксу и Уш46. Однако
можно думать, что Караш ар стал столицей не монолитной
державы, а конфедерации, так как на карте Западного края
эпохи Цзинь помечена граница между Кучей и Караш аром, и
в дальнейш ем оба эти государства имеют разных правителей,
хотя и выступают в тесном союзе. М естный народ охаракте
ризован как «тихий и мирный», избегающий общ ения с чу
жеземцами47. Обитателей Западного края обогащала только
посредническая торговля, так как культура шелка была вве
дена в Хотане лиш ь во второй половине IV века, откуда пере
шла в Согдиану в V веке48. Все сведения о Западном крае,
или «Серике», получены античными авторами не из первых
рук, потому что парфяне не допускали прямых сношений между
Римом и Китаем49.
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Итак, грандиозная засуха III века так ослабила степные
этносы Турана, что они проиграли войну с И раном50 и стали
жертвой своих восточных соседей: сначала гуннов, а потом
тюркютов.

ЦИВИЛИЗАЦИИ II-IV ВЕКОВ
Древние историки охотно и подробно описывали собы 
тия, им известные, причем их осведомленность была доволь
но велика. Но если событий не было, то они и не писали. О
появлении хуннов в прикаспийских степях упомянули два древних
географа, а потом целых 200 лет о них в письменных источ
никах нет ни слова, а в конце IV века целый фонтан сведений
и сомнительных подробностей, ибо гунны начали воевать.
Но коль скоро так, то, значит, с 160 по 360 г. они жили
мирно, хотя это и не вяжется с привычным представлением
о гуннах как о грабителях.
Растущая пустыня III века избавила гуннов от южных соседей:
аланов, хионитов, абаров и готов, а самое главное — от римлян,
пребывавших в фазе обскурации. Солдатские императоры за
висели от своих легионеров и приближенных, а те предпочитали
свои интересы, корыстные или карьерные, государственным.
Вот поэтому-то война в империи не затихала. Она шла иног
да на границах с иноплеменникам и, иногда с собственным
населением — восставшим и подавляемым, но чаще всего
легионеры бились друг с другом. Страш ная это штука — субпассионарность!
Но не все обитатели Римской империи были субпассио
нариями. Пассионариев, и весьма активных, в III веке стало
появляться очень много, но они меняли стереотип поведения
и тем самым выпадали из римского суперэтноса. Эти люди,
происходившие от разных предков, разрывали и семейные
традиции, и культурные связи с соврем енниками, и даже
некоторые взаимоотнош ения с законностью в том виде, как
она понималась в античном обществе. Н апример, Римская
республика могла возбудить дело о преступлении, только по
лучив донос от римского гражданина. А вот люди нового типа,
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те, которые становились членами христианских, митраистских и манихейских общ ин, объявили предательство худшим
из возможных грехов. Взаимовыручка стала поведенческим
императивом христиан.
Это было особенно сущ ественно для военной службы,
потому что исключало предательство боевого товарищ а или
полководца, что языческие легионеры превратили в привы ч
ку или доходный промысел, ибо, по обычаю, новый им пе
ратор давал воинам денежный подарок. И з-за этого менять
власть стало выгодно. Но митраисты, создавшие тайные группы
именно в армии, категорически возбраняли своим членам «обман
доверившегося». М итраисты были в милости у начальства.
Культ «Непобедимого Солнца» исповедовали все солдатские
императоры, включая К онстантина Великого.
Учение манихеев о том, что в основе лежит не вера, а
знание, было одновременно и мистическим и атеистическим.
Оно разрешало ложь, что крайне облегчало им жизнь, потому
что первое время на них смотрели как на безобидных болту
нов. Правда, Диоклетиан воздвиг на них гонение, но вскоре
оно загасло. А вот на христиан обрушились девять жестоких
гонений. И тем не менее число их росло, и в легионах они
составили самую боеспособную часть воинов, дисциплиниро
ванных и верных. Но христианские легионеры категорически
отказывались сражаться против единоверцев. В 286 г. М аксимин послал в Галлию Десятый фиванский легион на подавле
ние восстания багаудов, но он отказался от проведения экзе
куций над христианами. Две децимации оказались безрезуль
татными, и тогда убили всех остальных солдат этого легиона51.
Зато Константину христианские легионеры доставили пре
стол и спасли жизнь. За это он дал эдиктом 313 г. веротерпи
мость христианам, а в 315-м отменил распятие как позорную
казнь и приказал сжигать тех евреев, которые возбуждают мятежи
язычников против христиан52. Так в Римской империи воз
никло из одного суперэтноса два, а это уже химера. Химера —
образование хищное, но неустойчивое. Существует она до тех
пор, пока не растратит всех богатств, накопленных минув
шими этносами, живш ими либо порознь, либо в симбиозе.
Италики, эллины, галлы, иберы и пунийцы оставили такое
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наследство, что его хватило на 100 лет, но оно тоже кончи
лось. Ведь страну надо было защ ищ ать от соседей, более пас
сионарных, чем римляне. Эти последние вообще не хотели
воевать; им больше нравилось интриговать и предаваться из
лишествам. Поэтому к V веку армия Римской империи со
стояла из наемных германцев, арабов и берберов, а рим ляна
ми в ней были лиш ь редкие офицеры, поставленные по свя
зям в сенате, или фавориты императора.
Так же как от внешних, они не могли защ ищ аться от
внутренних врагов: манихеев, митраистов и христиан, но те,
пренебрегая антипатией язы чников, боролись между собой
крайне активно. О собенно христиане! В истории церкви фаза
этнического подъема просматривается очень четко. В А фри
ке знаменем этнического подъема стал донатизм, в И спании
в 384 г. был сожжен гностик-епископ Присциллиан, в Егип
те заспорили Арий с Афанасием. Ариане победили и крести
ли многих германцев, для которых арианство после торже
ства православия в 381 г. стало символом противопоставле
ния римлянам.
Но во всех случаях на востоке империи шел быстрый про
цесс создания из конфессиональных общин сначала субэтно
са, потом этноса, а потом суперэтноса — Византии, так как
там появился избыток пассионарности. А на западе, где его
не было, при тех же экономических, социальных и полити
ческих условиях химера разваливалась на части, которые бы
стро теряли силу сопротивления. Безразличие и равнодушие
оказались более патогенными факторами, чем фанатизм, аван
тюризм и драчливость. Поэтому Византия пережила многие
беды, а Западная Римская империя погибла.

ВАРВАРЫ II—IV ВЕКОВ
В те годы, когда цивилизация разлагалась, к северо-вос
току от римской рейнско-дунайской границы тоже шло бро
жение, но с другой доминантой. В середине II века готы
пересекли Балтийское море и погнали перед собой ругов и
вандалов до самой дельты Дуная. Это был типичны й пасси
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онарный толчок, ось которого тянулась от южной Ш веции,
через К арпаты , М алую Азию, С ирию , до горной страны
Аксума. Н ачиная с I века народы, охваченные пассионарностью, вспыхивали и сгорали в войнах с еще неразложивш имся Римом. Две войны вынесли даки, три — евреи, одну маркоманы и одну — квады.
Но готы, опоздавш ие на старте, вышли победителями.
Механизм этого процесса прост: римская суперэтническая
система разлагалась неуклонно, но медленно. Траян и Анд
риан еще могли побеждать, ибо у них были послушные и
умелые воины; М арк Аврелий мог только удержать границу;
Деций и Валериан терпели поражения от готов (251 г.) и от
персов (260 г.). И дело было не в силах врагов, а в слабости
римлян. Ведь Оденат, араб из Пальмиры, выгнал персов из
Сирии, страны, через которую прошел пассионарный тол
чок. А до этого Сирия была наиболее развращ енной и слабой
из провинций империи. Откуда же взялась здесь такая сила?
У Одената были толковые помощ ники и народ, обретший
храбрость. Пассионарность — признак, переносимый гене
тически и потому распространяю щ ийся на широкие ареалы53.
К середине III века германские племена между Эльбой и
Рейном, до того бессильные и спивавшиеся, стали образовывать
военные союзы. Так на базе древних племен, уже превра
тившихся в реликты и неспособных отразить наступление рим
ской армии Германика даже после удачного истребления трех
легионов Вара в Тевтобургском лесу, возникли новые этн и 
ческие образования с условными названиями: франки — свобод
ные, саксы — ножовщ ики, алеманны — сброд, свевы — бро
дяги54. Это были организации, созданные исключительно для
войны, то есть военная демократия, уживавшаяся в Европе с
родовым строем, так как некоторые племена сохранили родовой
строй.
Тем же толчком была задета территория, населенная предками
славян: лугиями и венедами55. Они не уступали германцам в
энергии, а иногда превосходили их. За короткое время они рас
пространились до Балтийского моря, а в последующие века ов
ладели Балканским полуостровом и добрались до Днепра, где
встретились с племенем росомонов56. Позднее восточные славяне
и росомоны слились в единый древнерусский этнос57. Но в I H -
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IV веках они были только союзниками, ибо их общими врагами
были готы, победившие римлян и отторгшие у них в 271 г.
целую провинцию — Дакию. Кровь лилась в фазе этнического
подъема не менее обильно, чем в фазе обскурации.
Но где же в эту эпоху — 160—360 гг. — царил мир? Какой
этнос избегал столкновений, потрясавших Европу, Ближний
Восток и Среднюю Азию? Кто умел избегнуть кровопролитий?
Только те, о ком не вспоминают историки тех лет: это гунны.
М ожно подумать, что античные географы просто не уделяли
внимания кочевым народам. Но это не так. Об аланах сообщают
И осиф Ф лавий, Лукиан и Птолемей, а о гуннах подробно
рассказывает только Аммиан М арцеллин, да и то с чужих слов,
которые стали актуальными лиш ь в конце IV века.
Аланы были одним из сарматских племен. Аммиан Марцел
лин писал о них: «Постепенно ослабив соседние племена час
тыми над ними победами, они стянули их под одно родовое
имя»58. Об этом же сообщают китайские географы эпохи Млад
шей Хань, называя вновь образовавшееся государство — «Аланья»59. Территория аланов включала Северный Кавказ и ДоноВолжское междуречье. Хозяйство их было основано на соче
тании скотоводства с земледелием, а ремесла и искусство
были на очень высоком уровне. Культура их была продолжением
скиф ской, хотя царских скифов и скиф ов-кочевников сар
маты истребили так, что тех вообще не осталось, кроме как в
степном Крыму. Последних прикончили готы.
Западные сарматы, роксоланы и язиги постоянно воева
ли с римлянами на берегах Д уная60, восточные, проходя че
рез «Аланские ворота» — Дарьяльское ущелье, вторгались в
Армению и М едию61. Короче говоря, аланы 200 лет посто
янно воевали, а вот о гуннах, их соседях, даже успели поза
быть. Это не может быть случайностью. Скорее это истори
ческая загадка.

СМЕНА ЦВЕТА И ВРЕМЕНИ
Изменения начались с природы Великой степи. В сере
дине IV века муссоны понесли тихоокеанскую влагу в пусты
ню Гоби, а циклоны — атлантическую влагу в Заволжье и к
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горам Т ян ь-Ш ан я и Тарбагатая. Река Или наполнила водой
впадину Балхаша; Сырдарья подняла уровень «болота О ксийского», снова превратив его в Аральское море. Лесостепь
поползла на юг, за ней туда же двинулась тайга. Сухие сте
пи, бывш ие доселе ареалом почти 200-летнего обитания гун
нов, стали сокращ аться, и их скоту стало тесновато. Однако
давние мирные отнош ения между немногочисленными при
шельцами (гуннами) и редким коренным населением Запад
ной С ибири, видимо, повели не к конфликтам, а скорее
наоборот — к углублению контактов и установлению полити
ческих союзов. Это видно из того, что много лет спустя пле
мена болгар и сабир носят приставку — «гунно». Причислять
себя к гуннам в VI веке было гордо.
Зато по-иному восприняли эти изменения аланы. Во II веке
они покидали прикаспийские равнины, усыхавшие у них на
глазах. Но это были их земли. И когда разнотравные злаковые
степи поползли на восток, аланам должно было показаться,
что выходцы с берегов Орхона и Селенги не должны жить на
берегах Волги и Яика. Конфликт аланов с гуннами был подска
зан самой природой, меняющейся вечно и даже быстрее, чем
жизнь этноса или существование социальной системы.
Известно, что гунно-аланская война началась, по уста
релым данны м, в 350 г., а по уточненным — в 360 г.62, и
закончилась победой гуннов в 370 г. И это несмотря на то,
что аланы были гораздо сильнее гуннов. Подобно юэчжам
(согдам) и парф янам, они применяли сарматскую тактику
ближнего боя. Всадники в чешуйчатой броне, с длинными
копьями на цепочках, прикрепленны х к шее коня, так что в
их удар вкладывалась вся сила движения коня и всадника,
бросались в атаку и сокрушали даже римские легионы — луч
шую пехоту III века.
За спиной у алан было громадное готское царство, созданное
Германарихом из рода Аманов. Оно простиралось от берегов
Балтийского моря до Азовского, от Тисы до Д она63. Остроготы стояли во главе державы; визиготы, гепиды, язиги64,
часть вандалов, оставш аяся в Д акии65, тайфалы, карпы, герулы66, их южные соседи — скиры и северные — росомоны,
венеды67, морденс (мордва), мерене (меря), тьюдо (чудь),
вас (весь) и другие были их подданными. Готам принадле
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жал и степной Крым, Черноморское побережье Северного
Кавказа. При этом они были надежными сою зниками алан.
Так что последние считали, что их тыл обеспечен. Н аконец
у алан имелись крепости. Гунны же брать крепости не умели.
Так почему же гунны победили и алан, и готов, чего не смогли
сделать ни римляне, ни персы?
И сточники, то есть соображения людей IV века, ничего
путного не сообщают. Они только констатируют некоторые
факты, отнюдь не достаточные для реш ения задачи.
В поисках ответа на вопрос вернемся к географии. Ц икло
ны, проходившие в III веке по полярной зоне, в середине IV
века вернулись в аридную. Следовательно, в начале IV века
они обильно оросили гумидную, то есть лесную, зону. Там
постоянные летние дожди и зимние заносы снега, весной
таявш его быстро и заболачивающ его лесные поляны, были
крайне неблагоприятны для хозяйства лесных этносов. Пото
му готам, успевшим продвинуться в степи, к берегам Черно
го моря, удалось установить гегемонию на большей части юга
Восточной Европы68. Балтские (литовские) этносы оставили
следы своего пребывания по всей лесостепной и лесной зоне
вплоть до Пензы. Венеды заняли область между Вислой и
Лабой (Эльбой). Но возможно, что, сохраняя автономию ,
оба эти этноса находились в сфере готской гегемонии, ибо в
неблагоприятных климатических условиях им было трудно собрать
силы для борьбы за независимость.
И так, Германарих создал лоскутную империю, прочность
которой обеспечивалась только высоким уровнем пассионарности самих готов и низким ее уровнем у части покоренных
ими племен. Ну а у другой части — ругов, росомонов, антов?.. Этот вопрос надо рассмотреть особо.

КАК ДОБЫТЬ ДОСТОВЕРНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ?
Это непросто. Если бы сохранивш иеся источники, ныне
изданные, переведенные и комментированны е, давали тол
ковый ответ на вопрос о первом столкновении Дальнего Вос

631

тока с К райним Западом, то нам было бы незачем писать эту
статью. Но источники невразумительны. Поэтому на минуту
отвлечемся от темы ради методики.
Хочется сказать слово в защиту Аммиана М арцеллина и
его современников. Они писали чушь, но не из-за глупости
или бездарности, а из-за невозможности проверить тенден
циозную информацию . Ведь не мог же римский центурион
ради научных интересов выправить себе командировку в За
падную Сибирь? Да если бы он даже смог туда поехать, то во
время Великого переселения народов у него было слиш ком
мало ш ансов уцелеть и вернуться, чтобы написать очередной
том «Истории». Итак, критическое отнош ение к древним
авторам — не осуждение их, а способ разобраться в сути дела.
Но вот кого следует осудить, так это источниковедов XX века,
убежденных, что буквальное следование древнему тексту есть
правильное реш ение задачи, и вся трудность — только в пе
реводе, который следует каждому историку выполнять само
стоятельно.
Буквальный перевод, сделанный филологом, обязатель
но будет неточным, потому что без знания страны (геогра
фии), обычаев народа (этнографии) и его традиций (исто
рии) передать смысл источника невозможно. Если же за дело
берется историк, то он будет неизбежно подгонять значения
слов и фраз под собственную, уже имеющуюся у него кон 
цепцию, а последняя всегда предвзята. Так, А.Н. Бернштам
«сочинил»69 перевод текста надписи из Суджи и «родил» тем
самым великого завоевателя Яглакара, возникш его из непра
вильного перевода70.
А какой выход предлагает С.Е. Малов? Цитирую: «Я придер
живаюсь того, что сначала тюрколог-языковед, используя точно
текст памятника, дает его перевод, согласный с тюркским
синтаксисом и грамматикой, после чего историк может пользо
ваться этим памятником для своих исторических построений»
(с. 88). Автор этих строк вполне согласен с великим тюркологом.
Историк и географ имеют право уточнять значения титулов и
географических названий, которые в «Древнетюркском сло
варе» (Л., 1969) вообще не приведены. Например: «Болчу —
название реки» (с. 112). Где эта река? Как называется те
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перь? В каком атласе ее можно найти?71 Филологу это не
важно! Поэтому филологически правильный перевод — это
сырье, требующее обработки.
Ну а если добавить к переводу хороший комментарий, как
сделали Д.С. Лихачев и Е.Ч. Скржинская? Этим способом
можно достичь адекватного восприятия текста источника или,
что то же, понять взгляды, воззрения и интересы древнего
автора: Нестора или Иордана. Но ведь у читателя XX века со
всем другие запросы, требования к предмету, интересуют его
иные сюжеты: не как думал Нестор или Иордан о передвиже
ниях готов и гуннов, а почему эти передвижения совершались?
И какое место они занимают либо в обществоведении, либо в
науке о биосфере, то есть в этнологии? Вот чтобы ответить на
последний вопрос, н ап и сан а эта статья. П оэтом у в ней
двухступенчатая система сносок предпочтена прямой — снос
кам на источники, ибо тогда пришлось бы давать собственный
комментарий, дублирующий уже сделанный. А это было бы
неуважением не только к Дмитрию Сергеевичу и Елене Чесла
вовне, но и к многим другим историкам, труды которых были
нами внимательно прочитаны и изучены.
И ными словами, соотнош ение переводчика, коммента
тора и интерпретатора таково же, как заготовителя сырья,
изготовителя деталей и монтажника. Один из них не достиг
нет успеха без помощи двух других. А опыты совмещения
трех профессий в одном лице не давали положительных ре
зультатов даже в древности. Но в одном я позволю себе не
согласиться с С.Е. М аловым. Он пишет: «Я буду очень рад,
если историки будут заниматься переводом памятников, но
только с соблюдением всех правил грамматики»72. Наверно,
академик пошутил! Ведь это то же, что рекомендовать строи
телю высотного дома самому выплавлять сталь из железной
руды, самому изготовлять двутавровые балки, самому под
нимать их краном и уж потом водворять на место. Знание
древнего языка для историка — роскошь. Ведь если он пере
ведет текст иначе, чем филолог, ему надлежит отказаться от
своего толкования. Ф илолог-то знает грамматику лучше.
А для обобщ ения язы к источника вообще безразличен,
ибо важен только смысл: война, мир, договор, поход — по
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просту говоря, событие. О но-то и является тем «кирпичом»,
из которого сооружают дворцы, замки и халупы. Тут другой
первичный материал и другая методика, которую, в отличие
от «филологической», можно назвать «криминалистической».
Подобно тому, как хороший сы щ ик использует не только
рассказы свидетелей, но и состояние погоды в момент пре
ступления, мотивы и черты характера преступника и жертвы
и, главное, вспоминает примеры аналогичных поступков,
стремясь уловить отклонения от закономерности, так и этно
лог вправе учитывать географию, этническую и личную пси
хологию, фазы этногенеза и моменты смещений законом ер
ности при контактах. Расш иряя горизонты темы и отслоив
факты от источника, этнолог может уловить связи событий,
их внутреннюю логику и добиться результатов, интересных и
ему самому, и читателю.

ПОИСКИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ,
ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВА ГУННОВ
В IV-V ВЕКАХ
Аммиан М арцеллин и Иордан объясняю т победу гуннов
над аланами их специфической тактикой ведения войны. «Ала
нов, хотя и равных им в бою, но отличных от них человечно
стью, образом жизни и наружным видом, они... подчинили
себе, обессилив частыми стычками»73. Почему же аланы не
переняли тактику гуннов? У них было время — целых 200
лет. Гунны, как известно, разбивали и готскую пехоту, во
оруженную длинными копьями, на которые легко поднять и
коня, и всадника, и наконец, у алан были крепости, кото
рые гунны брать не умели. Так что версия обоих древних ав
торов недостаточна для выяснения сути дела.
Сравним теперь фазы этногенеза. Хунны и сарматы —
ровесники. Оба этноса вышли на арену истории в III веке до
н.э. Значит, 700 лет спустя они были в самом конце фазы
надлома, причем хунны испытали феномен смещения — внеш
ний разгром и раскол этнического поля. В этой фазе появ
ляется много субпассионариев, разлагающих этносоциальную
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систему или являющихся балластом. У алан так и было, а
хунны сбросили свой балласт сяньбийцам, и те быстро раз
ложили сяньбийскую державу, вместо которой появились де
сять химерных этносов.
Но «неукротимые» хунны, то есть пассионарии, оказавшиеся
на западе Великой степи, нашли выход из крайне тяжелого
положения. Вместо того чтобы встречать и побеждать врагов,
они стали искать друзей где только было можно. И когда в
360 г. началась война с гото-аланским союзом, поддержан
ным Византией, у гуннов было много друзей, говоривших на
своих языках, имевших свои религии и свои нравы, но вы
ступавших вместе с гуннами и умноживших их ряды. Вот что
дал симбиоз!
Но он достижим лишь при наличии терпимости и взаимно
сти. У субпассионариев первое бывает часто, но как след
ствие равнодуш ия, а второго не бывает вовсе, ибо они эгои
стичны. Поэтому субпассионарии презирают и часто ненави
дят своих соседей, и говорят о них так, как информатор Аммиана М арцеллина о гуннах. Чтобы установить симбиоз, надо
иметь воображение и добрую волю, а эти качества на популя
ционном уровне соответствуют акматической фазе этногене
за, то есть молодости этноса. Гунны — это возвращенная
молодость хуннов, хотя хватило ее только на 100 лет.
Готы тоже были молодым этносом, находившимся в фазе
подъема. Но их держава была построена на принципе силы,
без уважения к обычаям соседей и без симпатии ко всем, за
исклю чением римлян. Последними готы восхищались и даже
переняли религию потомков императора К онстантина Вели
кого — арианство. Но поскольку больш инство византийцев,
т.е. ромеев-христиан, держалось православия, готы оказа
лись в изоляции и тут. Да и митраисты — анты, венеды и
склавины , видимо, не испытывали восторга от того, что ими
управляли приш ельцы, чуждые по крови и по религии.
В списке племен, якобы покоренных Германарихом, при
влекают внимание руги и росомоны. Первые — это племя,
вышедшее с «острова Скандзы» задолго до готов. Готы заста
ли ругов на южном берегу Балтийского моря и на его остро
вах, может быть, на острове, ныне именуемом Рюген. Готы
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погнали ругов и их соседей — вандалов на юг, до берегов
Дуная, и неизвестно, удалось ли готам упрочить свою власть
над ругами или те сохранили самостоятельность, передвига
ясь вверх по Дунаю до Норика.
Руги интересны потому, что немецкие хронисты X века
называют киевскую княгиню Ольгу царицей ругов. Следова
тельно, в их глазах народ «Русь» был ветвью ругов. Иордан
обитателей среднего Приднепровья называет росомонами74. Это,
очевидно, предки древних русов75, но каково их отношение к
историческим ругам, рассеянным в V веке по Италии? Крайне
соблазнительно признать росомонов за группу ругов, убежав
шую от готов не на Дунай, вместе с прочими, а на Днепр, но
доказать это невозможно, ибо росомоны упомянуты только у
Иордана и один лиш ь раз. Зато ясно другое: росомоны, как и
руги, вандалы и анты, были не в ладах с готами. Иордан
называет их «вероломным народом» и считает их виновниками
бед, постигших готов. Думается, что он прав.

ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЕНЕ,
ИЛИ НЕПРЕДВИДЕННАЯ ПОБЕДА
К 370 г. стало ясно, что аланы войну с гуннами проиг
рали, но до полного разгрома и покорения ими аланов было
очень далеко. М обильные конные отряды гуннов контроли
ровали степи Северного Кавказа от Каспийского моря до Азов
ского76. Но предгорные крепости аланов взяты не были, не
была захвачена и пойма Д она, что вообще было не под силу
кочевникам, базирующимся на водораздельные степи77. Н и 
зовья Д она обороняли эрулы, этнос, по-видимому, не скан 
динавский, а местный78, но покоренный Германарихом и впо
следствии огерманивш ийся. В Италии, которую они п око
рили под предводительством Одоакра в 476 г., этот этнос
известен как герулы. Эрулы отличались чрезвычайной под
вижностью и высокомерием. Они поставляли соседям лег
кую пехоту. О столкновении их с гуннами сведений нет. Это
указывает на то, что гунны не пытались форсировать низовья
Дона. Они нашли иной путь.
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Согласно сообщению И ордана, в 371 г. гуннские всад
ники увидели на Таманском полуострове пасущуюся там сам
ку оленя и погнались за нею. Притиснутая к берегу моря
олениха вошла в воду и, «то ступая вперед, то приостанавли
ваясь»79, перешла в Крым. Охотники последовали за ней и
установили место подводной отмели, по которой шел брод.
Они вызвали сюда своих соратников, перешли пролив и «по
добные урагану племен... захватили врасплох племена, си 
девшие на побережье этой самой Скифии», то есть Северного
Крыма80. Дальнейш ее легко представить. Гунны прошли че
рез степи до П ерекопа и вышли в тыл готов, которые, буду
чи сою зниками аланов, сосредоточили свои войска на Дону,
обороняя его высокий правый берег от возможного вторже
ния гуннов. Гуннам никто не мог помешать развернуться на
равнине Приазовья.
Автор V века Евнапий писал: «Побежденные скифы (готы)
были истреблены гуннами, и больш инство их погибло. Од
них ловили и избивали вместе с женами и детьми, причем не
было предела жестокости при их избиении; другие, собрав
шись вместе, обратились в бегство»81. Конечно, тут не обо
шлось без преувеличений. М ногие остроготы остались с гун
нами и сражались на их стороне на Каталаунском поле, а
потом против них на реке Недао. Но важнее другое: держава
Германариха представляла собой не союз племен, а «лоскут
ную империю». Разбив остроготов, гунны дали возможность
завоеванным готами племенам освободиться и, надо думать,
рассчитаться с захватчиками.
М .И. Артамонов полагает, что «Черняховская культура
полей погребений» по своему характеру должна быть припи
сана готам. Она бытовала всего два века — III и IV. Даже
если эта культура не была этнически монолитна, т.е. вклю 
чала готов, сарматов и, возможно, славян (антов), то оста
ется фактом ее исчезновение в IV веке, что совпадает с гунн
ским наш ествием82. Доводы М .И. Артамонова убедительны,
но остается только одно сомнение: Черняховская культура
размещ ена в лесостепи; гунны — степняки. Не помогли ли
им местные славянские, литовские и угро-финские племена?
От наш ествия гуннов пострадали также эллинские города
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бывшего Боспорского царства, в том числе Пантикапей (Керчь).
Эта область сохранила тень самостоятельности под римским
верховным владычеством, но в IV веке была покинута рим 
лянам и на произвол судьбы. В эпоху Августа и Тиберия
южнобережные города имели ценность как торговые центры,
а греки привозили вино и предметы роскош и83. Но в III веке
готы заставили боспорцев предоставить им корабли для п и 
ратских набегов на Малую Азию и Грецию84. После этого
предательства римляне потеряли симпатию к Боспору. И когда
приш ли с Северного К авказа гунны, они уничтожили все
города бывшего Боспорского царства85. Почему же сдались
эллинские крепости, если гунны осаждать и брать города не
умели? Почему боспорцы даже пошли на почетную капитуля
цию? Ведь гунны были достаточно покорны своему вождю
Баламберу и, следовательно, дисциплинированны . Д а и ко
рабли у греков были, и море под боком... Немного энергии,
и можно было отбиться или спастись!
Вот что такое фаза обскурации в процессе этногенеза. В
этой фазе легче погибнуть, чем сопротивляться. А если бы и
нашелся энергичный грек, предложивший способ спасения,
то его бы постигла судьба Стилихона и А эция86, ибо таково
действие статистических закономерностей этногенеза. Вследствие
погрома, учиненного гуннами эллинским городам бывшего
Боспорского царства, Восточная Римская империя, становящая
ся Византией, оказалась в числе врагов гуннов.
Пройдя Перекоп, гунны столкнулись не с обскуранта
ми, а с этносами, находившимися в фазе подъема. Энергии
у них было даже слиш ком много, но доминанты, которая бы
направила эту энергию в заданное русло, не было. Германариху было уже 110 лет, и он в силу своей дряхлости не мог
быстро находить выходы и применяться к изменивш ейся си 
туации. Визиготы тяготились его властью, ибо их королей
сделали просто «судьями»87, лиш ив титулов и власти. Всеми
силами старались добиться независимости и гепиды, но хуже
всех было венедам (славянам). Росомонку Сунильду Германарих за измену супругу приказал разорвать на части дикими
конями. Тогда ее братья Сар и Аммий нанесли ему удар88.
Хотя Германарих не умер и не выздоровел, но стал управлять
делами как больной старик, то есть очень плохо.
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Еще до этого Германарих подчинил «достойных презре
ния» венетов89, которые были многочисленны и пробовали
сначала сопротивляться. Он подчинил также эстиев (литов
ское племя айстов)90, приобретя, таким образом, еще одних
подданных, которые ненавидели остроготов. Поскольку гунны,
в отличие от готов, искали не врагов, а друзей, то все оби
женные племена и народы вошли с ними в контакт. В 375 г.
Германарих, видя неизбежность гибели, вонзил в себя меч,
а остроготы частью подчинились гуннам, а частью ушли к
визиготам, твердо реш ивш им не сдаваться. Они управлялись
родом Балтов (храбрых), издавна соперничавш их с королев
ским родом Амалов (благородных), и отчасти поэтому при
няли реш ение, которое, как впоследствии оказалось, пове
ло к этнической дивергенции — разделению одного этноса на
два взаимно враждебных.
Гунны между тем продолжали идти на запад. Визиготы
ждали их на Днестре. Отряд гуннов переправился через Днестр
там, где не было охраны, напал на визиготов с тыла и вызвал
у них панику. Большая часть готов бросилась бежать к Дунаю и
там просила убежища у императора Валента. В 376 г. они с
разреш ения властей империи переправились через Дунай и
крестились по арианскому обряду91. Меньшая, языческая часть
визиготов во главе с Атанарихом укрепилась засеками в гус
том лесу (Гилее) между Прутом и Дунаем. Но, поняв безна
дежность дальнейшего сопротивления гуннам, Атанарих до
говорился с императором Ф еодосием и в 378-380 гг. пере
вел свое войско на службу империи на правах федератов —
сою зников с автономным командованием.
Иначе сложилась судьба остроготов. Готы после гибели
Германариха попытались вернуть себе независимость. П ре
ем ник Германариха Винитарий «с горечью переносил подчи
нение гуннам»92. В конце IV века он попробовал «применить
силу, двинул войска в пределы антов. В первом сражении
он был побежден, но в дальнейш ем стал действовать реш и
тельнее и распял их короля Божа с сыновьями его и с семи
десятые старейшинами»93. К ак понять такое странное само
вольство? Видимо, рассказ Евнапия о свирепости гуннов яв 
ляется преувеличением. Иначе откуда бы взяться у острого
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тов большому войску, после того как в 376 г. ушли визиготы
и увели часть остроготов, а гепиды, хоть и готское племя, но
отделились от остроготов при первом же их ослаблении94.
Анты были «многочисленны и сильны»95. Война с ними
была трудной и в конечном счете гибельной. Это был как бы
вызов гуннам путем ликвидации их союзника. В ответ на это
через год после казни Божа гуннский царь Баламбер, призвав
на помощ ь тех остроготов, которые остались ему верны, н а
пал на Винитария и после нескольких неудач разбил и убил
его в бою на реке Эрак (Н иж ний Днепр). После этого в степи
наступил долгий мир.
Гунны в начале V века продвинулись на запад, но без
военных столкновений. На первый взгляд это удивительно,
но посмотрим на ход событий и на историческую географию
этносов П аннонии. В Д акии укрепилось готское племя гепидов, вождь коих Ардарих был личным другом Аттилы. Остроготы, ушедшие с визиготами в римские пределы, не ужи
лись с ними. В 378 г. полководцы Алатей и Сафрах увели
своих остроготов в П аннонию и поселили на берегах Д уная96.
В 400 г. на этой реке появились гунны. М ятежный готский
федерат Гайна, проиграв столкновение с населением К он 
стантинополя, бежал за Дунай, был схвачен гуннами и обез
главлен97. Около того же времени сын римского полководца
Гауденция, Аэций, будучи заложником у гуннов, тоже по
дружился со своим сверстником Аттилой и его дядей Ругилой, который затем стал царем гуннов. Итак, гунны заняли
П аннонию без войны, при поддержке многих племен, среди
которых, вероятно, были анты и руги. Так выглядело «губи
тельное вторжение гуннских орд»?!
Но были у гуннов и враги. Точнее, это были враги со 
юзных с гуннами племен. Это были свевы — враги гепидов,
вандалы — враги ругов, бургунды и злейш ие враги самих
гуннов — аланы. Эти этносы покинули свою родину, стра
шась гуннов. В 405 г. они ворвались в Италию. Вождь их
Радагайс дал обет принести в жертву богам всех захваченных
сенаторов, но сам был окружен войсками С тилихона, пре
дан и казнен. Только этот поход и можно считать послед
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ствием гуннского нажима на этносы Европы. А ведь Вели
кое переселение народов, по общ епринятому мнению , н а
чалось в 169—170 гг. с марком анской войны 98, перехода го
тов «из Скандзы», но н икак не с появления в заволжских
степях гуннов.
Главная ставка гуннских вождей в начале V века находи
лась в степях П ричерноморья. Туда направлялись византий
ские посольства до 412 г. Тем не менее переселение гуннов
на берега Дуная шло неуклонно; венгерская пушта (степь)
напоминала им заволжскую родину, которую к V веку гунны
покинули, поскольку климатический сдвиг от вековой засу
хи к повыш енному увлажнению степной зоны вызвал расш и
рение сибирского леса и лесостепи к югу. Полоса сухих сте
пей сузилась, а значит, сузился и гуннский ареал.
Экстенсивное кочевое скотоводство требует больших про
странств с редким населением. Лош ади и овцы, привы к
шие к степным травам, не могут жить на лесных влажных
кормах, а тем более добывать корм из-под глубокого снега.
Следовательно, необходимы сенокосы, а этого ремесла гунны
не знали. Поэтому они сдвинулись на территории завоеван
ные, где было можно использовать труд покоренных абори
генов. Но тех надо было либо держать в страхе, для чего у
малочисленны х гуннов не было сил, либо ком пенсировать
их военной добычей. Европейские пассионарны е варвары
знали, что компенсацию они могут получить только в Рим
ской империи. Но без должной организации их вторжения
были сначала неудачны, потом полуудачны: римляне впусти
ли бургундов в долину Роны, вандалов, свевов и аланов — в
И спанию , визиготов — в А квитанию , ф ранков — в Гал
лию , но остальные варвары тоже хотели урвать свою долю
римского пирога, а умный правитель, как известно, счита
ется с пож еланиями масс. Ругила был правителем умным и
осторожным. Когда в 430 г. гунны достигли Рейна, он попы 
тался наладить с Римом дипломатические контакты и даже да
вал империи свои войска для подавления багаудов в Галлии.
Но он умер в 434 г., и власть перешла к Аттиле и Бледе —
детям его брата М ундзука.
21
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АТТИЛА, АЭЦИЙ И ФАЗЫ ЭТНОГЕНЕЗА
История европейских гуннов уже написана, и куда под
робнее, чем это можно сделать в одной статье. Но никто из
историков не ставил при этом задачи показать уникальное
соотнош ение возрастов этноса, то есть поставить проблему
как соотнош ение старца, юнош и, мужа в расцвете сил и по
жилого многоопытного человека. А в это жуткое 20-летие,
когда реш ались судьбы этносов Европы и даже путей разви
тия культур, ситуация была именно такова.
В V веке римский суперэтнос находился в фазе обскурации: он почти переставал существовать. Но Восточная Рим
ская империя была сильна, ибо многие обитатели Малой Азии,
Сирии и Армении находились в акматической фазе этногене
за. Там прошла ось пассионарного толчка, и христианские,
гностические и манихейские общины всосали в себя тех пас
сионариев, которым была противна самовлюбленная антич
ная пошлость. Они спорили друг с другом, проповедовали
свои учения всем, желавшим слушать, интриговали и защ и
щали стены своих городов, что давно разучились делать те,
кто оставался язы чниками. И в отличие от германцев у них
была этническая доминанта, философема, переданная им нео
платониками. Эта философема не существовала в глубокой
древности, ни в эллинской, ни в иудейской, ни в египет
ской. Первым неоплатоником был Христос. Однако этим энер
гичным пассионариям мешали субпассионарии, расплодившиеся
за три века имперского благополучия и изобилия. Они от
нюдь не были «низами» общества. Многие из них пролезали
на высокие и средние должности. Но где бы они ни находи
лись, они разъедали тело римской цивилизации, не желая
думать о завтрашнем дне, а тем более — о неизбежном конце.
Выслушаем беспристрастного современника событий. В
448 г. П риск П анийский в ставке Аттилы, где он был в со
ставе посольства, встретил грека, одетого в «скифские» одежды,
и записал его слова: «Бедствия, претерпеваемые римлянами
во время смутное, тягостнее тех, которые они терпят от вой
ны... ибо закон не для всех имеет равную силу. Если наруш а
ющий закон очень богат, то несправедливые его поступки
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могут остаться без наказания, а кто беден и не умеет вести
дела, тот должен понести налагаемое законом наказание».
Приск возразил, что законы римлян гуманнее и «рабы имеют
много способов получить свободу». Грек ответил: «Законы
хороши, и общество прекрасно устроено, но властители портят
его, поступая не так, как поступали древние»99.
Итак, грек отметил вариабельность стереотипа поведения
как главный фактор, даю щ ий людям жить. Культура — ста
бильна, а римский суперэтнос уже вступил в последнюю фазу:
мечтатели оплакивали уходящую культуру, а подонки ее про
едали. И пока готы не разредили античного населения в Маке
донии, Ф ракии и Элладе настолько, что подготовили пустые
места для славян, то есть до VI века, Византия была заклю 
чена в городских стенах, а Гесперия100, где эти стены пали,
вообще исчезла с карты мира.
Германцы, ровесники византийцев, не имели такой культур
ной традиции, способной объединить их в суперэтническую
целостность. Н аоборот, пассионарны й толчок, не будучи
направлен, разорвал даже те связи, которые у них были в
первые века н.э. Чтобы объединиться, им было нужно на
чальство, и они нашли его в гуннах. Гунны, как и их сопер
ники — аланы и хунны в Северном Китае, переживали фазу
надлома, или неуклонного снижения пассионарного напря
жения этнической системы. На этом фоне достоинства от
дельных личностей меркли. Л иш енные своей экологической
ниш и, они были вынуждены получать необходимые им про
дукты как дань или военную добычу. На чужой земле они
превратились в хищ ников, которые вынуждены охотиться на
соседей, чтобы не погибнуть, и пользоваться услугами этно
сов, на них непохожих и им неприятных, но крайне нужных.
Пассионарность их была разжижена из-за включения в их
среду многочисленных угро-финнов, за счет коих они пополняли
потери в боях. У гро-финны были очень храбры, выносливы
и энергичны , вполне лояльны гуннским вождям, но сердце
их билось в другом ритме, их собственном, вследствие чего
они образовали гунно-угорскую химеру. До V века их сочета
ние не носило такого характера, ибо они жили в разных эко
логических нишах: в степи и в лесу. А когда историческая
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судьба задвинула их в окруженную горами долину Дуная да
еще добавила к ним кельтов-бастарнов, дакийцев-карпов,
сарматов-язигов и кое-какие роды славян, то все изм ени
лось, и отнюдь не к лучшему. На этом фоне и развернулись
события, связанны е с деятельностью Аттилы и Аэция.
Аттила был невысок, ш ирокоплеч, с темными волосами
и плоским носом. Борода у него была редкая. Узкие глаза
его смотрели так пронзительно, что все подходившие к нему
дрожали, видя осознанную силу. Страшный в гневе и беспощад
ный к врагам, он был милостив к своим соратникам. Гунны
верили в его таланты и отвагу, поэтому под его властью объеди
нились все племена от Волги до Рейна. Под его знаменем
сражались, кроме гуннов, остроготы, гепиды, тюринги, герулы, турклинги, руги, булгары и акациры, а также много
римлян и греков, предпочитавших справедливость гуннского
царя произволу и корысти цивилизованных римских чинов
ников.
Сначала Аттила делил власть со своим братом Бледой, но
в 445 г. убил его и сосредоточил власть в своих руках. При
совместном их правлении гунны, а точнее, присоединивш и
еся к ним племена, соверш или набег на Балканский полуос
тров и дош ли до стен Константинополя. Они сожгли 70 го
родов, от С ирмия до Наиса. Но добыча их была меньше ож и
даемой, так как на полуострове уже дважды похозяйничали
визиготы. В 447 г. Ф еодосии II заключил с Аттилой унизи
тельный для империи мир, обязался платить ежегодную дань
и уступил южный берег Дуная от Сингидуна до Наиса, но
сменивш ий Ф еодосия М аркиан расторг этот договор в 450 г.,
заявив, что его подарки — для друзей, а для врагов у него
есть оружие.
Но Аттила был дипломатом , он рассчитал, что на зап а
де он достигнет больших успехов и решил двинуть свои вой
ска в Галлию. Для похода был повод: просьба принцессы
Гонории обручиться с нею и, что важнее, — сою зники: один
из франкских князей, изгнанны й из своего отечества, и ко
роль вандалов — Гензерих, взявший столицу провинции Аф
рики — Карфаген. Отупевших и опошлившихся римлян можно
было не бояться, но хорош о продуманны й поход дал н е
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ож иданны й результат. У Аттилы оказался противник, д ос
тойны й его и по личным качествам, и по уровню пассионарности, — Аэций.
Аэций, сын германца и римлянки, был представителем
нового поколения, новой породы пассионариев, которое под
няло ранню ю Византию. К расивый, сильный мужчина, он
не имел равного в верховой езде, стрельбе из лука, метании
дротика. Честолюбие и властолюбие были лейтмотивом его
бурной биографии. На его глазах мятежные легионеры убили
его отца, он дважды был у гуннов, то как заложник, то как
изгнанник. Он свободно говорил на германских и гуннском
языках, что располагало к нему легионеров, среди которых
уже не было уроженцев Италии. Карьеру он сделал быстро,
но ревность к славе и власти породила в нем вражду к намест
нику провинции Африки — Бониф ацию , честному, доброму
и способному «последнему римлянину», как потом назвал
его историк П рокопий101.
Аэций оклеветал Бониф ация и спровоцировал его на м я
теж. Бониф аций в 429 г. пригласил на помощь вандалов из
И спании, но те, как водится, захватили провинцию Африку
для себя. Бонифаций вернулся в Рим и оправдался, ибо действи
тельно потеря Африки была вызвана интригами Аэция. Тогда
Аэций, командовавший войсками в Галлии, двинулся на Рим.
Бониф аций, командуя правительственными войсками, раз
бил А эция, но, раненный в бою, скоро умер (432 г.). Аэций
же бежал к гуннам, где его принял Рутила, но после смерти
Бониф ация вернулся и в 437 г. вторично стал консулом. В
третий раз он получил эту должность в 446 г. До тех пор
многократно консулами бывали только императоры102. Но ведь
только Аэций умел заставить варваров сражаться за ненавист
ный им Рим.
Аэций и Аттила стояли во главе военно-политических коа
лиций (отнюдь не «племенных союзов»), население которых
было чуждо своим правителям и по крови, и по религии, да
и по этническому облику. Во главе восточной коалиции гер
мано-славяно-угорских племен стоял гунн, потомок древнейших
тюрков; во главе западной — германо-кельтско-аланской —
рим лянин, потомок захватчиков и рабовладельцев. Варвары,
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вторгшиеся в начале V века в Галлию: визиготы, бургунды,
аланы, армориканцы (кельты из Валлиса, переселивш иеся
на материк в V веке, после чего занятый ими полуостров был
назван «Бретань»), франки и отчасти алеманны были усми
рены Аэцием, который мобилизовал их друг против друга.
Д вижение багаудов Аэций подавил с помощью гуннских от
рядов, присланных ему Аттилой. И Аттиле приш лось подав
лять сопротивление своих подданных акациров — «старшего
войска»103, подстрекаемого византийскими лазутчиками104.
Аттила и Аэций в детстве были приятелями. Ссориться
им было незачем. Но правители зависят от масс не меньше,
чем те от них. А в фазе пассионарного подъема массы не
могут и не хотят жить в состоянии покоя. В Византии рост
пассионарности породил борьбу церковных направлений, а в
среде варваров — войну, в которую были втянуты гунны и
Рим, хотя воевали в основном германцы.

ВОЙНА 4 5 0 - 4 7 2 ГОДОВ И ЭТНОГЕНЕЗ
Каждое явление истории может быть рассмотрено в раз
личных ракурсах, не подменяющих, а дополняющих друг друга:
в социальном, культурном, государственном и т.д. Нам для
нашей темы нужен этнический аспект. Посмотрим, какие
же этносы сражались под руководством Аттилы? «В его вой
ске были, кроме гуннов, бастарны, скиры, остроготы, гепиды, герулы, руги, алеманны, часть франков, бургундов и
тю рингов105. Здесь перечислены только германские и кельт
ские этносы, а прочие объединены, видимо, под названием
«гуннов», в том числе бит-тогуры, или «черная угра»106, анты,
которые как сою зники гуннов не могли не участвовать в по
ходе. С писок этносов, самоуправляющихся, независимых друг
от друга и связанных только политическими договорами, н и 
как нельзя наименовать «племенным союзом», как это часто
делается.
Равным образом не было «племенным союзом» войско,
собранное Аэцием: визиготы, аланы, армориканцы, саксы,
часть франков, бургундов и какие-то литицианы, рипарии,
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олибрионы 107. Но возникает вопрос: если этих людей не гна
ли в бой их короли, то зачем они пошли на войну? Без этно
логии объяснить нельзя. Знак этнической доминанты фазы
подъема в фазе спада меняется на обратный. Нам понятна
ситуация, когда люди хотят сидеть дома, а начальники гонят
их в бой. При подъеме пассионарности, напротив, люди го
нят в бой королей. Впрочем, субпассионарии делают то же
самое, только без цели и без смысла.
На пути в Галлию гунны (точнее, разноплеменное войско
Аттилы) разбили бургундов и уничтожили их королевство,
затем, разрушая все города на своем пути, дошли до Орлеана
и отступили от него. В 451 г. на Каталаунской равнине гун
ны приняли бой с подош едш ими войсками Аэция. Битва
была кровавой, но победа не далась никому. Аттила отсту
пил, Аэций его не преследовал. В 452 г. Аттила возобно
вил войну. На этот раз он вторгся в Италию и взял самую
сильную крепость — Аквилею. П оскольку сами гунны кре
постей брать не умели, тут, очевидно, постарались остроготы и гепиды. Разграблена была вся долина По. М едиолан и
Павия сдались, чтобы, отдав имущество, сохранить жизнь
людей. Аэций имел слишком мало войск для отпора гуннам.
Римляне просили мира и предложили Аттиле громадный
выкуп за уход из Италии. Аттила принял предложение, ибо в
его войске возникла эпидемия, и гунны покинули Италию. В
453 г. Аттила женился на бургундской красавице Ильдико, но
умер в брачную ночь. А в следующем, 454 г. гуннская держа
ва распалась, и в том же году император Валентиниан собственно
ручно заколол Аэция во время аудиенции. Римляне говори
ли, что император левой рукой отрубил себе правую. В 455 г.
вандальский кораль Гензерих взял Рим и отдал город на разграбле
ние своим воинам. Дальнейшая история Италии — это агония
уже даже не этноса, а его осколков.
Именование Аттилы «бичом Божиим» совсем не оправда
но. К онечно, он был человек волевой, умный и талантли
вый, но так зажатый этнической ситуацией, что ради спасе
ния себя и своего народа вынужден был плыть по течению.
Гунны в П аннонии были окружены со всех сторон враждеб
ными подданными, поэтому они оказались на поводу у боль

647

шинства, которое их не любило. На Каталаунском поле н а
пор Аэция удержали не сою зники гуннов, а их богатыри,
которые полегли на поле боя. В Италии много гуннов умер
ло от эпидемии в непривычном климате. Восполнить потери
было некем, ибо акациры Северного Причерноморья были
ненадежны.
Наследство, оставленное Аттилой, было губительно для
его сыновей и близких. Его заслуга перед своим народом только
в том, что он отдалил гибель гуннов на 20 лет, а среди европей
цев оставил о себе память едва ли мифическую. Но Великое
переселение народов, начавшееся до вторжения гуннов, про
должалось и после их исчезновения.
Итак, Аэций и Аттила на персональном уровне — талантливые
герои, на этническом — индикаторы контактных ситуаций,
на суперэтническом — детали грандиозных процессов, бессильные
их исправить или изменить. Однако суперэтнические процессы
не только можно, но нужно изучать, как метеорологию или
сейсмографию. Так, своевременно зная о цунами, можно уйти
в горы и спастись. А это далеко не бесполезно.

ТРИ ПОРАЖЕНИЯ
Смерть Аттилы оказалась переломным моментом в исто
рии Восточной Европы. Когда после похорон сыновья пра
вителя стали спорить за права наследования, король гепидов
Ардарих объявил, что считает себя обиженным недостаточ
ным уважением к нему, и поднял восстание. В возникш ей
войне приняли участие все племена и народы, только что
подчинявшиеся Аттиле. Произошла решительная битва на реке
Недао (Недава, приток Савы), о которой повествует Иордан:
«В ней можно было видеть и гота, сражающегося копьями,
и гепида, безумствующего мечом, и руга, переламывающего
дротики в его ране, и свева, отважно действующего дубин
кой, а гунна — стрелой, и алана... с тяжелым, а герула — с
легким оружием»108.
Кто был за кого? Из текста Иордана это неясно. И звест
но, что остроготы были на стороне гепидов, а поэтому мож

648

но думать, что там же были и аланы, то есть язиги. А вот
руги и свевы? Видимо, они были за гуннов, потому что поз
же, в 469 г., они бьются против готов на реке Б оли и 109. А
поскольку Одоакр покорил часть ругов, то надо полагать,
что герулы, на которых он опирался, были врагами ругов и,
следовательно, друзьями гепидов. Иордану все эти отнош е
ния были, конечно, ясны . В этой битве погиб лю бимы й
сын Аттилы — Эллак и 30 тысяч гуннов и их союзников.
Уцелевших гуннов братья Эллака Денгизих и И рник увели на
восток, на старые земли готов, в низовья Днепра. Остроготы заняли опустевшую Паннонию, а руги ушли в Норик (кроме
тех, которые нашли приют в Византии).
Гунны продолжали войну против готов, но тут их настигла
вторая беда, на этот раз с востока. «В 463 г. к ромеям (визан
тийцам) пришло посольство от сарагур, урогов и оногур и
рассказало, что они покинули свою страну, будучи изгнаны
савирами, а те в свою очередь были прогнаны аварами, бе
жавшими от некоего народа, обитавшего на берегах океана.
Послы также сообщили, что сарагуры покорили акацир... и
желают вместо них быть сою зниками империи»110. Ныне на
звания у перечисленных здесь народов расш ифрованы 111. Са
рагуры, оногуры и уроги — уф ы , предки древних болгар; савиры — этнос самодийской группы112, населявшей окраину
сибирской тайги; абары — джунгарское племя113. Разгромив
акациров, болгары уничтожили гуннский тыл, а савиры про
двинулись по лесостепной полосе до Десны и остановили дви
жение антов на восток. Анты же были союзниками гуннов.
Чем объяснить такую странную и внезапную подвижку пле
мен, явно вынужденную событиями на юго-востоке? И по
чему эта война стала возможной? Ведь 200 лет сибирские на
роды не испытывали никаких неприятностей от южных сосе
дей, так как между ними лежала пустыня. Вспомним, что в
середине IV века изменили путь своего прохождения атланти
ческие циклоны 114. Они начали смещаться к югу и увлажнять
уже не северную тайгу, а ее южную окраину. Сухая степь
зазеленела и стала легко проходимой. Тогда-то события, про
исходившие в Средней Азии, и отозвались эхом, достигшим
Восточной Европы.
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Казалось бы, повыш енное увлажнение Великой степи —
благо, но для савиров оно обернулось бедой. Значительная
часть их покинула родину. Они побеждали, но не могли поль
зоваться плодами побед. Те, которые по западному берегу
К аспийского моря прошли в И ран, были вынуждены отда
вать свои жизни на службе у персидских шахов или византий
ских императоров115. Северные савиры ославянились по язы 
ку, но долгое время боролись с россами и антам и116.
Итак, оптимизация природных условий Великой степи при
вела к беде три этноса: савиров, болгар и акациров. Ц икло
ны, проходя через лесную зону, наполнили влагой истоки
Волги и ее притоков, из-за чего уровень Каспия поднялся на
3 м и образовалась волжская дельта, которую заселили вы
ходцы с низовий Терека — хазары 117. Природа вечно меняет
ландш афты и их наполнение — этносы. Подобно всем при
родным неуправляемым системам, этносы возникают как оп 
ределенные целостности и исчезают, теряя системные связи.
А люди? Они входят в состав иных этносов и продолжают
жить, забывая утраченное прошлое. Конечно, такие пере
мены не безболезненны. П роцессы этногенеза, как жизнь
организмов, дискретны: они имеют начала и концы.

КАТАСТРОФА
После болгарского удара в спину — разгрома акациров —
положение гуннов стало безнадежным. Но гунны сохранили
древнюю тюркскую доблесть и угорское упорство. Так как
оба предка обучили потомков не бояться смерти в бою, то
Денгизих продолжал войну с готами. Его поддержали три
гуннских племени (ултзинзуры, биттогуры, бардоры) и одно
германское, враждебное готам, ангискиры 118. На его сторо
не были и садаги, гуннское племя, оставшееся в П аннонии
после битвы при Н едао119. Готы напали на садагов в 60-х го
дах V века, но Денгизих соверш ил поход на город Басиану в
южной П аннонии. Готы были вынуждены оставить садагов в
покое и бросить свои войска на гуннов. Те же, выполнив
боевую задачу, отошли в степи Поднепровья.
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После удачной диверсии, связавшей руки готам — врагам
не только гуннов, но и Византии, Денгизих попытался в 468 г.
наладить союз и торговлю с константинопольским двором,
но получил отказ. Вместо контакта возник конфликт. Но
почему? Потому что готы были одновременно проклятием и
опорой поздней Римской империи. Они 90 лет (378—468 гг.)
грабили население Италии и Балканского полуострова, так
что древние этносы (македонцы, фракийцы , многие элли
ны, часть иллирийцев) просто исчезли с этнографической
карты. Но вместе с тем готские наемники были наиболее
боеспособной частью императорской гвардии. Будучи арианам и 120, они охотно подавляли народные движения в горо
дах, где после Халкидонского собора 451 г. православные и
монофизитские монахи придавали народным волнениям не
слыханный размах. И за все расплачивалось сельское населе
ние, отдаваемое правительством империи в жертву воинственным
варварам.
На Западе свев Рицимир, на Востоке алан Аспар, ком ан
дуя германскими гвардейцами, готовили Рим и К онстанти
нополь для сдачи варварам. Рицимир умер от заразы, оста
вив Италию беззащ итной, ибо ее население начисто потеря
ло древнюю доблесть (пассионарность). Но Восток устоял,
хотя готские гвардейцы держали в своих руках столицу и за
ставили Льва I выплачивать ежегодную стипендию не только
себе, но и своим паннонским сородичам. В 469 г. арианин
Аспар разбил естественного сою зника Византии Денгизиха и
отправил его голову в Константинополь.
Официальная версия событий гласила, что гунны совершили
набег на Византию. Но гунны были тогда окружены: с запада
им грозили готы, с востока — болгары, с севера — савиры.
Могли ли они начать новую войну? А вот Аспару гибель гун
нов была выгодна, за это можно было получить благодар
ность от готов. Поэтому и было объявлено, что гунны «про
рвались» через Дунай. Но когда в 471 г. Аспар был убит и
гвардейцы его перебиты саврийскими войсками, находивши
мися под командой будущего императора Зинона, вы ясни
лось, что гунны переходят Дунай вовсе не для войны, а что
бы вступить в подданство империи. Им были выделены зем
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ли в М алой С кифии (Добружде)121. И на этом их история
кончилась. Их сменили племена ранних болгар — кутургуров
и утургуров, а также и огоров (угров). В VI веке степи до
Д она и берега Черного моря подчинили тюркюты, которым
помогли хазары.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ТРАДИЦИЙ
К итайская историко-географическая традиция сохранила
смутное сведение об «отрасли дома Хунну от Западного края
(так назывался в древности бассейн Тарима. — Л.Г.) на За
пад». Это, безусловно, слух о державе Аттилы, то есть гун
нах, по легенде начисто истребленных соседями; уцелел лиш ь
один 9-летний мальчик, которому враги отрубили руки и ноги,
а самого бросили в болото. Там от него забеременела волчи
ца. М альчика все-таки убили, а волчица ушла на Алтай, спря
талась в пещеру и родила там десять сыновей. По прошествии
нескольких поколений некто Асянше (Аслан-шад) вышел из
пещеры и признал себя вассалом жужаньского хана. Дальше
идет история каганата, включающая наряду с изложенной
легендой еще две версии происхождения тюркютов (древних
тю рок), хотя и менее романтичных, но более вероятных и,
по-видимому, более верных.
Разумеется, понимать легенду буквально — неправомер
но. Но важны отдельные детали, сохраненные ею. М альчик
брошен в болото — похоже на озеро Балатон, около которого
гунны потерпели сокрушительное поражение. Венгерское его
название произош ло из славянского «болото», так что гунн
ский перевод верен. Волчица, родившая от искалеченного
ребенка десять сыновей, — образ такой же, как «галльский
петух» или «английский леопард» Плантагенетов. Пещера, в
которой скрылись потомки волчицы, — центральная часть
Горного Алтая, место весьма пригодное для укрытия. И на
конец, тю ркские ханы сами себя считали по психической
структуре волками, а слово «ашина» обозначало у них «бла
городный волк», хотя корень слова — монгольский.
Этот сюжет был введен в китайскую хронику как одна из
версий тю ркского этногенеза, но на самом деле это поэма, а
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не история. Подумать только: перед нами четверной перевод.
Гуннский вариант переведен на древнетю ркский язык, тот —
на китайский, а последний — на европейские языки. Известно,
что каждый перевод поэтического текста снижает его эстети
ческое достоинство на порядок. Так поэма превратилась в
изложение сюжета, как если бы кто-либо составил сухой пе
ресказ «Песни о Нибелунгах», убрав из нее все поэтические
удачи. «Песнь о Нибелунгах» здесь приведена не случайно.
Она такой же отзвук гуннской трагедии, как и перевод леген
ды о волчице и ее потомках, только сохранилась западная
версия полнее, потому что пергамент лучше сопротивляется
губительному Хроносу, чем береста.
Но что дает этот скудный пересказ науке, стоит ли эта
недостоверная информация того, чтобы уделять ей вним а
ние? Пожалуй, стоит. Она показывает, что при полной по
литической раздробленности идейное единство хуннов и гун
нов сохранялось, что этническая традиция, она же — сиг
нальная наследственность, была не нарушена и, наконец,
что западный поход Истеми-хана в 555 г. был идейно связан
с хуннскими миграциями II века, то есть что 400 лет между
этими двумя походами были не провалом в этнической пам я
ти, а поводом для преодоления исторической несправедли
вости, ибо гуннам и тюркютам предательство гепидов и сарагуров представлялось именно таковым. Эстетическое восприятие
прошлого — это сила, способная вдохновить народ на вели
кие дела. Тюрюоты их совершили потому, что незабытые деяния
хуннов и гуннов вдохновляли их.
Так сомкнулись две нити повествования: историко-географическая и этнологическая, причем первая подтвердила
правильность второй.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ИСТОРИИ ХУННОВ

Проблема тождества азиатских хунну III веке до н.э. и европей
ских гуннов IV—V веков н.э. в течение 200 лет считалась нерешен
ной в европейской исторической науке. В свое время К.А.
Иностранцев, исследуя эту проблему, пришел к выводам, ко
торые имеют основополагающее значение и сейчас.
1. «Кочевавший к северу от Китая... народ хунну образовался
из усилившегося турецкого (тюркского. — Л.Г.) рода. Значи
тельная часть подчиненных племен состояла тоже из турков,
хотя... в состав государства входили другие племена, как то:
монгольские, тунгузские, корейские и тибетские».
2. «После распадения государства на две части (вы зван
ного скорее политическими и культурными причинами, чем
этническим различием...) северные хунну не могли сохранить
самостоятельность, и часть их выселилась на запад... Хунну
прош ли... через Дзунгарию и К иргизские степи и вступили в
Восточную Европу во второй половине IV века».
3. «В Северо-Западной Азии и в Восточной Европе турки
хунну, или гунну, столкнулись с другими племенами. Прежде
всего на их пути стояли племена финские. Чем далее двига
лись гунны, тем более редел среди них турецкий элемент.
Весьма вероятно, что между подданными Модэ и Аттилы было
мало общего. Однако нам кажется несомненным, что втор
жение грозных завоевателей IV—V веков находится в связи и
вызвано переворотами на крайних восточных пределах Азии»1.
Эту точку зрения оспаривал 20 лет спустя американский
и сторик Отто М эн ч ен -Х елф ен 2, которы й сформ улировал
следующие три положения: 1) теория, согласно которой гун
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ны (Huns) самостоятельно приш ли с Дальнего Востока, не
может быть поддержана ни прямы ми, ни косвенными пись
менными или археологическими доказательствами; 2) нет
доказательств того, что гунны и хунны (Hsiung-nu) говорили
на одном языке; 3) искусство гуннов, насколько оно извест
но, коренны м образом отлично от искусства хунну (там же.
С. 243).
Эти соображения, несмотря на огромную эрудицию авто
ра в исследуемом им вопросе, не могут быть, однако, п ри
няты. Они заставили нас еще раз вернуться к этой проблеме и
попытаться внести необходимые уточнения, позволяющие, как
нам кажется, более верно установить ход событий. О. М энчен-Хелфен справедливо указывает, что лингвистических дан
ных для отождествления хунну и гуннов нет, так как язы к тех
и других нам неизвестен. С иратори3 и Пельо4 нашли в уцелев
ших словах хуннского язы ка много монгольских элементов,
но тот же Пельо нашел турчизмы в языке сяньби. Это только
указывает на то, что в ту отдаленную эпоху тю ркский и м он
гольский язы ки стояли близко друг к другу, и оба народа
заимствовали друг у друга слова, на что указали уже Кастреп5, Рамстед6 и в наше время Л игети7. Надо заметить, одна
ко, что единственная уцелевшая хуннская фраза прочитана
Аристовым как тю ркская, а ведь строй язы ка значит больше,
чем отдельные слова8.
О.
М энчен-Х елфен, пренебрегая этим фактом, отверга
ет гипотезу В. Бартольда, что потомком хуннского язы ка в
Европе является чуваш ский9, не предлагая взамен ничего.
Но скепсис его не оправдан. Исследованием Б.А. С еребрен
никова доказывается, что в тю ркской струе чувашского язы 
ка прослеживаются тю рко-монгольские параллели от време
ни более древнего, чем вторжение Батыя, показываю щ ие,
что тю ркоязычные предки чувашей жили около Байкала10.
Эти работы не могли быть известны М энчен-Хелфену,
когда он писал свои статьи, но они обращают один из его
наиболее острых доводов против него самого.
Гораздо серьезнее возражения О. Мэнчен-Хелфена по линии
исторической критики нарративных источников. Хирт стро
ил доказательство тождественности гуннов и хунну на тексте
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Вэй-шу, сообщающем о завоевании страны Судэ народом хуни.
При этом под Судэ понималась страна алан, под хуни — хун
ны, они же гунны". О. М энчен-Х елфен убедительно пока
зывает, что Судэ — это Согд, а хуни не могут быть хуннами.
Он предполагает, что хуни — это эфталиты, отдавая дань
отождествлению эфталитов с хионитами12. Относительно сла
бости аргумента, основанного на ложном понимании топо
нима Судэ, М энчен-Х елфен, безусловно, прав. Затем в ка
честве очень сильного аргумента против миграции хуннов на
запад М энчен-Х елфен выдвигает тот факт, что гунны (Huns)
появились в Причерноморье до середины II века н .э .13 Чтобы
доказать невозможность переселения гуннов, он опровергает
гипотезу Хирта о том, что это были остатки войск Чжи-чжи
ш анью я, разгромленные в 36 г. до н.э. И тут он также пол
ностью прав. Однако М энчен-Х елфен упускает из виду пра
вильную дату ухода хуннов на запад — 50-е годы II века н .э.14;
все приведенные им возражения недействительны.
На точку зрения М энчен-Х елфена в нашей науке отклик
нулся А.Н. Бернштам весьма краткой и неубедительной ф ра
зой: «Отто М энчен-Х елфен не учитывает этническую и куль
турную трансформацию гуннских племен, которые в процес
се своего переселения, естественно, изменяли свой облик.
Следует только вспомнить их путь и тот факт, что они про
шли этот путь минимум за пять столетий (с середины I века
до н.э. до второй половины IV века н.э.)»15. Но именно эту
дату М энчен-Хелфен отверг, к тому же в советской науке
также доказано, что небольшой отряд Чжи-чжи шаньюя (всего
3000 чел.) был полностью уничтожен в Таласской долине в
36 г. до н.э. и никакого влияния на Среднюю Азию не ока
зал16. Вместе с тем А.Н. Бернштам несколько ниже солида
ризируется с Отто М энчен-Хелфеном: «Считаем необходи
мым подчеркнуть характерное указание на то, что какая-то
часть западных гуннов возникла непосредственно на европей
ской почве, т.е. автохтонно» (указ. соч. С. 138.) Таким об
разом, по мнению А.Н. Бернш тама, гунны имели двойное
происхождение — предположение, которое Бернштам не разъяс
нил и не доказал. А.Н. Бернштаму возразили JI.P. Кызласов
и Н.Я. М ерперт в рецензии на его книгу17, указав, что ядро
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гуннов было центральноазиатского происхождения, п ризна
вая тем самым факт переселения. Однако в краткой рецензии
они не привели аргументации и не развили своей концепции
так, чтобы она исключала противоположную. Вполне соли
дари зируясь с К ы зласовы м и М ерпертом , я считаю ц е
лесообразным дать разбор событий хуннской истории, с тем
чтобы показать невозможность полемики негативными аргу
ментами.
Этнографические возражения О. М энчен-Хелфена сво
дятся к следующему: гунны были безбороды, так как вы щ и
пывали себе бороды (ссылка на Аммиана Марцеллина), а хунны
бородаты и носаты (указ.соч., с. 235); это верно, но разве
европейцы не меняли моды на нош ение бороды и бритье?
Почему же отказывать в этом хуннам? Хунны, по мнению
М энчен-Х елф ена, носили косы, а гунны носили волосы,
«аккуратно подстриженные в кружок» (ссылка на Приска. —
Там же. С. 237.) Однако косы носили только тоба, что и
отличало их от прочих племен настолько, что им даже была
дана кличка «косоплеты». Хунны носили волосы на пробор,
аккуратно подстригая их в кружок, что видно на бляхах из
Ноин-улы, где эта «прическа» украшает голову антропоморфного
бы ка18. Далее, М энчен-Х елфен отмечает обычай гуннов уби
вать стариков, которого не было у хуннов (но такие обычаи
могут и возникать), и обычай деформации черепа (ссылка на
С идония), который у хуннов также не отмечен. Между тем
Г.Ф. Дебец указывает именно на краниологическую близость
могильников Венгрии и Забайкалья, считая, что те и другие
принадлежат палеосибирской расе19.
Последняя группа возражений М энчен-Хелфена — свиде
тельства археологии: он устанавливает археологическую бли
зость гуннов с сарматами (указ.соч., с. 239), что более чем
естественно, так как кочевники-гунны могли награбить вещи
у побежденных ими алан. Далее, М энчен-Хелфен указыва
ет, что европейские вещи, приписанны е гуннам, отличны
от азиатских вещей, связанных с хуннами, и в этом видит
основание для того, чтобы отвергнуть идентичность хунну и
гуннов (указ. соч., с. 243). Д ействительно, в Ордосе для
хуннов работали одни мастера, а в Паннонии для гуннов дру
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гие. Но это различие — не довод для кочевого племени, не
имеющего собственных ремесленных традиций. Помимо это
го, археология вовсе не так уже безоговорочно подтверждает
тезис несходства хунну и гуннов. Найденная на Каталаунском поле ручка жертвенного сосуда свидетельствует о его
близости к бронзовым китайским сосудам, восходящим по
стилю к эпохе Ш ан. Подобные находки были сделаны в Вен
грии, Силезии, на юге России, в Горном Алтае, М онголии
и Ордосе20.
Вследствие этого возражения Мэнчен-Хелфена против иден
тификации хунну и гуннов оказываются несостоятельными,
хотя поставленная им проблема — причина несходства тех и
других — негативным анализом не снимается. Хунну и гунны
были действительно не похожи друг на друга, и задача истори
ка — объяснить истоки этого несходства, что можно и должно
сделать анализом хода событий, вплоть до мельчайших, за пе
риод I—II веков н.э.
♦

*

*

Все народы на протяжении своего исторического существова
ния этнографически меняются, и хунны не были исклю че
нием. Их связная история может быть восстановлена с III
века до н.э., когда шаньюй Модэ осуществил превращение
конфедерации 24 родов в степную державу (Гумилев. Хунну.
С. 71—84). Но и тогда родовой строй остался социальной
основой державы Хунну, и это положение законсервирова
лось до подчинения хуннов империи Хань в середине I века
до н.э. (там же, с. 195). В эту эпоху сложился и развился
тот облик хуннской культуры, который О. М энчен-Хелфен
считает для нее характерным. Действительно, общество хун
нов достигло относительно высокой степени развития; струк
тура управления была сложной и вместе с тем гибкой; искус
ство — разнообразным, так как оно впитывало в себя посто
роннее влияние21; земледелие ш ироко распространилось, и
потребность в хлебе стала регулярной; общение с Китаем было
тесным и плодотворным, что выражалось в стремлении уста
новить торговлю, которая позволила отказаться от грабительских
набегов («Хунну». С. 89—91). Но полувековое подчинение
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Китаю нанесло этой системе непоправимый ущерб. Хозяйство
хуннов не могло выдержать китайской конкуренции. Как только
китайские хлеб, шелк и другие изделия потекли в Степь,
хуннское земледелие и ремесло уступили место разведению
скота и добыванию мехов на продажу (там же. С. 194). М о
лодые хунны получили возможность служить в китайских по
граничных войсках, что уводило их от родового быта. Арис
тократы начали соприкасаться с китайским образованием и
усваивать у ханьских пограничных чиновников стяжательство
и наклонность к произволу. Так создались предпосылки для
разложения родового строя, в условиях которого продолжала
жить основная масса хуннского народа.
Переворот в Китае, произведенный Ван Маном, и последо
вавшая за этим гражданская война вернули хуннам свободу,
но соверш енно разрушили экономический симбиоз Степи и
Китая. Хуннам снова приш лось набегами добывать продукты
земледелия и ремесла, к которым они успели привыкнуть.
Разоренный Китай не мог без ущерба для себя удовлетворить
их потребности, и война в I веке н.э. приняла более жесто
кие формы , чем до тех пор. Д инастия Хоу-Хань, приняв
власть над разоренной в минувшей внутренней войне стра
ной, не могла сдержать хуннского напора, но в самом Хунну
начался процесс распадения, который спас Китай. Еще раньше
среди хуннов наметились два течения, породившие две враж
дебные группировки: ближайшее окружение шаньюев из принцев
крови, фаворитов и китайских перебежчиков, вроде Вэй Люя
и Ли Л ина («Хунну». С. 146-148; 155), и родовые князья,
как, наприм ер, Л и-ву, Гуси, Хючжуй, Ю гянь и др. (Там
же. С. 148-149.) Условно их можно назвать: первую — «при
дворной» и вторую — «старохуннекой» партиями. Одна вби
рала иноземную культуру, которая несла собственные тради
ции; борьба «партий» привела Хунну к крушению в 53—50 гг.
до н.э. Во главе возрожденного Хунну стали наследники бывшей
«придворной» партии, шаньюи Хянь и Юй. Следовательно,
глава потомков «старохуннов» царевич Би оказался в оппози
ции и, спасая жизнь, откочевал в Китай со своими сторон
никами в 48 г. н.э. С этого времени у хуннов началось интен
сивное разложение родового строя.
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До сих пор единицей в хуннском обществе был род, высту
павший во внутренних войнах как монолит. Теперь члены од
ного и того же рода оказывались на юге и на севере и должны
были бороться друг с другом. Война, начавшаяся в 48 г.,
протянулась до 93 г., причем между сторонами шел непре
рывный обмен населением. Разве можно задержать кочевни
ка в степи?
Однако это деление хуннов было не случайным фактом
(«Хунну». С. 213—216). Вокруг Би собираются бывшие сторон
ники «оппозиции», поборники родового быта, наиболее кон
сервативные элементы хуннского общества. Поскольку К и
тай не вмешивается в их внутреннюю жизнь, они согласны
сносить китайское господство.
Но жизнь внутри рода тяжела и бесперспективна для энер
гичных молодых людей, дальних родственников. Несмотря на
свои личные качества, они не могут выдвинуться, так как все
высшие должности даются по старшинству. Таким удальцам
нечего делать в Южном Хунну, где предел их мечтаний — мес
то дружинника у старого князька или вестового у китайского
пристава. Удальцу нужны просторы, военная добыча и воен
ные почести — он едет на север и воюет за «господство над
народами».
Под властью северных шаньюев скапливается весь авантю
ристический элемент и огромная масса инертного населения,
кочующего на привычных зимовках и летовках. В новой державе
родовой строй не нужен; больше того, он ей вреден. Общест
венная активность упала настолько, что с помощью кучки
удальцов можно направлять лиш енную родовой организации
массу. Родовая держава медленно трансформируется в орду.
Раскол облегчил этот процесс. На юг ушли почтенные старцы
и почтительные отроки, носители традиций и любители бла
гообразия. Своим уходом они развязали руки воинственным
элементам племени. Что из этого могло получиться?
Во-первых, держава северных хунну из родовой превратилась
в антиродовую, и, следовательно, поборники родового быта—
южные хунну, ухуани, сяньби — стали заклятыми врагами
северных хуннов, более ожесточенными, чем сами китайцы.
Возникла борьба между двумя системами: родовым строем и
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военной демократией22. Во-вторых, среди удальцов, окружив
ших северного шаньюя, должна была возникнуть борьба за
места и влияние, так как сдерживающ ие моральные родовые
начала исчезли вместе с традициями. И отзвуки смут дошли
до китайских историков, хотя подробности остались неизвестны
ми. В-третьих, массы хотели мирной жизни, и опора на них
была ненадежна. М еняя господ, они ничего не выигрывали
и не теряли, для них не было смысла держаться за шаньюев.
Поэтому в решающий момент они отказали в поддержке шаньюям, и это обусловило разгром северных хунну в 93 г.
Однако удальцов, составляю щ их силу северных хунну,
можно было перебить, а не победить. Перебить их не уда
лось, они ушли на запад, и потомки их, придя в Европу,
сделали имя «гунны» синонимом насилия и разбоя.
Нет нужды прослеживать всю историю гибели Северного
Хунну, но важно отметить, что это государство сопротивля
лось Китаю и сяньбийцам не до 93 г. н.э., а до 155 г., когда
окончательный удар был нанесен сяньбийским вождем Таншихаем («Хунну». С. 237). Вслед за этим в 160 г. встречает
ся первое упоминание о гуннах в Восточной Европе. Следо
вательно, весь переход от Тарбагатая до Волги произошел за
два-три года. А это значит, что 2600 км по прямой были
пройдены примерно за 1000 дней, т.е. по 26 км ежедневно в
продолжение трех лет. С оверш енно очевидно, что нормаль
ная перекочевка на телегах, запряженных волами, в этот срок
не могла быть осуществлена. К тому же надо учесть, что
хунны должны были вести арьергардные бои с преследую
щим противником. Но именно эта деталь дает возможность
понять событие. Сяньбийцы не могли не настичь обозы и,
видимо, отбили их, пленив стариков и детей. Воины и час
тично их жены, бросив все на произвол судьбы, верхом ото
рвались от преследователей и потерялись в степях около Ура
ла. В этих просторах изловить конный отряд, твердо реш ив
ший не сдаваться, практически было невозможно, и сяньби
повернули назад, сочтя свою задачу выполненной.
Предлагаемое решение проблемы сопоставления западных
и восточных источников является интерполяцией, но все даль
нейшее подтверждает вывод, построенный на расчете23.
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Согласно нашей реконструкции хода событий, не все хун
ны ушли из своей родной степи. «Малосильные», которые не
в состоянии были следовать за ним (т.е. северным шаньюем),
остались в количестве 200 тысяч человек в области «от Усуни
на северо-запад» и «к северу от Кучи»24. Этим данным соот
ветствует район Западного Тарбагатая и бассейна Иртыша25.
Позднее, видимо, они продвинулись на юг до реки Или.
Юебаньцы были кочевым народом с привычками, обычными
для кочевников, но отличались удивительной чистоплотностью.
Они мылись по три раза в день и только после этого принима
лись за еду26. Что же, «малосильным» хуннам было у кого
заимствовать культурные навыки: Согдиана была рядом. К
сожалению, история их до V века совершенно неизвестна.
Помогает историческая география: на карте эпохи Санго
(220-280 гг.) все Семиречье принадлежит усуням, на карте
эпохи Цзинь усуни локализуются в горах около озера ИссыкКуль и в верховьях реки Или27. Карта составлена до 304 г.,
поэтому мы вправе сделать заключение, что в конце III века
«малосильные» хунны с Иртыша переместились в Семиречье
и оказались достаточно мощ ными для того, чтобы загнать
усуней в горы. В конце V века Ю ебань была покорена телесцами, основавш ими на ее месте ханство Гаогюй.
С 155 г., когда северные хунны оторвались от победонос
ных сяньбийцев на берегах Волги, до 350 г., когда гунны
начали упорную борьбу с аланами, их история соверш енно
неизвестна.
Первое упоминание племени «гунн» в Восточной Европе
имеется у Дионисия Периегета, писавшего около 160 г., но
М энчен-Хелфен отводит этот довод, считая, что тут описка
переписчика28. Сведения же Аммиана М арцеллина и Иорда
на относятся уже к IV веку.
Что же делали хунны в продолжении 200 лет? Их тесное
взаимодействие с окружающими племенами было неизбежно,
тем более что у них, естественно, должно было не хватать
женщин. Не каждая же хуннка могла выдержать 2000-верст
ный переход в седле!
Обратимся к литературным источникам. По сообщ ению
Иордана, гунны — народ, возникш ий от сочетания скиф 
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ских ведьм, изгнанных готским королем Ф илимером, и «не
чистых духов», скитавш ихся в пустыне. Самое вероятное
предположение, что под «нечистыми духами» понимались приш
лые кочевники, искавш ие жен среди местного населения.
Против такого понимания источника Отто М энчен-Хел
фен возражает в другой статье о происхождении гуннов. Све
дение Иордана он считает списанным из христианских и позд
неиудейских легенд и в доказательство приводит много анало
гий29. Однако можно возразить, что эта гипотеза родилась у
древних авторов для объяснения таких уклонений от нормы,
которые им представлялись чудовищными (там же. С. 246).
Равным образом представлялись чудовищами гунны готам, чего
не могло бы быть, если бы гунны жили по соседству с готами:
тогда к ним успели бы привыкнуть.
Таким образом, тезис К.А. Иностранцева о широкой метиза
ции приш лого, тю ркского, и местного, угорского, элемен
тов, при нашей реконструкции хода событий подтверждает
ся, а это объясняет проблему несходства хунну и гуннов.
Но не только факт смеш ения объясняет нам то, что быт и
строй хунну и гуннов были весьма непохожи. Уже после разде
ления державы в 48 г. на севере скапливался активный эле
мент, терявш ий родовые традиции и приобретавший за счет
этого навыки военного дела. На запад в 155—158 гг. ушли
только наиболее крепкие и отчаянные вояки, покинув на ро
дине тех, для кого седло не могло стать родной юртой. Это
был процесс отбора, который повел к упрощению быта и
одичанию, чему способствовала крайняя бедность, постиг
шая беглецов. Все это определило изменение этнографиче
ского облика народа. В то же время были утеряны высокие
формы общественной организации и институт наследствен
ной власти.
Итак, мы видим, что на поставленный М энчен-Х елфеном вопрос: были ли гунны хуннами, — нельзя ответить ни
да, ни нет. Перешедшая в Европу часть хуннов была груп
пой, сложивш ейся в результате естественного отбора, и эта
группа унаследовала далеко не все стороны культуры азиат
ских хуннов. Она вынесла только военные навыки и развила
их. Затем сделала свое дело метизация и, наконец, сосед
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ство с новыми культурными народами. Короче говоря, гун
ны были в таком отнош ении к хуннам, как американцы к
англичанам или, еще точнее, мексиканцы — креоло-индейская помесь — к испанцам. Ф акт же миграции несомненен,
и, более того, именно он объясняет те глубокие различия,
которые образовались между азиатскими культурными хуннами и их деградировавшей европейской ветвью, так что для
сомнений Отто М энчен-Хелфена не остается места.
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ХУННО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА
111-11 ВЕКОВ Д О Н .Э.

Обычно принято считать, что пограничные столкнове
ния китайцев и их кочевых соседей — хуннов протекали в
форме разбойничьих набегов варваров на культурные земле
дельческие области. Такая трактовка вопроса была тем более
соблазнительна, что она имела массу аналогий в истории.
Однако путь аналогий нередко приводит к искажению исто
рической действительности.
Прежде всего хуннов нельзя ставить в один ряд с перечис
ленными кочевыми и бродячими народами. Об этом говорят
их высокая материальная культура и сложная социальная органи
зация. Но самое основное — ход событий, четко прослеживае
мый с III века до н.э. Он не только опровергает самую возмож
ность предположения о беспорядочной пограничной войне,
но дает возможность установить истинные причины трехвеко
вой борьбы империи Хань и державы Хунну.
Ряд возможных причин следует отбросить сразу. С обеих
сторон не было стремления к территориальным захватам: ки 
тайцам не нужны были хуннские степи, где они не могли
заниматься земледелием, а хуннам — орош енные долины,
так как там было неудобно пасти скот. Оба народа, несмотря
на глубокие различия в культуре, были на достаточно высо
кой степени развития, чтобы наладить торговый обмен про
дуктами, и уж конечно, неприемлема точка зрения, припи
сывающая хуннам специфическую прирожденную свирепость.
В самом деле, войны хуннов с северными, восточными и
западными соседями крайне редки, а с Китаем они воевали
трижды. Первая исследуемая здесь война принесла победу
22 — 1841
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хуннам, вторая (133—90 гг.) кончилась вничью и третья (1—II
века) повлекла за собой уничтожение державы Хунну. И с
точник по рассматриваемому вопросу только одни — «Исто
рические записки Сыма Цяня» (переведенные на русский язык
Н. Бичуриным). Несмотря на то что изложение захватываю
ще интересно и принадлежит перу гениального историка, в
литературе вопроса не достигнуто должной степени прибли
жения к исторической действительности. Работа профессора
Сорбонны Д егиня1 устарела. Книга Паркера лиш ена ссылок
на источник2. Кордье интересуется историей собственно К и
тая и не уделяет достаточно места его соседям3. Макговерн,
подробно излагая историческую канву, находится под обаяни
ем источника, что мешает в ряде случаев критическому вос
приятию трактовки событий4. Работа Г.Е. Грумм-Гржимайло
посвящена главным образом вопросам исторической геогра
фии и палеоэтнологии, а не истории5.
Поэтому имеет смысл обратиться непосредственно к источ
нику. При тщательном исследовании вполне возможно восста
новить ход событий с достаточной полнотой.
Граница между китайскими и степными княжествами про
ходила по линии Великой стены. Хунны владели склонами
хребта И ньш ань, который был их военной и экономической
базой. Значение этой территории весьма полно и вместе с
тем лаконично изложено в ретроспективном разделе доклада
чиновника Хэу Ина: «Сии горы привольны лесом и травою,
изобилуют птицею и зверем. М одэ-ш анью й, утвердившись в
сих горах, заготовлял луки и стрелы и отсюда производил
набеги. Это был зверинец его... От Ш амо на север... земли
ровные, лесов и травы мало, но более глубокие пески... Когда
хунны предпринимают произвести набеги, то мало имеют скрыт
ных мест для убежища. От укрепленной границы на юг лежат
глубокие горные долины, трудные для подхода. П огранич
ные старики говорят, что хунны после потери хребта И нь
шань не могут без слез пройти его»6.
Разъединенные китайские княжества эпохи Борющихся
царств не могли выбить хуннов из этой позиции, но объеди
ненный Китай легко справился с этой задачей. В 214 г. до
н.э. полководец Мын Тянь занял Ордос, отогнал хуннов на
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север от И ны паня7 и закончил строительство Великой сте
ны, что рассматривалось китайскими военными специалис
тами той эпохи как преступное недомыслие: «Цинь Ш и-хуанди, не перенося и малейшего стыда, не дорожа силами наро
да, сбил Долгую стену на протяжении 10 ООО ли. Доставка
съестных припасов производилась даже морем. Но только что
кончилось укрепление границы, как Срединное государство
внутри соверш енно истощилось в силах, и Дом Цинь потерял
престол»8. Иными словами, по мнению автора цитаты, не
было смысла создавать укрепления, которые нельзя было
оборонять, ибо даже великий Китай не мог выделить доста
точно воинов для постоянной гарнизонной службы на столь
длинной границе. Действительно, Великая стена не остано
вила хуннов. Последнее десятилетие III века до н.э. ознам е
новалось двумя коренны ми переворотами. В 209 г. хунн
ский наследник престола, убив отца и брата, захватил власть
и установил подобие диктатуры; 24 хуннских рода были под
чинены строгой военной дисциплине; за попытку уклонения
полагалась смертная казнь. Была регламентирована система
чинов: династических, занимаемых «исключительно родствен
никами шаньюя, родовых, принадлежащих старейш инам, и
служилых. Здесь невозможно разобрать всю организацию сло
живш ейся державы Хунну, но смысл ее заключался в кон
сервации сущ ествовавшего патриархально-родового строя,
причем силы, толкавш ие общество по пути развития, были с
этого момента обращены вовне, т.е. на внешнюю завоевательную
политику. Благодаря этому хунны достигли господства над
народами»9, покорив своих восточных соседей — дунху и отбро
сив на запад юэчжей.
А в Китае военная тирания, установленная Цинь Ш ихуанди, восстановила все слои китайского населения против
династии. Как только борьба придворных клик, вспыхнув
шая сразу после смерти императора-завоевателя, ослабила
режим, по всей стране прокатилась волна восстаний. С опро
тивление правительственных войск было сломлено, столица
сожжена, но вслед за этим последовала гражданская война
между победителями.
За время гражданской войны Китай потерял все захвачен
ные территории. В 205 г. до н.э. хунны вернули себе склоны
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Ины ианя и завоевали Ордос, населенный в то время кочевы 
ми племенами лоуфань и баянь. По-видимому, тогда же, в
205 г., или, может быть, в следующем, 204 г., М одэ-ш аньюй проник в горную страну вокруг озера Кукунор, где ему
добровольно подчиняились кочевые тибетские племена кянов10. Охватив Китай с северо-востока, севера и запада, хуннский шаньюй собрался диктовать условия мира. На это ни
как не мог пойти император, «сын Неба», по традиции —
высшая власть во всем мире. Война была неизбежна.
В 203—202 гг. до н.э. Модэ вел войну на северной грани
це, где подчинил племя хуньюй, родственное хуннам, узюйю эш и-кипчаков, динлинское племя, обитавшее на север от
Алтая, их восточных соседей — динлинов, живших на север
ных склонах Саян от верхнего Енисея до Ангары, гигунькыргызов, занимавших территорию в Северо-Западной М он
голии, около озера Х иргис-Н урм, и неизвестный народ цайли. Обеспечив свой тыл, Модэ снова обратил внимание на
Китай. В 202 г. гражданская война в Китае закончилась по
бедой Лю Бана, основателя династии Хань, принявш его ти 
тул Гао-ди. Но страна еще не оправилась от разрухи, и в это
время с севера хлынули хунны. Они осадили крепость Май,
и комендант ее, князь Хань Синь, вынужден был сдаться.
По китайским представлениям, сдача была равносильна из
мене и означала переход в подданство победителя. Н икакие
обстоятельства не извиняю т сдавшегося, так как предполага
ется, что он мог покончить самоубийством, а раз этого не
сделал, значит изменил долгу. Поэтому для князя Хань Синя
все пути отступления были отрезаны, и он стал верно слу
жить новому господину. Хунны успеш но двигались на юг и,
перейдя хребет Гоучжу, подошли зимой 200 г. к столице Север
ного Ш аньси городу Ц зиньянь (совр. Тайюань). Гао-ди л ич
но повел войска против них, но из-за сильных морозов по
чти треть ратников обморозила руки и не могла натягивать
тетиву с достаточной силой. Модэ применил хитроумный прием:
притворным отступлением он завлек лучшие китайские части
в засаду и окружил авангард китайской армии вместе с самим
императором в деревне Байдын, недалеко от города Пинчэн.
Общая цифра китайской армии определялась в 320 тысяч. В
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это число входила вся войсковая обслуга, составлявшая в вос
точных армиях от половины до четырех пятых личного соста
ва. Численность войска хуннов (400 тысяч) явно преувели
чена. (Любопытно, что Модэ имел уже четыре войсковых
подразделения, определявшихся мастью лошадей: вороные,
белые, серые и рыжие.)
Семь дней окруженное китайское войско без пищи и сна
выдерживало беспрестанные нападения хуннов. Н аконец ки
тайский лазутчик добрался до жены Модэ и сумел подкупить
ее. Она стала советовать мужу помириться с Гао-ди, так как
на завоеванных китайских землях хунны все равно не смогут
жить. Это соображение, а в еще большей степени подозрение
в неверности князя Хань Синя, не приславшего своевременно
обещанного подкрепления, заставили Модэ отказаться от по
беды, и он приказал открыть проход войскам Гао-ди. Китай
ские войска прошли через открытый проход с натянутыми и
обращенными в сторону хуннов луками и соединились с глав
ными силами, а Модэ повернул назад. Этот поход хуннов —
один из крупнейших, тем не менее хунны очень незначи
тельно продвинулись в глубь Китая. Вся кампания разверну
лась в Ш аньси: города Май и Пинчэн лежали в 90 и 40 км от
границы, а Ц зиньянь — в 250 км. Под П инчэном, у деревни
Байды н12, сосредоточились все военные действия, и вся ар
мия хуннов должна была располагаться в горной котловине
(30x40 км). Даже если считать, что у хуннов не было завод
ных лош адей, на каждого всадника приходилось 30 кв.м.
Абсурдность очевидна: если бы войско хуннов насчитывало
400 тысяч, то это было бы не поле боя, а Ходынское поле.
Очевидно, Сыма Цянь преувеличил хуннские силы в десять —
двадцать раз. Если предположить, что силы Модэ равнялись
20—40 тысячам всадников, станет понятно, почему он искал
мира, ведь огромная китайская армия, растянувш аяся почти
на 600 км, даже при полной потере авангарда была сильнее
войска Модэ. Однако положение Гао-ди тоже было острым:
с ним была окружена его личная охрана, основная опора его
только что установивш ейся власти. Если бы хунны ее истре
били, то в тылу у них смело могли провозгласить иную ди 
настию, так как претендентов на власть в Китае в то время
было много.

677

Гао-ди, видя бессмы сленность дальнейш ей войны, от
правил посла заключить договор «мира и родства», что «не
сколько приостановило М одэ»13. Договор «мира и родства»
состоял в том, что китайский двор, выдавая царевну за ино
странного владетеля, обязывался ежегодно посылать ему ус
ловленное в договоре количество даров. Это была зам аски
рованная дань.
Война продолжалась. Хань Синь и его сторонники опусто
шали северные области Китая. В 197 г. до н.э. восстал началь
ник войск уделов Чжао и Дай Ченхи и перешел на сторону
хуннов. Китайское войско под предводительством Ф ань Кхуая
после двухлетней войны подавило мятеж, но не реш илось
выступить за границу, так как вспыхнул новый мятеж в княжест
ве Я нь (на территории области Хэбей). Вождь повстанцев Jly
Гуань перешел к хуннам, их набегам подверглись и восточ
ные области Китая. Измены военачальников были столь час
ты, что стали привычным явлением. Измученный неудачами
Гао-ди умер в 195 г. до н.э. За малолетством наследника ре
гентшей стали императрица-мать Гао-хэу. Развал империи при
ней еще более усилился. В 192 г. М одэ предложил императ
рице вступить с ним в брак. По его понятиям, это означало,
что китайская империя долж на пойти в приданое за супру
гой, и он надеялся таким образом приобрести весь Китай.
Императрица так разгневалась, что хотела казнить послов и
возобновить войну, но ее уговорили не обижаться на дикаря,
и Модэ был послан вежливый отказ, мотивированный пре
старелым возрастом императрицы. Вопреки опасениям ки 
тайских министров хуннский владыка удовлетворился отве
том и не обрушил на истощ енный и обессиленный смутами
Китай свои войска.
М инуло восемь лет, но страх перед хуннами еще не про
шел. «...B песнях пели: “ Под городом Пин Пьхин-чен (П инчэн. — Л.Г.) подлинно было горько: семь дней не имели пищи,
не могли натягивать лука”»14. М олодая неокрепш ая империя
не могла еще отразить внеш него врага, и тем не менее Модэ
не начал войны. Причиной тому было отнюдь не его миро
любие. На западной границе не прекращ алась упорная война
с юэчжами, подробности которой в наших источниках не от
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ражены. Насколько легко дались Модэ победы над дунху и
саяно-алтайскими племенами, настолько тяжелой оказалась
борьба с западными кочевниками. Модэ, не желая распы 
лять силы, оставил в покое Китай. Таким образом, он дал
время Ханьской династии оправиться и укрепиться. П рави
тельство императрицы-регентш и расправилось с непокорившимися пограничными воеводами, большая часть которых
погибла в борьбе. Наиболее упорные бежали в Северо-Запад
ную Корею, где основали государство Чосон. Насколько важно
было для хуннов сберечь силы, видно из следующего факта.
В 177 г. один из пограничных хуннских князей напал на
Китай и начал разорять границу. Император Сяо Ван-ди мо
билизовал 85 тысяч конницы и колесницы для отражения врага,
но хунны ушли за границу. Сяо Ван-ди собирался перенести
войну в Степь, но восстание воеводы Син Гюя заставило его
отказаться от немедленного выступления. Прежде чем наме
рения китайцев выяснились, от хуннов прибыло посольство
с извинениями и сообщило, что провинивш ийся князь был
убран с границы и послан на запад. Там он искупил свою
вину победой над юэчжами. Из письма хуннского шаньюя
мы узнаем, что лиш ь в 177 г. до н.э. хуннским войскам,
стянутым со всей страны, удалось разбить юэчжей. К итай
ский двор, учитывая силу хуннов, принял посольство с из
винениями и в 174 г. до н.э. установил с ними мирные вза
имоотнош ения. По договору 174 г. Хуннская держава была
признана равной с Китайской империей и государи именова
ли друг друга братьями. Это был беспримерный успех для
хуннов: до сих пор ни один варварский князь не мечтал рав
няться с китайским императором. Модэ умер в том же 174 г.,
достигнув такого величия, о котором в начале жизни не смел
и помышлять.
Обратимся к анализу описанны х событий. Как мы уже
видели, война со стороны хуннов велась не путем разбойни
чьих нападений мелких шаек, а организованными действия
ми хуннских войск. Исследователя не должно обманывать то,
что тактика хуннов была основана на предельной мобильно
сти войск: нестратегические задачи реш ались путем изнуре
ния противника не менее радикально, чем путем боя. Да и
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при колоссальном численном перевесе китайцев мелкие от
ряды не могли бы достичь никаких успехов.
Ясны и политические цели М одэ-ш аньюя. Во-первых, он
считал необходимым установить «естественную границу», и эта
цель была достигнута. Затем, растущие потребности его окру
жения вынуждали его добиваться получения из земледельческого
Китая тех продуктов, которых не могла дать его родина. Эти
продукты высылалась в виде подарков. Наконец ему был необ
ходим престиж, чтобы воздействовать на своих степных под
данных, и этого Модэ добился: император назвал его «бра
том». Получив все, что было ему нужно, он со спокойной
совестью заключил мир. Но Модэ не учел того, что не толь
ко его родственники, но и все хунны захотели наряжаться в
шелка и полотно и лакомиться китайским печеньем. С их на
стойчивым желанием были вынуждены считаться сын и внук
М одэ-ш анью я — Л аош ань- и Гюньчень-шаньюи.
«Основать империю, сидя на коне, можно, но управлять
ею с коня нельзя», — сказал однажды Елюй-Чуцай, прави
тель эпохи Чингисхана. Эти слова полностью относятся к го
сударству М одэ-ш анью я. Это понимал основатель Хуннской
империи. Не имея среди своих соратников образованных лю 
дей, он к концу своего правления стал ш ироко пользоваться
услугами китайских перебежчиков, составлявших для него дип
ломатические послания к китайскому двору. Л аош ань-ш аньюй следовал по отцовскому пути, и когда евнух Юе, насиль
но посланный к нему в составе посольства из Китая, захотел
перейти на сторону шаньюя, он был принят и обласкан. «...Юе
научил шаньюевых приближенных... обложить податью на
род, скот и имущество»15. Это знаменовало огромный пере
ворот во внутренних отнош ениях хуннского общества. Н ало
ги, поступавшие шаньюю и его приближенным (а все они
были его родственники), выделили шаньюев род из числа
прочих и дали ему большую власть.
Прямым следствием этого было принятие шаньюем титу
ла «Рожденный небом и землею, поставленный солнцем и
луною. Хуннуский Великий ш анью й»16. Тут мы уже видим,
что шаньюй основывал власть на «божественном авторите
те», а не на воле народа, который, по его мысли, должен
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повиноваться. Новые прерогативы шаньюя столь противоре
чили старому порядку, что, казалось бы, народные массы
должны были возмутиться и воспротивиться, но этого не
произошло. Наоборот, власть шаньюев пользовалась непре
рекаемым авторитетом. Хунны н едаром уступили свою древ
нюю свободу. Они получили за нее такую цену, которая,
видимо, удовлетворила их. Значительная часть доходов от
добычи и дани с покоренных племен оставалась в руках вои
нов, и хуннские женщины сменили овчины на шелковые платья.
Наряду с кумысом и сыром хунны полюбили вино, хлеб и
китайские лакомства.
Проницательный Юе, искренне преданный новому господи
ну, указывал на опасность таких перемен. «Численность хун
нов, — говорил он Лаош ань-ш аньюю, — не может сравниться
с населенностью одной китайской области, но они потому
сильны, что имеют одеяние и пищу отличные (своеобраз
ные. — Л.Г.) и не зависят в этом от Китая. Ныне, Ш аньюй,
ты изменяеш ь обычаи и лю биш ь китайские вещи. Если К и
тай употребит только 1/10 своих вещей (на подкуп. — Л.Г.),
то [все] до единого хунны будут на стороне Дома Хань... Полу
чив от Китая шелковые и бумажные ткани, дерите одежды из
них, бегая по колючим растениям, и тем показывайте, что
такое одеяние прочностью не дойдет до шерстяного и кожано
го одеяния. Получив от Китая съестное, не употребляйте его
и тем показывайте, что вы сыр и молоко предпочитаете им»17.
Программа Юе была невыполнима. Но последствия измене
ния быта сказались через 50—75 лет, а пока все, казалось,
обстояло благополучно. Так как большая часть продуктов,
столь приятных хуннам, находилась в Китае, то вполне есте
ственно возникло стремление увеличить приток их. При Модэ
и Лаошане они притекали тонкой струйкой в виде «подарков»
шаньюю, который сам должен был делиться со своими под
данны ми. Для того чтобы избежать необходимого дележа,
шаньюи попытались установить правильную меновую торгов
лю с Китаем, но встретили резкое противодействие китай
ского правительства.
Дом Хань установил внутри Китая систему налогового обло
жения, которая должна была выкачать у населения весь избыток
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продуктов, чтобы на эти средства содержать большое вой
ско. Вполне понятно, что сосредоточение внешней торговли
в руках государства было необходимо, так как оно давало
требуемые доходы и позволяло регулировать цены. От этого
страдало, во-первых, китайское податное население, а вовторых, хунны, получавшие при этой системе значительно
меньше тканей и хлеба. И тем и другим хотелось наладить
прямой обмен, но тогда доходы ушли бы из казны китайско
го правительства, которому приш лось бы конкурировать с
собственными подданными. Это противоречие не могло раз
решиться без войны, и она не заставила себя ждать.
П окончив с юэчжами и развязав себе руки, Л аош аньшаньюй со 140 тысячами кон н и ц ы 18 вторгся в 166 г. до н.э.
в С еверо-Западны й Китай, «захватил великое множество на
рода, скота и имущества» и сжег летний дворец императора.
Конные разъезды хуннов ш ныряли в 40 километрах от столи
цы Чанъаня. И мператор собрал до тысячи колесниц, 100
тысяч конницы и три вспомогательных корпуса, но пока войска
готовились к выступлению, хунны ушли со всей добычей, не
потеряв ни одного человека19. После этого в течение четырех
лет хунны повторяли набеги и разорили все пограничные об
ласти; особенно пострадал Ляодун. Основной удар был на
несен с запада, из недавно завоеванных хуннами земель, и
через области, населенные некитайцами. Военные действия
развернулись в Бэйди (Восточное Ганьсу), стране «икюйских
жунов», покоренных лиш ь в III веке до н.э.20 Напрашивается
мысль, что хунны смогли вторгнуться в центр Китая с помо
щью местного населения. Сам по себе поход не принес хун
нам больших успехов, но он оттянул всю китайскую конницу
на запад и позволил им из-за И ньш аня разграбить всю вос
точную границу. Н аконец в 162 г. до н.э. император Сяо
Ван-ди обратился к Л аош ань-ш анью ю с просьбой о мире;
шаньюй послал с ответом данху (невысокий чин), что яви 
лось пренебрежением. Данху привез китайскому императору
в подарок двух лошадей, о качестве которых китайский лето
писец не упоминает. Несмотря на это, Сяо Ван-ди счел за
благо не обижаться, принял дар и заключил мир. Для Китая
этот мир был тяжелым и позорным: Китай и Хунну признава
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лись двумя равными государствами, причем Китай «из сочувствия
к холодному климату своего соседа обязывался ежегодно от
правлять на север к хуннскому шаньюю известное количество
проса и белого риса, парчи, шелка, хлопчатки и разных дру
гих вещей»21. Это была попросту дань. Перебежчики, со
гласно договору, не возвращались, но новые переходы воз
бранялись под страхом смертной казни. Договор показывает
несомненный перевес Хунну над Китаем, но о свободной
торговле в нем не говорится ни слова.
Л аош ань-ш анью й умер в 161 г. до н.э., оставив своему
сыну Гюньченю неразрешенную проблему торговли с Кита
ем. Гюньчень четыре года поддерживал мир, но, ничего не
добившись, в 158 г. до н.э. возобновил войну. Два хуннских
отряда, по 30 тысяч каждый (?!), ворвались в Китай с севера
и с запада и, опустошив пограничные районы, ушли. П о
граничная огненная сигнализация своевременно известила о
начале набега, но быстро мобилизовать армию китайское пра
вительство не сумело, и когда китайские войска подошли к
границе, хунны были уже далеко в степи. В 157 г. Сяо Ванди умер, и на престол вступил Сяо Цзинь-ди (156 г.). М еж
дуцарствие сопровождалось борьбой партий. Побежденных ожи
дала расправа, и они, восстав, обратились за помощью к
хуннам. Однако новое правительство справилось с внутрен
ними затруднениями. В 154 г. восстание было подавлено,
так как хунны его не поддержали. За это они получили то, к
чему стремились: по договору 152 г. были открыты погра
ничные рынки для свободного обмена, и сверх того шаньюю
была отправлена большая дань и китайская царевна в жены.
152 г. до н.э. был кульминационным периодом хуннско
го могущества и началом двадцатилетнего мира, наруш енно
го в 133 г. императором У-ди. Последний начал новую вой
ну, продолжавшуюся до 90 г. до н.э. и окончившуюся лиш ь
обоюдным истощением сил. Но специфика этой войны со
вершенно иная, и поэтому она должна быть рассмотрена особо.
Вернемся к первоначальному тезису. Если бы хунны были
просто степные грабители, то, добивш ись таких успехов, они
ни за что не прекратили бы войну и набеги. На самом деле
наблюдалось совершенно иное: как только была решена проблема
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менового обмена, война прекратилась, и для обеих держав
наступил период экономического роста. Установившееся по
ложение устраивало хуннов и ш ирокие слои китайского на
рода, но отнюдь не устраивало императорское правительство
династии Хань.
На основании всего изложенного можно сделать общий
вывод: не хуннское «варварство», а отрыв правящей верхуш
ки Ханьской империи от народа и его интересов стимулиро
вал кровавые войны, закончивш иеся разгромом хуннского
народа и падением династии Хань.
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ТАЛАССКАЯ БИТВА
3 6 ГОДА Д О Н .Э.

С 59 г. до н.э. междоусобица разрывала державу Хунну.
К 49 г. до н.э. положение наконец прояснилось: вождь по
бежденной партии Хуханье-шаньюй заключил мир с Китаем
и благодаря этому овладел всей страной, победитель Чжичжи-ш анью й откочевал на западную границу, чтобы найти
там безопасное убежище для себя и своих соратников. Усуни
и другие племена встретили его крайне враждебно, но Чж и
чжи усуней разбил, а угйе, хагасов и динлинов покорил.
Однако преимущество было на стороне его соперника из-за
мощ ной поддержки Китая. В 48 г. до н.э. к Чж и-чж и из
Китая был направлен посол, очевидно, лазутчик. Н еизвест
но как, но этот посол был убит хуннами. После этого мир с
Китаем стал невозможен.
Опасаясь Хуханье, Чж и-чж и принял предложение кангюйского владетеля перейти к нему для совместного похода
на Усунь. В случае удачи Чж и-чж и должен был получить
усуньские земли для поселения. Хунны потянулись на запад
через холмистую равнину Караганды. По пути их застала пурга
и морозы. Много людей померзло, и только 3000 хуннских
воинов привел Чжи-чжи в К ан н о й 1. С такими силами о поко
рении Усуни нечего было и думать (46-45 гг. до н.э.).
Этот переход хуннов на запад обратил на себя внимание
многих исследователей. Хирт именно отсюда выводил евро
пейских гуннов2, но на невозможность этого указали К.А.
И ностранцев3 и Отто М энчен-Х елф ен4. А.Н. Бернштам счел
возможным предположить, что это было «первое массовое
проникновение гуннов в Среднюю Азию»5. Против этого мнения
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высказался С.С. С орокин6, но так как мнение Бернштама
успело распространиться, вопрос повис в воздухе. Еще бо
лее затемнило проблему произвольное толкование термина «Кан
ной», под которым понимался то Хорезм, то Согд. В обоих
случаях интерпретация похода Чжи-чжи становилась совер
шенно фантастической, а вопросы исторической географии
и палеоэтнологии неразрешимыми. Но, к счастью, в науч
ный оборот введено достаточно материала, чтобы уяснить
значение похода хуннов Чжи-чжи на запад и юг. Для этого
необходимо подробно описать сам поход, не получивший еще
должной интерпретации.
Без уточнения содержания термина «Кангюй» невозмож
но понять историю Срединной и Средней Азии, но оба на
ших информатора — Геродот и Чжан Кян — в Кангюе не
были и описываю т его по слухам и в разное время. С овре
менные авторы скорее затемнили, чем прояснили вопрос.
Затем встает еще проблема: о Кангюе не могли не знать пер
сы, так почему они о нем ничего не сообщают?
Попробуем разобраться.
В середине I века до н.э. Кангюй описан как «кочевое
владение, лежащее от Д авани, т.е. Ф ерганской долины, на
2000 ли»7, т.е. около 900 км Значит, Кангюй находился в
холмистой степи Восточного Казахстана, между озером Бал
хаш и Иртышом. От Средней Азии, или Турана, его отделя
ли бесплодная степь Бет-П ак-Д ала и пески М уюн-Кум. На
востоке он примыкал к Тарбагатаю, на западе граничил с
государством Яньцай, т.е. аланами8. На китайских картах За
падного края указаны границы Кангюя: восточная у озера Алакуль, южная у хребта Киргизского, причем, по историче
ским сведениям, Таласская долина была окраиной Кангюя,
западная у реки Сары-Су, а северо-западная у озера Тенгиз,
где Кангюй граничил с У и-бэй-го, т.е. Северным Уи, в на
звании которою нетрудно усмотреть этноним «угры». Поданным
археологии, они именно там и обитали9.
«История Старшей Хань» сообщает, что Кангюй имел 5
вассальных владений. На карте они помечены на северном
берегу рекиЧу. Расстояния между ними: максимальное о тЯ н гуань (крепость недалеко от Дунь-хуана) — 8555, минималь
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ное — 7525 ли, т.е. между ними расстояние около 500 км.
Это как раз протяжение реки Чу от Чу-И лийского хребта до
Сырдарьи, около Кзыл-О рды. К итайские названия владе
ний — С у-сйе, Фуму, Ю ни, Ги и Ю егянь10 — ничего не
дают для идентификации их с местными или известными из
Страбона. Эти небольшие лим итроф ны е княжества заслоня
ли Кангюй от культурного Согда, И рана и Греко-Бактрии, а
позднее Кушана. Зато с парфянами кангюйцы сталкивались,
так как по левому берегу Сырдарьи ниже Кзыл-Орды сохра
нились развалины античных городов11, а, согласно Страбо
ну, на восточном берегу Аральского моря жили дай, основ
ное парфянское плем я12.
Населен Кангюй был, по-видимому, редко, так как Чжан
Кян указывает число войска в 90 тысяч человек, т.е. взрос
лых мужчин, что обычно составляет 20% населения. Следо
вательно, кангюйцев было около 400 тысяч. Эта цифра не
малая для тех времен. Почти столько же было персов в эпоху
Кира и лиш ь вдвое больше греков. В «Истории Старшей Хань»
сказано, что западный сосед Кангюя — Яньцай от него неза
висим 13, в «Истории Младшей Хань» от Кангюя зависимы и
Яньцай, и его северный сосед Я н ь14. Значит, завоевание со
вершилось в I—II веках, но Волгу кангюйцы не переступили.
В обоих случаях подчеркивается однообразность культуры Кан
гюя и Яньцая, т.е. мы можем очертить степной ареал единой
культуры от Алтая до Волги, а на основании археологических
параллелей между искусством П азырыка и царских курганов
С киф ии продлить его на запад до Карпат. Но это не Согд и
не Хорезм.
Кангюйский царь радушно принял хуннского шаньюя. Он
дал ему в жены свою дочь и сам женился на дочери Чж и
чжи. Даже странно, почему 3 тысячи хуннов могли иметь
такое значение для страны, которая могла выставить 90 ты 
сяч всадников. Последнее число, вероятно, как и все китай
ские цифровые данные свыше 10 тысяч, преувеличено15. Кроме
того, эти всадники были разбросаны на пространстве от Вол
ги до Тарбагатая, и надо думать, под рукой у кангюйского
владыки больш их сил не было. П оэтому небольш ой, но
сплоченный и боеспособный отряд Чжи-чжи представлял в
Средней Азии солидную силу.
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Первый удар сою зники обрушили на усуней, соверш енно
не подготовленных к активной войне на западном фронте.
Чжи-чжи показал себя блестящим кавалерийским генералом
и мастером хуннского способа ведения войны. На Усунь об
рушилось бесчисленное число нападений, причем в 42 г. до
н.э. хунны разгромили их столицу — Чигу, т.е. Город К рас
ной Долины, расположенный в верховьях Н ары на16.
Усуням пришлось бросить свои западные кочевья и увести
население на восток. Отступление спасло их от полного по
ражения. Другим объектом хуннских набегов оказалась Ферган
ская долина, но, видимо, Чжи-чжи ограничился ограблени
ем ее, так как осада крепостей была хуннам не под силу17.
Накопленная добыча требовала места для хранения. В долине
реки Талас Чжи-чжи выстроил для себя и своего отряда кре
пость. 500 рабочих строили ее два года18. Она была окружена
земляным валом и двойным частоколом со сторожевыми баш
нями, что показывает на влияние не греческой или парфян
ской, а римской ф ортиф икации19. В числе гарнизона этой
крепости было свыше 100 пехотинцев, которых считают римля
нами20. Предполагается, что это были легионеры Красса, сдав
шиеся парфянам и направленные ими служить на восточной
границе21. Но почему они попали к Чжи-чжи?
В донесениях китайской разведки о деятельности Чж и
чжи содержатся сведения о том, что он лелеял планы завое
вания юэчжей и парф ян22. Тут несомненная путаница, так
как юэчжи и парфяне были врагами, и Чжи-чжи всегда мог
иметь одну из этих держав своим союзником. По-видимому,
он подружился с парфянами и получил от них помощь в виде
центурии римских легионеров, которые и помогли ему по
строить укрепленный лагерь. Возможно, именно этот союз
повлек для хуннского шаньюя разрыв с кангюйским царем. По
необъясненным причинам последний чем-то оскорбил Чжи-чжи,
а тот, в свою очередь, убил свою жену, кангюйскую царевну,
и несколько сот знатных кангюйцев, причем тела последних
были изрублены на мелкие кусочки и брошены в реку.
Казалось бы, после этого кангюйцы должны были сте
реть в порош ок маленький хуннский отряд, но этого не слу
чилось. Наоборот, когда вскоре после этого прибыло китай
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ское посольство, его приняли с полным, даже оскорбитель
ном неуважением. Надо полагать, что в Кангюе шла внут
ренняя борьба, и Чж и-чж и просто поддержал и привел к
власти одну из партий, чем лиш ь укрепил свое положение.
Несмотря на то что китайский двор негодовал по поводу
поступков Чжи-чжи и горел местью за убийство посла, бро
сить войска в такую даль правительство не решалось. Так бы
и сидел Чжи-чжи в своей крепости, если бы не целая цепь
случайностей. Некий способный и образованный чиновник
Чэнь Тан за что-то попал в тюрьму. Он просил заменить ему
заключение службой на границе, что тогда практиковалось,
и был направлен в Западный край в должности младшего оф и
цера. Там ему не понравилось, и он решил во что бы то ни
стало добиться реабилитации. Средством для осуществления
своей цели он избрал Чж и-чж и, реш ив его головой купить
себе право на ту жизнь, которая его устроила бы. Так как
наместник Западного края не поддался на увещевания опаль
ного офицера организовать поход на запад, Чэнь Тан, вос
пользовавшись болезнью наместника, подделал приказ и со
брал солидное войско из китайцев и местных жителей. Н аме
стник, увидев такую инициативу, велел распустить солдат,
но Чэнь Тан, выхватив меч, приказал ему не мешать. Испу
ганный наместник сам присоединился к армии. Войско вы
ступило в поход, и логика событий вступила в силу. Вплоть
до берега Евфрата не было никого, кто мог бы остановить
наступление регулярной армии.
Чтобы облегчить продвижение, Чэнь Тан прошел через
дружественную территорию усуней, и, только вступив в Чуйскую долину, он столкнулся с кангюйской конницей. Неча
янным нападением кангюйцы отбили обоз китайской армии.
Но Чэнь Тан настиг их и разбил, отобрав обратно добычу.
Китайцы успеха не развивали, так как победа над кангю йцами была им не нужна. Вместо военных действий они прим е
нили дипломатию и привлекли на свою сторону противников
хуннского шаньюя. Нетрудно догадаться, что это были со
родичи изрубленных хуннами кангю йских вельмож. Разделе
ние кангюйцев дало возможность китайской армии совершить
марш до Таласской долины без всяких помех.
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Хуннский шаньюй не был застигнут врасплох. Он даже
попытался вступить в переговоры. Возникает, естественно,
вопрос: почему он не отступил перед превосходящими сила
ми противника? Некуда было ему отступать и не с чем. Хун
ны отступали тогда, когда они могли заранее угнать свой
четвероногий провиант в глубокий тыл, а здесь провиант л е
жал на складах и в тылу был враждебный, уже ограбленный
Согд. Выбор был один: сдаваться или драться. Чжи-чжи от
казался идти в Китай в цепях, и осада началась. Сначала
хунны и их сою зники попробовали отбросить врага от стен
крепости, на башне которой развевалось пятицветное зн а
м я23. П ехотинцы , построенны е «подобно рыбьей чешуе»,
прикрывали двое ворот. По-видимому, это были римляне.
Но китайцы, пустив в ход свои тугие самострелы, отогнали
противника в крепость. Град стрел парализовал защ итников
стен и башен. Сам Чжи-чжи был ранен и удалился во дво
рец. Его отсутствие вызвало панику: первыми потеряли при
сутствие духа кангю йцы, последними — хуннские ж енщ и
ны, сражавшиеся на стенах; они были перебиты. Чтобы ов
ладеть подступами к крепости, т.е. двойным частоколом,
китайцы натаскали хворосту и подожгли его. Деревянные столбы
загорелись, и оборона этой линии стала невозможной24. П о
пытки защ итников крепости стрельбой остановить наступле
ние врага были безуспешны из-за неравенства оружия. Град
стрел арбалетчиков, неуязвимых из-за дальности для хуннских лучников, решил судьбу битвы. После полуночи хунны
покинули палисады и ушли за земляной вал. Тем временем
китайцы успели загатить ров и подготовиться к штурму.
Ночью кангюйская конница пыталась напасть с тыла на
китайский лагерь, но была отогнана арбалетчиками. Так же
была отбита вылазка из крепости. В предутреннем тумане
под звон цимбал и бой барабанов китайцы пошли на приступ
одновременно со всех сторон. Им удалось прорваться внутрь
вала, но хунны не сдавались, пока не вспыхнул дворец шаньюя.
Сквозь дым и пламя китайские ударники ворвались во дво
рец, где лежал раненый шаньюй; ему отрубили голову, и
только после этого остатки защ итников крепости сложили
оружие25.
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Битва кончилась, началась расправа. Были обезглавлены
жена Чж и-чж и, его старший сын и 1518 человек, по-види
мому, хуннов26. 145 человек были захвачены живыми и более
тысячи сдались на милость победителя.
Китайцы не стали закрепляться в Кангюе. Чэнь Тану не
нужны были территориальные приобретения. Он хотел вер
нуться в Китай.
Как только нарочный привез голову шаньюя и рапорт пол
ководца в столицу, в Императорском совете по этому поводу
возникли два противоположных мнения. Одни указывали на
самовольство Чэнь Тана, называли поход авантюрой и требовали
наказания обоих предводителей. Другие утверждали, что это
блестящая инициатива, говорили о престиже Китая, о мести
за жизнь посла и предлагали наградить и наместника, и Чэнь
Тана. В конце концов победило второе мнение: Ч энь Тан
добился того, чего хотел.
Больше всех выиграл на этом Хуханье, оставш ийся един
ственным владыкой хуннов; Китай получил только мораль
ное удовлетворение, а на западе Средней Азии восстанови
лось положение, бывшее до прихода туда хуннов.
Итак, мы вправе констатировать, что попытки связать за
падное или юго-западное проникновение хуннов с походом
Чжи-чжи-ш аньюя ставят исследователей налож ный путь. Зато
и имеем возможность проследить политические отношения в
Азии в I веке до н.э. и действительное соотношение сил, опреде
лившее создание порядка, который можно назвать Pax Sinica.
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И ЗД А ТЕЛ ЬС КА Я ГРУ П П А
ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ I Б^КВа
МОСКВА:
------ '
• м . « А л е к с е е в с к а я » , З в е з д н ы й б -р , д. 2 1 , с т р .1 , т. (4 9 5 ) 3 2 3 -1 9 -0 5
• м . « А л е к с е е в с к а я » , п р -т М и р а , д. 1 1 4 , с т р . 2 (М у -М у ), т. (4 9 5 ) 6 8 7 - 5 7 - 5 6
• м . « А л т у ф ь е в о » , T P U « Р И О » , Д м и т р о в с к о е ш ., в л . 1 6 3 , 3 э т а ж ,
т. (4 9 5 ) 9 8 8 - 5 1 - 2 8
• м . « Б а у м а н с к а я » , ул. С п а р т а к о в с к а я , д. 16, т. (499) 2 6 7 -7 2 -1 5
• м. «Б и би р ево » , ул. П р и ш ви н а, д. 22, T U «А лександр», 0 этаж ,
т. (4 9 5 ) 4 0 6 - 9 2 - 6 5
• м . «В Л Н Х », T U « З о л о то й В ави л о н - Р о с то к и н о » , п р-т М и р а , д. 2 1 1 ,
т. (4 9 5 ) 6 6 5 - 1 3 -6 4
• м . « B A H X » , г. М ы т и щ и , у л . К о м м у н и с т и ч е с к а я , д . 1, T P K « X L -2 » , 3 э т а ж ,
т. (4 9 5 ) 6 4 1 -2 2 -8 9
• м . « Л о м о д е д о в с к ая » , О р е х о в ы й б-р, вл. 14, стр. 3, T U « Д о м о д е д о в с к и й » ,
3 э т а ж , т. (495) 9 8 3 -0 3 -5 4
• м . « К а х о в с к а я » , Ч о н г а р с к и й б -р , д. 1 8 а, т. (4 9 9 ) 6 1 9 -9 0 -8 9
• м . « К о л о м е н с к а я » , у л .С у д о с т р о и т е л ь н а я , д. 1, с т р . 1, т. (4 9 5 ) 6 1 6 - 2 0 - 4 8
• м . « К о н ь к о в о » , ул. П р о ф с о ю з н а я , д. 1 0 9 , к. 2, т. (4 9 5 ) 4 2 9 - 7 2 - 5 5
• м . « К р ы л а т с к о е » , Р у б л е в с к о е ш ., д . 6 2 , T P K « Е в р о П а р к » , 2 э т а ж ,
т. (495) 2 5 8 -3 6 -1 4
• м . « М а р к с и с т с к а я /Т а г а н с к а я » , Б о л ь ш о й Ф а к е л ь н ы й п ер ., д. 3, с тр . 2,
т. (4 95) 9 1 1 -2 1 -0 7
• м . « Н о в ы е Ч ер ем у ш к и » , T U « Ч ер ем у ш к и » , ул. П р о ф с о ю зн а я , д. 56,
4 э т а ж , п ав . 4 а -0 9 , т. (4 9 5 ) 7 3 9 -6 3 -5 2
• м . « П а р к ку л ьту р ы » , З у б о в с к и й б -р , д. 17, т. (499) 2 4 6 -9 9 -7 6
• м . « П е р о в о » , ул. 2 -я В л а д и м и р с к а я , д. 5 2 , к. 2, т. (4 9 5 ) 3 0 6 - 1 8 - 9 8
• м . « П е т р о в с к о - Р а з у м о в с к а я » , T P K « X L » , Д м и т р о в с к о е ш ., д . 8 9 , 2 э т а ж ,
т. (4 95) 7 8 3 -9 7 -0 8
• м . « П р аж ск ая » , ул. К р асн о го М аяк а, д. 26, T U « П р аж ск и й П ассаж » ,
2 э т а ж , т. (4 9 5 ) 7 2 1 -8 2 -3 4
• м . « П р е о б р а ж е н с к а я п л о ш а д ь » , ул . Б о л ь ш а я Ч е р к и з о в с к а я , д. 2 , к. 1,
т .(4 9 9 ) 1 6 1 -4 3 -1 1
• м . « С о к о л » , T K « М е т р о м а р к е т » , Л е н и н г р а д с к и й п р -т , д .7 6 , к .1 , 3 э т а ж ,
т. (4 9 5 ) 7 8 1 -4 0 -7 6
• м . « Т е п л ы й С т а н » , Н о в о я с е н е в с к и й п р -т , в л .1 , T P U « П р и н и П л а з а » , 4
эт аж , т. (495) 9 8 7 -1 4 -7 3
• м . « Т и м и р я з е в с к а я » , Д м и т р о в с к о е ш ., 1 5 /1 , т .( 4 9 5 ) 9 7 7 - 7 4 - 4 4
• м . « Т р е т ь я к о в с к а я » , ул. Б о л ь ш а я О р д ы н к а , в л .2 3 , п ав . 1 7 , т. (4 9 5 ) 9 5 9 - 4 0 - 0 0
• м . « Т у л ь с к ая » , ул. Б о л ь ш а я Т у л ь с к а я , д .1 3 , T U « Е р ев а н П л а за » , 3 э т а ж ,
т. (4 9 5 ) 5 4 2 -5 5 -3 8
• м . « У н и в е р с и т е т » , М и ч у р и н с к и й п р-т, д. 8, стр . 2 9 , т. (4 9 9 ) 7 8 3 -4 0 -0 0
• м . « и а р и и ы н о » , у л . Л у г а н с к а я , д . 7, к .1 , т. (4 9 5 ) 3 2 2 - 2 8 - 2 2
• м . «Ш елковская», ул. У р альская, д. 2а, стр. 1
• м . « Ш у к и н с к ая » , T U «Ш ука», ул. Щ у к и н с к ая , вл. 4 2 , 3 эт аж , т. (495) 2 2 9 -9 7 -4 0
• м . « Ю г о -З а п а д н а я » , С о л н и е в с к и й п р-т, д. 2 1 , T U « С то л и и а» , 3 эт аж ,
т .(4 9 5 ) 7 8 7 -0 4 -2 5
• м . « Я с е н е в о » , ул . П а у с т о в с к о г о , д .5, к .1 , т .(4 9 5 ) 4 2 3 - 2 7 - 0 0
• М . О . , г. Ж е л е з н о д о р о ж н ы й , у л . С о в е т с к а я , д .9 , T U « Э д е л ь в е й с » , 1 э т а ж ,
т. (4 9 8 ) 6 6 4 -4 6 -3 5
• М . О . , г. З е л е н о г р а д , T U « З е л е н о г р а д » , К р ю к о в с к а я п л ., д . 1, с т р . 1, 3 э т а ж ,
т. (499) 9 4 0 -0 2 -9 0
• М . О . , г. К л и н , у л . К а р л а М а р к с а , д . 4 , T U « Д а р ь я » , 2 э т а ж ,
т. (4 9 6 ) (2 4 ) 6 - 5 5 - 5 7
• М .О ., г. К о л о м н а , С о в е т с к а я п л ., д . 3 , Т Д « Д о м т о р г о в л и » , 1 э т а ж ,
т. (4 9 6 ) (61) 5 0 -3 -2 2
• М . О . , г. Л ю б е р ц ы , О к т я б р ь с к и й п р - т , д . 1 5 1 / 9 , т. (4 9 5 ) 5 5 4 - 6 1 - 1 0
• М . О . , г. С е р г и е в П о с а д , у л . В о з н е с е н с к а я , д . 3 2 а , T P U « С ч а с т л и в а я с е м ь я » ,
2 этаж
• М . О . , г. Л о б н я , К р а с н о п о л я н с к и й п р - д , д . 2 , T P U « П о в о р о т »
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А р х а н г е л ь с к , ул. С а д о в а я , д. 1 8, т. (8 1 8 2 ) 6 4 -0 0 -9 5
А с т р а х а н ь , ул. Ч е р н ы ш е в с к о г о , д. 5 а, т. (8 5 1 2 ) 4 4 -0 4 -0 8
Б е л г о р о д , Н а р о д н ы й б -р , д. 8 2 , T U « П а с с а ж » , 1 э т а ж , т.(4 7 2 2 ) 3 2 -5 3 -2 6
В л а д и м и р , ул. Д в о р я н с к а я , д. 10, т. (4 9 2 2 ) 4 2 -0 6 -5 9
В о л го гр а д , ул. М и р а , д. 11, т. (8 4 4 2 ) 3 3 -1 3 -1 9
В о р о н е ж , п р - т Р е в о л ю ц и и , д . 5 8 , TL1 « У т ю ж о к » , т. ( 4 7 3 2 ) 5 1 - 2 8 - 9 4
И в а н о в о ,у л . 8 М а р та , д. 32, T P U « С е р е б р я н ы й го р о д » , 3 эт аж ,
т. (4 9 3 2 ) 9 3 -1 1 -1 1 д о б . 2 0 -0 3
И ж е в с к , ул. А в т о з а в о д с к а я , д. З а , T P U « С т о л и и а» , 2 э т а ж , т. (3 4 1 2 ) 9 0 -3 8 -3 1
Е к атер и н б у р г, ул. 8 М а р та , д. 46, T P U « Г Р И Н В И Ч » ,3 эт аж
К а л и н и н гр а д , ул. К а р л а М а р к с а , д .1 8, т. (4 0 1 2 ) 7 1 -8 5 -6 4
К р а с н о д а р , у л . Г о л о в а т о г о , д . 3 1 3 , TLL « Г а л е р е я » , 2 э т а ж , т. ( 8 6 1 ) 2 7 8 - 8 0 - 6 2
К р а с н о я р с к , п р -т М и р а , д. 9 1 , T U « А т л а с » , 1, 2 э т а ж , т. (3 9 1 ) 21 1 -3 9 -3 7
К у р ск , ул. Л е н и н а , д. 3 1 , T P U « П у ш к и н с к и й » , 4 э т а ж , т. (4 7 1 2 ) 7 3 -4 5 -3 0
К у р с к , ул. Л е н и н а , д .1 1, т. (4 7 1 2 ) 7 0 - 1 8 - 4 2
Л и п е и к , у г о л К о м м у н а л ь н а я п л ., д . 3 и у л . П е р в о м а й с к а я , д . 5 7 ,
т. (4 7 4 2 ) 2 2 -2 7 -1 6
О р е л , ул. Л е н и н а , д. 3 7 , т. (4 8 6 2 ) 7 6 - 4 7 - 2 0
О р е н б у р г , ул. Т у р к е с т а н с к а я , д. 3 1 , т. (3 5 3 2 ) 3 1 - 4 8 - 0 6
П е н з а , ул. М о с к о в с к а я , д. 8 3 , T U « П а с с а ж » , 2 э т а ж , т. (8 4 1 2 ) 2 0 -8 0 -3 5
П е р м ь , ул. Р е в о л ю и и и , д. 13, 3 э т а ж , т. (3 4 2 ) 0 2 3 8 -6 9 -7 2
Р о с т о в - н а - Д о н у , г. А к с а й , Н о в о ч е р к а с с к о е ш .,
д. 3 3 ,T U « М е га » , 1 э т а ж ,
т. (863) 2 6 5 -8 3 -3 4
Р я з а н ь , П е р в о м а й с к и й п р -т , д. 7 0 , к. 1, T U « В и к т о р и я П л а з а » , 4 э т а ж ,
т. (4 9 1 2 ) 9 5 -7 2 -1 1
С .-П е т е р б у р г , ул. 1-я К р а с н о а р м е й с к а я , д. 15, T U « И з м а й л о в с к и и » ,
1 эт а ж , т. (8 1 2 ) 3 2 5 -0 9 -3 0
С т а в р о п о л ь , п р -т К а р л а М а р к с а , д. 9 8 , т. (8 6 5 2 ) 2 6 -1 6 -8 7
Т в е р ь , ул. С о в е т с к а я , д. 7, т. (4 8 2 2 ) 3 4 -3 7 -4 8
Т ольятти , ул. Л е н и н гр ад с к ая , д. 55, т. (8482) 2 8 -3 7 -6 8
Т у л а, ул. П е р в о м а й с к а я , д. 1 2, т. (4 8 7 2 ) 3 1 -0 9 -2 2
Т ула, п р-т Л е н и н а, д. 18, т. (48 72 ) 3 6 -2 9 -2 2
Т ю м е н ь , ул. М . Г о р ь к о го , д. 4 4 , T P U « Г уд ви н », 2 э т а ж , т. (3 4 5 2 ) 7 9 -0 5 -1 3
У ф а , п р -т О к т я б р я , д. 3 4 , Т Р К « С е м ь я » , 2 эт а ж , т. (3 4 7 2 ) 2 9 3 -6 2 -8 8
Ч е б о к с а р ы , ул. К а л и н и н а, д .1 0 5 а , T U « М е га М о л л » , 0 эт а ж ,
т. (8 3 5 2 ) 2 8 -1 2 -5 9
Ч е л я б и н с к , п р -т Л е н и н а , д. 6 8 , т. (3 5 1 ) 2 6 3 -2 2 -5 5
Ч е р е п о в е ц , С о в е т с к и й п р -т, д. 8 8 , т. (8 2 0 2 ) 2 0 -2 1 -2 2
Я р о с л а в л ь , ул. П е р в о м а й с к а я , д. 2 9 /1 8 , т. (4 8 5 2 ) 7 2 - 8 9 - 2 0
Я р о с л а в л ь , ул. С в о б о д ы , д. 1 2 , т. (4 8 5 2 ) 7 2 -8 6 -6 1
Ш ирокий ассортим ент электронны х и аудиокниг
И Г A C T Вы м о ж е т е н ай т и н а с а й т е w w w .e lk n ig a .ru
Заказы вай те книги почтой в лю б ом уголке России
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