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Предисловие
Работа над этой книгой началась еще в 1941 году, когда я был
военнопленным в Колдице. Я благодарен в первую очередь
французскому Красному Кресту за то, что в те годы получил воз
можность работать над проблемой Чингисхана и основания
Монгольской империи. Я спросил, не могли бы они прислать
«Империю степей» Рене Груссе, и вскоре получил эту книгу с
запиской:
Empire des Steppes de G rousset, actuellem ent
introuvable, il vous est specialement adresse par rauteur, par notre
entremise”*. В 1944 году профессор Груссе прислал мне еще одну
свою книгу «Завоеватель мира».
После войны у меня не было возможности заняться серьез
ным историческим исследованием. Однако в 1972 годуя присту
пил к сбору материала о Чингисхане и Монгольской империи. На
начальном этапе моей работы я получил много полезных сведе
ний от профессора К. Э. О. ДженаидоктораТ. Рэффа. В 1976 году
я начал общаться с профессором Дж. А. Бойлем. Переписываясь
с этим ученым, я получал бесценные советы по решению многих
проблем. В 1978 году он неожиданно умер, что стало для меня
большой утратой.
Позже я общался с двумя выдающимися специалистами в
области Монгольской империи: профессором Дэнисом Синором и профессором Бертольдом Шпулером. От них я узнал о
книгах и статьях, на которые ранее я не обратил внимания.
Наконец, я выражаю благодарность доктору P. X. Поэлмейеру, который прочитал переведенную рукопись и добавил к ней
комментарии.
Поскольку книга в первую очередь рассчитана на широкого
читателя, мы используем общепринятое написание — «Чингисхан».
Март 1989 г.

*
*Империя степей» Груссе —это в настоящее время большая ред
кость, автор лично передает ее вам при нашем посредничестве (фр.).
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Монголия накануне
рождения великого
сына Азии

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
До начала XIII столетия природный рельеф изолиро
вал часть Центральной Азии, ставшей отдельной стра
ной — Монгольской империей, от азиатского конти
нента. На западе располагались два огромных горных
массива, сходящихся вместе, Алтай и Тянь-Ш ань, что
затрудняло проход к Монголии с запада. На юге пус
тыня Гоби формировала другое препятствие. На севе
ре простирались обширные сибирские леса. Монголь
ское плоскогорье, изолированное от остальной Азии,
лежит на высоте в среднем от 1200 до 1800 метров; оно
изломано большим количеством горных хребтов: С а
янами, Хангаем, Яблоновым хребтом и Большим Хинганом.
Между лесами и степями располагались горы и
долины, покрытые пихтами, кедрами и буками. С е
вер был более лесистым, в то время как в южном по
граничном районе деревья произрастали только по
долинам рек. Там, где леса редели, природа подвер
галась воздействию сухих ветров из пустыни Гоби.
Степи меняли свой облик каждый сезон. Весной они
были покрыты безбрежным зеленым ковром, на ко7
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тором с приходом лета распускались великолепные
цветы. Июль и август приносили палящий зной, пре
вращавший эту живописную картину в засушливое
пространство, которое в октябре, с первым же сне
гом, сменялось долгой зимней белизной, при кото
рой жизнь становилась трудной и для человека, и для
зверя. В ноябре ручьи и реки полностью замерзали;
и так до апрельской оттепели, когда природа начи
нала возрождаться.
В целом климат отличался резкой континентальностью. Летом температура могла достигать 38° жары,
а зимой опуститься ниже —42*. Часто случались не
предвиденные перемены погоды. Например, Джован
ни да Плано Карпини отметил, что 29 июня 1246 года
в земле найманов1выпал снег. На протяжении всего
года могли неожиданно подниматься сильные ветра,
вызывая бураны или песчаные бури. Не было препят
ствий для ледяных сибирских ветров и бурь из пус
тыни Гоби.
Обитатели этого региона — люди и животные —
были привычны к тем условиям, в которых им прихо
дилось жить, и беспощадная борьба за существование
стала для них обычным делом.
ПЛЕМЕНА
Монголия занимает самую восточную часть евразий
ской степной зоны. В этих степях всегда проживали раз
ные кочевые племена: тюрки, монголы и тунгусы. Эти
племена, во многом родственные друг другу, были чле
нами одной и той же этнической и языковой алтайс
кой общности2.
Мы не располагаем достаточной информацией о
монгольских племенах, о которых впервые узнали пос
ле возвышения Чингисхана5. История монголов до
8
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Чингисхана неизвестна* и вряд л и когда-нибудь станет
известной4.
Монгольские племена подразделялись на две груп
пы: пастухов-кочевников, которые перемещались с
одного степного пастбища на другое, и лесных охотни
ков, занимающихся и рыбной ловлей5. Два различных
образа жизни объясняются тем, что самый обитаемый
регион монголов находился между сибирскими леса
ми на севере и протянувшейся к югу пустыней Гоби.
Лесные охотники не продвигались дальше Прибай
калья, истоков Енисея и верховий Иртыша. Пастухикочевники же занимали южную часть этого региона,
от предгорий Алтая до Буир-нора6.
В целом между лесными охотниками и пастухамикочевниками не было четкого размежевания. Неко
торые племена охотников держали крупный рогатый
скот, а пастухи-кочевники не могли существовать без
охоты.
По сути, все монголы так или иначе занимались охо
той, которую некоторые воспринимали как изыскан
ное удовольствие7. Помимо индивидуальной охоты
были распространены облавы. Они иногда становились
масштабными событиями и проводились согласно за
ранее разработанному плану. Многие из них были фор
мой военных маневров, дикие животные в которых ис
полняли роль врагов (облавы как военные упражнения
будут рассмотрены в гл. 5).
Хотя разведение крупного рогатого скота было
крайне важным для пастухов-кочевников, они поми
*
Данная оценка J1. де Хартога слишком пессимистична. Рабо
тами многих ученых, в значительной степени российских, были вы
явлены основные вехи истории монгольских племен, предшеству
ющие эпохе Чингисхана. Например, см.: Викторова Л. J1. Монго
лы. Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. (Примеч.
науч. ред.)
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мо этого, как уже упоминалось, охотились. По бескрай
ним степям вооруженные луками и стрелами или ар
канами кочевники преследовали антилоп, вепрей и ди
ких ослов*.
Пастушьи племена держали коров, овец, коз и ло
шадей*. Они также использовали коров как вьючных и
тягловых животных. Овцы давали мясо, кожу и шерсть.
В конце осени или ранней зимой животных забивали.
Мясо затем обрабатывали и замораживали9. Пастухикочевники перемещались несколько раз в году с одно
го горного пастбища на другое; расстояние, на которое
они передвигались, зависело от размера стада. Они дол
жны были выбирать место для зимнего лагеря очень
внимательно, так как не делали запасов корма для ско
та. Трудность заключалась в том, что коровам и овцам,
составлявшим большую часть стада, требовалась раз
ная пища10. Верблюдов держали до Чингисхана немно
го — в районе близ рек Толы, Онона и Керулена, пото
му что местность для них была слишком гористой".
Нестабильность жизни в этих районах вынуждала
племена периодически оставлять свои прежние заня
тия и осваивать новые12. Вообще племена, жившие в
лесах, больше напоминали варваров, чем те, что жили
в степях и могли осуществлять некоторые контакты с
культурой соседних народов: уйгуров, киданей и чжурчжэней13. Во время становления Монгольской империи
в начале XIII столетия лесные охотники все больше и
больше вытеснялись пастухами-кочевниками. Посте
пенно их территория становилась меньше, так как па
*
Монголы, как и все кочевники, старались использовать ком
бинированные способы выпаса скота. Если обстоятельства застав
ляли их держать скот на заснеженном пастбище, то сначала на него
пускали лошадей, за ними шел крупный рогатый скот, и только по
том, по разрыхленному снегу, к открытой траве пускали кормиться
овец. (Примеч. науч. ред.)
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стухи обосновывались в определенных лесных облас
тях, вынужаая охотников приспосабливаться к их об
разу жизни.
Основным общественным институтом в монгольс
ком обществе между XI и XIII веками было племя —
подразделение, основанное на патриархате. Племя,
вмещавшее несколько родов, было экзогамным* и со
стояло из агнатов**|4. Членам рода не разрешалось всту
пать в брак с членами этого же рода, молодые люди дол
жны были выбрать себе невест из других родов.
Полигамия считалась нормой, хотя первая жена во
все времена занимала ведущее положение. Монголам
требовалось много женщин из других племен, и похи
щение невесты было обычным делом, что часто служи
ло причиной войн между племенами15. Истории жизни
Чингисхана и его отца Есугея показывают, к чему мог
ла привести экзогамия.
Особенность этого общества заключалась в том, что
имущество отца после его смерти передавалось млад
шему сыну главной жены. Этот сын рассматривался как
хранитель владений, исходно принадлежащих роду, и
благодаря такому положению получал титул отчигина — хранителя домашнего очага16.
До того как Чингисхан получил власть, самыми мо
гущественными племенами были кераиты и найманы.
Принято считать, что центр района, занятый кераитами, находился в верховьях Орхона; на востоке терри
тория кераитов доходила до реки Толы, а на юге — до
реки Онгиин17. Хотя считается, что кераиты происхо
дят от тюрков, они были также подвержены сильному
* Э к з о г а м и я — запрет браков в пределах одного рода, пле
мени. (Примеч. науч. ред.)
** А г н а т ы — все члены рода — мужчины, связанные проис
хождением по мужской линии от одного родоначальника. (Примеч.
науч. ред.)
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монгольскому влиянию. Согласно сирийскому лето
писцу Бар Эбраусу кераиты были обращены в нестори
анство* 1000 лет назад18. На западе от кераитов жили
найманы, в то время самое сильное племя; их можно
рассматривать как омонголившихся тюрков19. По всей
вероятности, их территория простиралась от Убсу-Нура
на севере до Черного Иртыша на юге и от озера Зайсан
на западе до верховьев Селенги на востоке20. Примеча
тельно, что найманы приняли культуру своих южных
соседей уйгуров, которые, предположительно, также
повлияли на их обращение в несторианство21.
В конце XII века меркиты и татары были в равной
степени сильными племенами22. Меркиты, которые
жили в низовьях Селенги, к юго-востоку от озера Бай
кал, были лесными охотниками23. На востоке, южнее
озера Буир-нор, располагалось монгольское племя та
тары**. Они были прекрасными воинами и втечение дол
^ Н е с т о р и а н с т в о — течение в христианстве, основанное
в V в. византийским патриархом Нестарием. Последний утверждал,
что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии
стал Сыном Божьим (Мессией). В Средние века несторианство
пользовалось значительным влиянием в Восточной Азии. (Примеч.
науч. ред.)
** Происхождение термина «татары» является одной из наибо
лее дискуссионных тем среди историков. Представляется, что с XII—
XIII вв., постепенно расширяя свое содержание, этноним «татары»
стал обозначать в широком смысле совокупность различных монго
лоязычных племен. Судя по всему, этот термин пришел в Восточную
Европу в ходе монгольского завоевания XIII в. Здесь в XIII—XIV вв.
он стал еще более расширенным, употребляясь как своего рода этнополиэтноним. Но, начиная с XVII в., его использование стало посте
пенно сужаться. В XIX—XX вв. термин «татары» в Восточной Европе
закрепился за тюркоязычными жителями Поволжья и Крыма, не
имевшими ранее прямых контактов с прежними центральноазиатс
кими носителями этого названия (Усманов М. А. Борис Яковлевич
Владимирцов и его «Чингис-хан» / / Владимирцов Б. Я. Чингис-хан.
СПб., 2000. С. 136—137). (Примеч. науч. ред.)
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гого времени представляли большую угрозу для китай
цев, которые часто поддерживали племена, жившие к
западу от татар, в их войнах против враждебно настро
енных соседей. Посредством китайского участия Чин
гисхан получил преимущество в войне против татар.
В период между VII и XII веками татары имели боль
шое влияние благодаря своей воинственности. Веро
ятно, что в тот период все племена, говорящие помонгольски, назывались татарами; по крайней мере,
так это было для китайцев24. Название «татары» оста
лось в употреблении даже после возвышения монголов
под властью Чингисхана25. Европейцы, посещающие
Монгольскую империю, часто использовали название
«татары»26, но монголы сообщили им, что татары —это
покоренное ими племя.
Стоит также упомянуть о киргизах и ойратах, хотя
они и не были очень влиятельными в начале XIII сто
летия. Киргизы, тюркское племя, вытеснили уйгуров
из Монголии в 840 году. В IX веке они стали причиной
многих бед из-за своего беспринципного поведения*.
В начале X века их вытеснили кидане, и киргизы обо
сновались в верховьях Енисея27. С того времени они
лишились своей значимости. На востоке от Байкала
располагалось монгольское племя ойраты, которое
жило в лесах. В XII и XIII веках они не играли значи
тельной роли, но после падения династии Юань** в
Китае в 1368 году заняли ведущее положение на восто
ке Монголии.
*
Оценка Л. де Хартогом этического уровня поведения енисей
ских киргызов достаточно субъективна. О значимости культурного
и политического вклада енисейских киргызов в историю Восточ
ной Азии см.: Кызласов J1. Р. История Южной Сибири в средние века.
М., 1984. {Примеч. науч. ред.)
** Основанная чингисидом Хубилаем династия Юань правила
в Китае и Монголии в 1271 —1368 гг. (Примеч. науч. ред.)
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В междуречье Онона и Керулена жили монголы.
Позже так станут называть всех, кто говорит по-мон
гольски. Племя монголов состояло из родов Борджигин и тайджиутов28. Борджигины, жившие между Ононом и Керуленом, были степными кочевниками. Тайджиуты, известный монгольский род до восхождения
Чингисхана29, располагались в районе слияния Онона
и Ингоды, где степи сменялись лесами. Они были час
тично пастухами-кочевниками, частично лесными
охотниками.
Некоторые другие племена также важны для исто
рии Чингисхана. Унгиаты, которые вели кочевой об
раз жизни30, жили к юго-востоку от озера Буир-нор.
Джалаиры, возможно, побежденное тюркское племя,
которое подвергалось сильному монгольскому влия
нию, располагались между Селенгой и Ононом31. Онгуты, тюркские кочевники, которые были в большей
или меньшей степени обращены в несторианство32,
проживали южнее пустыни Гоби по соседству с китай
цами. Китайцы называли их белыми татарами33.
Хотя уйгуры не жили в Монголии и к XIII веку не
занимали ведущих позиций, о них стоит упомянуть, так
как они оказывали довольно значительное влияние на
позднюю Монгольскую империю. Примерно в 745 году
тюркские уйгуры обосновались в современной Монго
лии. Они создали большое и сильное государство, ко
торое протянулось до Восточного Туркестана и Тибета.
Столица Орда-Балык (Кара-Балгасун)34располагалась
на реке Орхон, близ того места, где позже будет пост
роен Каракорум. Найденные руины показывают, что
столица уйгуров была даже больше, чем у монголов35.
Уйгуры, кочевое племя, пытались сочетать жизнь в сте
пях с городской жизнью. Примерно в 840 году их госу
дарство было разрушено киргизами, пришедшими с
запада. Позже возникли два меньших государства уй
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гуров; восточное — современные Ганьсу и Алашань* —
было побеждено тангутами примерно в 1030 году. За
падное государство располагалось на северо-восточной
границе бассейна реки Тарим, его образовали распо
ложенные там города. Как самостоятельное государство
оно перестало существовать только в XIII веке, так как
было поглощено Монгольской империей. Правитель
этого уйгурского государства носил титул идикут (свя
щенный государь)36.
Западное государство достигло высокого уровня
развития. Влияние этих уйгуров на соседние племена
было значительным, особенно это касается найманов,
которые были самым развитым племенем на террито
рии, где располагается современная Монголия37. Пер
воначально уйгуры были последователями манихей
ства**; в 763 году это учение стало их государственной
религией38. В начале X века манихейство уступило мес
то буддизму и несторианству, обе эти религии были раз
решены у уйгуров. Во второй половине XI века мани
хейство исчезло навсегда.
Уйгуры заимствовали алфавит у согдийцев, восточ
ного иранского народа, пришедшего из Самарканда и
Бухары39. Этот алфавит, по происхождению семитс
кий*** ^ известен в истории как уйгурское письмо. По
скольку народ Чингисхана не знал письменности, он
сделал уйгурское письмо официальным алфавитом
Монгольской империи. Впоследствии этот алфавит
приобрел широкую известность.
*
Г а н ь с у — провинция на северо-западе современной КНР.
А л а ш а н ь — пустыня на севере Китая. (Примеч. науч. ред.)
** М а н и х е й с т в о —религиозное течение, основанное в III в.
В его основе —дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы
как изначальных равноправных принципов бытия. (Прим. науч. ред.)
*** Уйгурский алфавит был основан на базе согдийского алфа
вита, последний, в свою очередь, восходит к арамейскому письму,
имеющему генетические семитические корни. (Примеч. науч. ред.)
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МОНГОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Религия
Шаманство, представляющее основной элемент рели
гиозной жизни тюркских и монгольских племен, бази
ровалось на тюрко-монгольском анимизме*, который
в той или иной степени возник под влиянием китайцев
и маздакизма**41. В шаманстве богослужение не игра
ло никакой роли —религиозное чувство выражалось во
всех видах церемоний, пророчеств, заклинаний и ма
гии идолов. Отсутствие каких-либо богослужений и
молитв заставляло посетителей Монголии думать, что
у монголов не было религии. Однако у них было рели
гиозное учение. Они верили в единого богаТенгри (Веч
ное Небо).
Некоторые монгольские обряды происходили из
старого анимизма с его культом горных вершин и реч
ных потоков. Монголы забирались на вершины свя
щенных гор, чтобы приблизиться к Тенгри и обратить
ся к нему. В знак своей покорности богу они снимали
головные уборы и перекидывали пояса через плечо.
Поскольку они верили, что речные потоки представ
ляют высшие силы, им не разрешалось загрязнять
воду42. Омовение тела, стирка одежды, мытье посуды
были строго запрещены на религиозных основаниях43,
эта практика привела к тому, что у монголов не сфор
мировалось никакого понятия о гигиене. В связи с
этим в завоеванных Чингисханом землях возникали
проблемы с использованием воды, так как покорен
*
А н и м и з м - вера в души и сверхъестественных духов,
скрывающихся за предметами и явлениями живой и мертвой при
роды. (Примеч. науч.ред.)
м М а з д а к и з м - религиозно-философское учение, возник
шее в Иране в III в. Было близко к манихейству, ибо последователи
маздакизма также считали, что в основе мирового порядка лежит
борьба между добром и злом, светом и тьмой. (Примеч. науч. ред.)
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ные исламские племена практиковали ритуальное
омовение.
Солнце, в особенности восходящее, было объек
том поклонения монголов. Юг играл важную роль в
их жизни, потому что был связан с поклонением сол
нцу44. Почитание солнца выражалось рядом коленоп
реклонений, которые совершались лицом на юг. Су
ществовали и другие важные религиозные обряды.
Запрещалось касаться ножом огня, который также был
объектом поклонения. Монголы приносили в жертву
воду, подбрасывая полную чашку в воздух и одновре
менно произнося определенные заклинания. Давая
торжественную клятву (анду) верности дружбе или до
говору, монголы выпивали кровь из рога коровы, в
котором лежала золотая монета. Эта клятва иногда
подтверждалась разрубанием пополам жеребца и ко
былы45.
Благодаря соседним племенам монголы узнали о
несторианстве (кераиты, найманы и онгуты), буддиз
ме (уйгуры), даосизме* (китайцы) и исламе (купцы из
Юго-Западной Азии). Соприкоснувшись с другими
религиями, монголы начали сомневаться, действи
тельно ли Тенгри был единственным и самым могу
щественным богом. Они начали принимать в расчет
существование других богов, и посудили, что будет
мудро не запрещать приверженцам других религий со
вершать их религиозные обряды. Результатом этой
точки зрения стала исключительная толерантность,
что было редкостью для варваров и характеризовало
монголов с положительной стороны. Тем не менее
после основания империи монголы начали верить то,
что Тенгри даровал им господство над миром, а свя* Д а о с и з м — религиозное течение, последователи которого
стремились к достижению бессмертия. (Примеч. науч. ред.)
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щенная задача Великого Хана — осуществить это
предназначение.
Смерть
У монголов было принято, чтобы члены семьи умира
ющего человека оставляли его в одиночестве46. Усоп
шего хоронили в том месте, которое ему особенно нра
вилось при жизни. Высокопоставленные монголы сами
выбирали себе место захоронения.
Вместе с усопшим клали его ценности. Чтобы пре
дотвратить осквернение тел или ограбление гробницы,
местоположения могил правителей и позже властели
нов Монгольской империи не разглашались47. Монго
лы практиковали немедленную казнь рабов, принимав
ших участие в захоронении, чтобы быть уверенными,
что место гробницы останется тайной48. Другой способ
избежать разглашения — осуществлять захоронение
ночью. Иногда через место захоронения пропускали
табун лошадей; в этом случае после того, как земля по
крывалась травой, отыскать гробницу становилось не
возможно. Это было одной из причин, почему монго
лы не насыпали могильных курганов49. В то же время
могилы простых монголов не скрывались. На таких
могилах ставили кол, на который вешали шкуру лоша
ди умершего человека.
Время в монголо-тюркских племенах отмерялось циклами. Цикл состоял из двенадцати лет, каждый год носил
название определенного животного50. Последователь
ность была следующей: Крыса, Бык, Тигр, Заяц, Дракон,
Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Курица, Собака, Свинья*.
*
Более подробно о данном «зверином календаре» см.: Захаро
ва И. В. Двенадцатилетний животный цикл у народов Центральной
Азии / / Труды Института истории, археологии и этнографии АН Ка
захской ССР. Алма-Ата, 1960. Т. 8. (Примеч. науч. ред.)
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Жилище
Различие в образе жизни лесных охотников и пастуховкочевников отразилось и на их жилище. Самые при
митивные хижины лесных охотников были сделаны из
березовой коры. Палатки пастухов, а также охотников,
проживающих в местах, где степи сменяли лес, были
различны51. Охотники сооружали простые низкие па
латки из холстины.
У пастухов-кочевников были круглые палатки из
войлока, а также юрты, состоящие из множества тон
ких деревянных колышек и досок. Это говорит о том,
что данные племена жили вблизи леса52. В центре юрты
располагалась основная опора, которая должна была
быть установлена с максимальной тщательностью вви
ду ее важной функции. Если центральный столб обру
шивался, часто вся юрта разваливалась, что приводило
к печальным последствиям. Стены и крыша изготав
ливались из войлока. В центре крыши находилось круг
лое отверстие, в которое вставлялся короткий дымо
ход53. Под ним был очаг для обогрева юрты и приготов
ления пищи. Вход в хижину находился с южной
стороны54. Помимо того что монголы почитали юг, для
этого существовала и другая причина: холодные ветра
дули преимущественно с севера.
Изначально юрты полностью демонтировались, ког
да кочевники покидали место, и устанавливались зано
во на новых пастбищах. Вероятно, в начале XIII века
монголы начали сооружать юрты на деревянных подво
дах: теперь их не нужно было разбирать и можно было
легко установить на новом месте. Подводы обычно тя
нули волы, число которых зависело от размера юрты.
Такой вид транспортировки наиболее активно исполь
зовался в первые десятилетия существования Монголь
ской империи и полностью исчез с ее распадом.
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Еда и питье
Под впечатлением существенных различий в гастроно
мических пристрастиях монголов и европейцев евро
пейские путешественники много писали об этом. Ко
чевой образ жизни монголов вынуждал их потреблять
много мяса53 и молока. Они ели мясо всех животных,
которых им удавалось поймать во время охоты56: собак,
волков, лис, крыс, мышей, сурков и кроликов. Для них
не существовало никаких религиозных запретов отно
сительно такой пищи. Только животные, пораженные
молнией, не могли быть съедены57. Излюбленной пи
щей монголов была конина, в то время как говядину и
баранину ели по праздникам.
Сырое мясо ели только при чрезвычайных обстоя
тельствах; если возникала такая необходимость, его
клали под седло и скакали на лошади, пока мясо не ста
новилось мягким. Однако такая обработка делалась в
исключительных случаях. Обычно мясо варили или жа
рили58. Ели все из одного котла. Остатки мяса клали в
кожаные сумки. Гигиене не уделялось никакого вни
мания, и во многом потому, что, как указывалось ра
нее, их религия запрещала загрязнять воду. Известно,
что монголы в экстремальных обстоятельствах могли
есть человеческую плоть59. Древние китайские тексты
подтверждают, что среди монголов бывали случаи лю
доедства60.
Хотя монголы и пили свежее молоко, кумыс —сбро
женное молоко кобылы —был их любимым напитком.
Зимой они готовили своего рода легкое вино из риса,
пшеницы, проса и меда61. От него монголы часто пья
нели, что было довольно обычным делом, но никогда
не приводило к ссорам или дракам. Пьянство не счи
талось зазорным, напротив, это был вопрос чести62.
Монголы видели в этом проявление мужества63. Потом
ки Чингисхана не были исключением в этом вопросе64.
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Женщины
Отношения монголов к женщинам никак нельзя на
звать однозначными. Несмотря на общепринятую
полигамию, женщины играли важную роль в соци
альной жизни монголов65. Вожди племени часто
спрашивали совета у своих жен, этот обычай сохра
нили и последующие правители Монгольской импе
рии66. Жены вождей племен и родов часто сопровож
дали своих мужей, когда те воевали против внешних
врагов. Позже, во время важных и длительных кам
паний Чингисхана, немало женщин шли вместе с
армией. Их обязанностью было выполнять во время
сражений ту работу, которую делают их мужья в мир
ное время.
Хотя женщины в целом не были зависимы, пора
жает, с какой легкостью они принимали похищенно
го из другого рода или племени мужа. Вероятно, что и
некоторых женщин похищали не один раз; эта проце
дура была обычна для монголов. Новый муж не воз
ражал, если первенцы жены были рождены от другого
мужчины.
Женщины, как и мужчины, ездили на лошадях.
Подводами с запряженными в них вьючными живот
ными всегда управляли женщины. Они также доили
коров и коз, шили одежду и палатки из войлока. Муж
чины изготовляли луки, стрелы, седла и сумки для хра
нения кумыса. Дойка кобыл была также мужским де
лом67.
Помимо уже упомянутых особенностей — веротер
пимости, пренебрежения правилами гигиены и склон
ности к пьянству — монголы обладали и другими ка
чествами. Как и все кочевники Средней Азии, они
были поразительно беспечны и спокойны, как след
ствие своего образа жизни они были не приучены к
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постоянной работе68. Зато они были исключительно
выносливы. Во время голода монголы проявляли бла
городство, разделяя всю доступную пищу между чле
нами племени и рода.
Убийство людей, казалось, не вызывало у них уг
рызений совести. Они не крали друг у друга, но отли
чались жадностью во время набегов и часто пытались
унести с собой больше военных трофеев, чем могли
физически. Когда у монголов не было никакой воен
ной добычи, они не гнушались красть или вымогать
ценности у других племен69. Вожди племен являли со
бой пример алчности, считая, что они вправе распоря
жаться имуществом своих подчиненных70.

2

Возвышение
молодого вождя
Борджигин

ПОЯВЛЕНИЕ ЗАГАДОЧНОГО ПЛЕМЕНИ
Одним из главных вождей рода Борджигин был Есугей. Бесспорно, что он был баатур (человек доблести)1.
Есугей участвовал в некоторых успешных битвах про
тив татар. В этом ему помогали кераиты, стремящиеся
к господству над монгольскими и тюркскими племе
нами, для достижения чего требовалось покорить сна
чала могущественных татар. Однако в свою очередь
кераиты подверглись нападениям найманов, прогнав
ших кераитского хана Тогрула. При поддержке Есугея
Тогрул сумел восстановить свое доброе имя. После чего
Тогрул и Есугей дали клятву вечной дружбы2.
Во время охоты на птиц Есугей с помощью двух сво
их братьев похитил молодую жену влиятельного члена
племени меркитов3. Оэлун, как ее звали, происходила
из племени унгиратов. Есугей взял Оэлун в свою юрту
и сделал своей женой4. В этом браке родились четыре
сына и дочь. Сыновей назвали Темучин, Хасар, Хачиен и Тэмугэ (по старшинству), дочь была самой млад
шей5. У Есугея была и другая жена, Сочихэл6, родив
шая двоих сыновей, Бельгутея и Бектера7.
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До сих пор не установлена точная дата рождения стар
шего сына Есугея Темучина. Великий персидский исто
рик Рашид ад-Дин (1247—1318) указывает на 1155 год8.
Из китайских и монгольских источников9 следует
1162-й, что в современной Монголии признано офици
ально. Опираясь на китайские источники от 1340 года,
французский востоковед Поль Пелльо утверждает, что
Темучин родился в 1167 году10. Все эти гипотезы, одна
ко, не имеют под собой достаточного основания. В этой
книге я остановился на 1162 годе.
Место рождения Темучина — современный Делюн-Болдох, расположенный на правом берегу Онона*. 31 мая 1962 года в этом месте состоялось торже
ственное открытие памятника высотой десять мет
ров, когда Народная Республика Монголии отмечала
800-летие со дня рождения великого монгола11.
Есть указание на то, что Темучин получил имя бла
годаря особым обстоятельствам. У монголов существо
вала традиция называть ребенка в честь недавнего важ
ного события или человека, который привлек внима
ние матери после родов12. Когда Оэлун родила старшего
сына, Есугей как раз возвратился из успешного похода
на татар, в ходе которого убил вождя племени Темучи
на**. Поэтому Есугей дал сыну это имя13. В переводе
оно означает «кузнец»14.
В девятилетием возрасте Темучин вместе с отцом от
правился в материнское племя унгиратов за невестой15.
*
По мнению современного российского автора биографии Чин
гисхана востоковеда Е. И. Кычанова, Делюн-Болдох (или ДелюнБулдак —букв, «холм, похожий на селезенку») находится примерно
в 250 км от города Нерчинска, или на территории Читинской обла
сти России, или в пределах МНР (Кычанов Е. И. ЖизньТемучжина,
думавшего покорить мир. Чингис-хан: личность и эпоха. М., 1995.
С. 23—24). (Примеч. науч. ред.)
** По другим сведениям, Есугей не убил, а лишь взял в плен
вождя племени татар. (Примеч. науч. ред.)
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Выбор пал на Бортэ, дочь влиятельного члена племени
Дэя Сетчэна, которая была годом старше Темучина16.
Есугей оставил сына с унгиратами и вернулся к своему
племени. Традиционно считается, что во время поезд
ки он проезжал через земли татар и принял угощение
от некоторых членов племени (его злейших врагов).
Через три дня уже в своей юрте у него обнаружились
признаки отравления. Вскоре после возвращения Есу
гей умер.
Оэлун осталась с пятью детьми и двумя пасынка
ми. Темучин вернулся в родное племя благодаря Мунлику, приближенному Есугея. Для семьи, потерявшей
кормильца, начались тяжелые времена. Было ясно, что
Темучин еще слишком мал, чтобы стать вождем рода.
Обстоятельства, в которых приходилось жить монго
лам, были очень тяжелы, и мальчик не смог бы управ
лять родом. Непонятно, почему члены рода Борджи
гин лишили семью Оэлун большей части имущества и
затем бросили ее, когда род переходил на другое место.
Покинутая семья Есугея должна была бороться за вы
живание на территории близ Онона, охотясь и ловя
рыбу.
Власть над монголами теперь перешла к племени
тайджиутов; Таргитай-Кирилтух стал новым вождем17.
Молодой Темучин смог быстро найти оригинальное ре
шение проблем, с которыми столкнулся. Поссорив
шись с единокровным братом Бектером, Темучин убил
его при помощи другого брата, Хасара. Темучин обрел
преданного товарища в лице физически сильного Ха
сара (который был двумя годами моложе)18. ТаргитайКирилтух, не ожидавший, что старший сын Есугея смо
жет удерживать свои позиции долгое время, взял его
под стражу, чтобы таким образом устранить конкурен
та. Темучину благодаря своей изобретательности, сме
лости и настойчивости и не без помощи старика по
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имени Соркан-Шира и двух его сыновей —Джилаукана и Чинбо удалось бежать19. Эти трое позднее стали
ярыми сторонниками молодого монгола.
Небольшая семья Оэлун тем временем накопила не
которое имущество. Поэтому кража восьми из девяти
лошадей стала для семьи большим ударом. Темучин са
мостоятельно отправился на поиски украденного, вме
сте с ним поехал юноша по имени Боорчу из племени
арулат. Молодые люди сумели вернуть похищенных
лошадей20. С тех пор Темучин и Боорчу были неразлуч
ны; Боорчу было предопределено стать одним из са
мых близких соратников будущего завоевателя мира.
В возрасте одиннадцати лет у Темучина появился
другДжамуха, ровесник из племени джаджират21. Маль
чики стали побратимами (андами). Джамуха, который,
как и Темучин, был знатного происхождения22, позже
возвысился до вождя племени джаджират.
Несколькими годами позже Темучин решил, что мо
лодая женщина Бортэ, на которой он женился, будучи
ребенком, теперь должна жить вместе с ним. За ней он
отправился к унгиратам вместе с Бельгутеем23.
Через некоторое время Темучин со своей семьей по
кинул долину Онона и переселился в верховья Керулена24. Этот переезд повлиял на дальнейшее развитие со
бытий. Темучин захотел пойти на службу к хану кераитов Тогрулу. Тот предложил сыну своего умершего
побратима-анды Есугея стать своим ближайшим под
чиненным, и молодой человек согласился, не раздумы
вая. Возвращаясь отТогрула, Темучин встретил юношу
из племени урянхатов, который предложил ему свои
услуги. Джельмэ, как того звали25, суждено было стать
одним из самых верных соратников Чингисхана.
Снова став вождем рода Борджигин благодаря по
мощи Тогрула, однажды Темучин попал в беду, что было
весьма обычно в этих землях. Шайка меркитов напала
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на его лагерь. Темучину вместе с матерью, сестрой, бра
тьями, Боорчу и Джельмэ, приложив значительные уси
лия, удалось бежать. Они нашли убежище в горах Хэнтэй, на вершине Бурхан-Халдун26. Однако его молодая
жена Бортэ попала в руки меркитов. Главарь нападав
ших взял ее в жены. Меркиты также похитили вторую
жену Есугея Сочихэл27.
Тот факт, что Бурхан-Халдун укрыл Темучина, его
семью и товарищей, стал причиной, по которой Темучин почитал эту гору. «Гора спасла мою бедную
жизнь, — сказал он. — Я никогда этого не забуду». Он
высказал благодарность горе, как было принято у мон
голов: перекинув пояс через плечо, сняв шапку и со
вершив девять* коленопреклонений к югу28. Не без по
мощи Тогрула, но в основном благодаря названому бра
ту Темучина Джамухе меркиты были побеждены в месте
слияния Хилка и Селенги. Бортэ была освобождена и
снова стала женой Темучина29. Мать Бельгутея не вер
нулась назад. Она добровольно осталась с меркитом,
взявшим ее в жены30.
Похищение Бортэ имело продолжение. Вскоре пос
ле возвращения она родила первого сына Джучи31, что
ставило под сомнение отцовство Темучина. Согласно
монгольским обычаям Темучин не видел в этом про
блемы, и у нас нет никаких указаний на то, что он от
носился к старшему сыну иначе, чем к другим детям.
Однако неопределенность с отцовством имела свои
последствия. Потомков Джучи, хотя они формирова
*
Данная монгольская традиция во многом дублирует более
раннее, высокое почитание числа «девять» у древних тюрок. Зна
мя Чингисхана было «девятибунчужным», желательно было, что
бы число даримых подарков было кратным девяти и т. д. Более под
робно см.: Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской
империи XIII в. Проблема исторической преемственности. М.,
1993. С. 70. (Примеч. науч. ред.)
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ли самую древнюю ветвь Чингисидов, никогда не рас
сматривали в качестве наследников престола империи.
Потомки других сыновей Чингисхана, очевидно, на
столько умело эксплуатировали это обстоятельство, что
ветвь Джучи никогда не допускалась до выборов Вели
кого Хана.
Дружба Темучина и Джамухи вылилась в тесное вза
имодействие этих двух побратимов. Их сотрудничество
длилось полтора года без каких-либо серьезных про
блем32. За это время Темучин повстречал различных
вождей и влиятельных мужей других племен. Тогда же
началась его дружба с Мухули из племени джалаиров,
позднее одним из его высших командующих. Темучин
с большой серьезностью относился ко всем советам
Мухули33.
После того как Темучин и Джамуха покинули бере
га Онона, Джамуха сказал своему другу: «Если мы рас
положимся близ гор, от этого выгадают табунщики.
Если мы расположимся близ горного потока, от этого
выгадают пастухи». Темучин, не поняв этого замечания,
обсудил его с Оэлун и Бортэ. Довольно странно, что
Бортэ, освобожденная из племени меркитов во многом
благодаря Джамухе, настраивала Темучина против его
названого брата. Той же ночью эти два мужчины ра
зошлись34.
Племена, объединенные в годы дружбы Темучина
и Джамухи, раскололись на два лагеря. В группе, кото
рая поддерживала Темучина, было несколько потомков
первых ханов, которые в прежние времена объедини
ли монголов. Они, притом что каждый из них был пре
тендентом на власть, примерно в 1195 году и даровали
Темучину титул хана, назвав его Чингисханом35 и обе
щав верно служить ему.
Неизвестно, что означает «Чингис», долгое время
этот вопрос активно обсуждался36. Похоже, что выбор
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этого имени происходит из амбиций молодого Темучи
на*. Хотя сам Темучин не был суеверен, но решил укре
пить свое положение за счет смены имени, создав таким
образом впечатление, что он избран Тенгри. В этой свя
зи мы должны упомянуть о его сотрудничестве с влия
тельным шаманом Кокэчу, который сыграл непослед
нюю роль в выборе имени37. Поэтому не лишено осно
ваний предположение, что этот политический ход был
связан с тем, что шаманство в то время все еще было
широко распространено, и смена имени могла убедить
людей в том, что Чингисхан избран Тенгри38.
После своего возвышения Чингисхан сделал двух
своих верных друзей, Боорчу и Джельмэ, главными со
ветниками39. Одно из качеств, которое помогло Чингис
хану укрепить свои позиции, особенно в ранние годы
правления, —это его организаторские способности. Не
будет преувеличением сказать, что его гений проявлял
ся прежде всего в его таланте военачальника**, его зна
нии людей иименно организаторских способностях. Эти
три качества должны были сделать его одним из самых
великих правителей в мировой истории.
Одной из первых мер, принятых новым властите
лем, стало создание административной структуры в том
месте, где он и его последователи находились в данный
*
Сейчас наиболее принятой в исторической литературе версией
объяснения слова «Чингис» является гипотеза его происхождения от
тюркского слова «тэнгис» — «море», «океан». В этой интерпретации
титул «Чингисхан» значит «хан-океан», в переносном смысле «влады
ка вселенной» (Кычанов £ И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить
мир. Чингис-хан: личность и эпоха. С. 86—88. (Примеч. науч. ред.)
** Практически все исследователи сходятся в признании выдаю
щихся организаторских способностей основателя Монгольской им
перии. Однако в оценке его талантов военачальника подобного еди
нодушия нет. В целом признаются дарования Чингисхана-стратега,
но в наличии у него достоинств тактика сомневался даже такой изве
стный почитатель Темучина, какЛ. Н. Гумилев. (Примеч. науч. ред.)
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момент. Из своего опыта Чингисхан знал, что кочевая
жизнь сопровождается постоянными опасностями. Ма
родерские вылазки и набеги были обычны. Он исхо
дил из того, что, если он решил остаться у власти, ему
необходимо занять руководящую позицию так, чтобы
его подчиненные преклонялись перед ним, что суще
ственно помогло бы ему в объединении земель. С этой
целью Чингисхан сформировал стражу, которая, хотя
и была малочисленной, состояла из отборных луч
ников и мечников. Стража должна была всегда нахо
диться возле него. Кроме того, он уделял особое вни
мание тому, насколько военная часть обеспечена пи
щей и обмундированием и как проходит дрессировка
лошадей. Это были важные вопросы для кочевников,
живших в степях. Чингисхан очень строго следил за
тем, что происходило вблизи его ставки, и пускал в
нее только тех людей, которых высоко ценил. Он тре
бовал, чтобы его приказы выполнялись как можно
быстрее40.

НАЧАЛО УСТРАНЕНИЯ СОРАТНИКОВ
Вскоре после провозглашения Темучина Чингисханом
последовала первая конфронтация с Джамухой. Ис
точники противоречат друг другу в этом вопросе*. Со
гласно одному из них Джамуха одержал победу в сра
жении и приказал сварить заживо в железном котле
70 монгольских пленных. Даже существует предполо
*
Одним из наиболее запутанных и спорных вопросов в биогра
фии Чингисхана является сюжет о характере его отношений с Джа
мухой. Свою интерпретацию этой темы предложил Jl. Н. Гумилев
(см,: Гумилев Л. Н. «Тайная» и «явная» история монголов XII—
XIII вв. / / Татаро-монголы в Азии и Европе: Сб. статей. Изд. 2-е,
перераб. и дополн. М., 1977. С. 493—494). (Примеч. науч. ред.)
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жение, что Джамуха после этого съел свои жертвы41.
Но есть и другая версия: Чингисхан был победителем,
и именно он казнил 70 человек Джамухи таким спо
собом42.
Тогрулу стало известно о все возрастающей спло
ченности монголов и о возвышении его молодого вас
сала. Чингисхан в свою очередь нуждался в поддержке
Тогрула. Чингисхану все еще противостоял Джамуха,
ставший теперь его опасным соперником. Кроме того,
среди его собственных подчиненных все еще остава
лось множество претендентов на власть — потомков
первых ханов. Поэтому Чингисхан сделал все возмож
ное для того, чтобы Тогрул не догадался о подобном
положении дел. В дальнейшем у него появилась пре
красная возможность продемонстрировать свою вер
ность старому сюзерену. Тогрула свергнул его брат ЭрхеХара при поддержке хана найманов Инанч-Бильгэ43.
Тогрул бежал сначала к каракитаям, затем направился
в пустыню Гоби, где попросил помощи у Чингисхана.
Чингисхан встретил свергнутого хана кераитов у исто
ков Керулена и не только оказал Тогрулу радушный
прием, но и помог восстанавливать его репутацию сре
ди кераитов44.
Немного позже Чингисхану выпал шанс отомстить
татарам. Мухули рассказал ему о том, что должен пока
рать это племя за смерть отца. Император династии
Цзинь предложил Тогрулу и Чингисхану присоединить
ся к нему в походе на татар, которые регулярно грабили
северные пограничные районы Китая. Это предложение
давало возможность устранить опасного конкурента45.
Император династии Цзинь напал на татар с юго-востока46, в то время как Тогрул и Чингисхан проникли сквозь
западные рубежи. Хан татар был взят в плен в 1196 году
и казнен47. Император в Пекине выразил свою благодар
ность, пожаловав Тогрулу титул Ван (князя)48. Тогрул
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остался в истории под именем Ванхана, как его впос
ледствии стали называть. Чингисхану было даровано
более низкое звание: Чжаохури (хранитель границы)49.
Это различие указывало на то, что чжурчжэни в тот мо
мент видели в Чингисхане только вассала Тогрула, а то
обстоятельство, что они оба приняли эти титулы, — что
монголы признавали силу Китая.
Во время сбора военных трофеев в татарском лагере
монголы нашли маленького мальчика. Чингисхан взял
его к себе и отдал своей матери, Оэлун, которая приня
ла ребенка как родного сына и дала ему имя Шиги-Кутуку50. Но существует и другая версия, согласно которой
ребенок был взят Чингисханом в 1182—1183 годах, пос
ле похода на татар. У него с Бортэ тогда не было детей.
Чингисхан отдал маленького татарина Бортэ, и та стала
воспитывать его, как родного сына51. Это противоречие
приводило к путанице со статусом Шиги-Кутуку. Неко
торые считают его сводным братом Чингисхана, дру
гие —его приемным сыном. Шиги-Кутуку, наделенный
от природы незаурядными способностями, впослед
ствии стал главным судьей Монгольской империи.
Борьба против татар дала Чингисхану возможность
избавиться от множества потомков первых монгольс
ких ханов, которые являлись его основными конкурен
тами. Они отказались участвовать со своими личными
отрядами в войне против татар52. Тогда Чингисхан по
вел войска против них, одержал победу близ КодеуАрала, равнины на левом берегу верховьев Керулена, и
казнил своих соперников53.
Тем временем умер хан найманов Инанч-Бильгэ. Его
владения были поделены между двумя сыновьями, каж
дый из которых завидовал другому: Тэйбакой, которому
досталась озерная область к юго-востоку от Убса-нора,
и Буюруком, владеющим теперь гористой частью Алтая.
Конфликт между братьями начался, когда Тэйбака
32

Возвышение молодого вождя Борджигин

(младший) взял себе одну из любимых жен своего отца.
Буюрук полагал, что, как старший сын, он имел право
на нее. Очевидно, имя этой женщины было Гурбесу; поз
же она стала одной из жен в гареме Чингисхана54.
В 1199 году Чингисхан и Ванхан воспользовались
этим конфликтом, чтобы напасть на одного из брать
ев — Буюрука55. Буюрук отвел войска к реке Урунгу, на
южных склонах Алтая. Вероятно, позже он бежал к вер
ховьям Енисея56. Большую часть армии он оставил под
командованием своего помощника, военачальника
Коксу-Сабрака. Когда Чингисхан и Ванхан пошли в
восточном направлении, Коксу-Сабрак устроил им за
саду. Нападение было настолько успешным, что Ванхану пришлось отступить ночью, не предупредив Чин
гисхана. Тогда Ванхан зажег огни в своем лагере, со
здав видимость того, что кераиты все еще находились
там57. Чингисхану удалось вырваться из окружения без
особых потерь5*. Но армия кераитов все еще была в
опасности. Ту ее часть, которой командовали Джагамба и Сэнгум (брат и сын Ванхана), войска Коксу-Сабрака застали врасплох и разгромили59. В отчаянии Тог
рул обратился за помощью к своему вассалу. Чингис
хан прислал четырех своих лучших военачальников:
Боорчу, Мухули, Боро-Кула и Джилаукана. Они нанес
ли поражение найманам и вернули часть украденного
имущества60. Хасар, брат Чингисхана, поставил точку
в этой войне, нанеся найманам сокрушительный удар61.
В 1200 году Ванхан и Чингисхан совершили напа
дение на тайджиутов. Тайджиуты были побеждены, а
их вождь, Таргитай-Кирилтух (который ранее брал в
плен молодого Темучина), был убит62. Успехи Ванхана
и Чингисхана пробудили дух соперничества у других
племен Центральной Азии, и по этой причине после
дние объединили силы. Первый союз против постоян
но растущей силы этих двух монгольских вождей обра
2-6967
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зовали племена хатакинов и сальджиутов; тайджиуты,
татары и унгираты также объединились. Чингисхан,
предупрежденный своим тестем Дэем Сетчэном, не
стал терять время: он напал на объединенные племена
близ Буир-нора и разбил их63.
Однако в 1201 году появилась реальная угроза Ванхану и Чингисхану. Сразу несколько племен решили
уничтожить власть союзников. С этой целью меркиты,
тайджиуты, найманы Буюрука,джаджираты, унгираты
и сальджиуты собрались на берегах Аргуни. Сомнитель
но, что из этого сборища мог образоваться союз, спо
собный к слаженным действиям, — между племенами
было слишком много разногласий. Единственным, что
связывало их, был страх перед все возрастающей си
лой противников. Курилтай (собрание вождей племен
и высших военачальников) состоялся у реки Ган (при
ток Аргуни)64. Джамуху назначили главнокомандую
щим и дали ему имя Гурхан (это имя было в ходу как у
мусульман, так и у монголов; в переводе оно означает
«хан ханов», или «главный и самый сильный хан»)65.
Обстоятельство, что Джамуха был избран главой
этого большого союза, указывает не только на то, что
он был видной фигурой, но также и на то, что в лице
Чингисхана видели большую опасность, так как Джа
муха был его основным соперником. Даже при том, что
Чингисхан еще не был главным человеком в своем ла
гере, было ясно, что предстоящая битва должна решить,
кто станет будущим правителем монгольских и тюркс
ких племен в Средней Азии: Чингисхан или Джамуха.
Чингисхан рано узнал о сформированном союзе от
человека из лагеря Джамухи. То, что этот человек от
правился от Аргуни к лагерю Чингисхана близ Керулена66, позволяет думать, что он был скорее шпионом, чем
дезертиром. Чингисхан решил предвосхитить нападе
ние врага. В 1201 году он вместе с Ванханом направил
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ся к северу, но на месте поднялась такая метель, что не
возможно было провести сражение. Обе армии разош
лись, а союз Джамухи распался67.
Вскоре после провала этой кампании Чингисхан со
вершил последнее наступление на тайджиутов68. Это
нападение (осуществленное без помощи Ванхана) име
ет много общего с последующей кампанией против та
тар в отношении стратегии и тактики. Во время сраже
ния с тайджиутами Чингисхан был так тяжело ранен в
шею, что потерял сознание. Благодаря заботе своего
верного друга Джельмэ он выжил69. Любимая лошадь
Чингисхана была убита стрелой. Это была гнедая ло
шадь с белой мордой, похожая на ту, на которой он бе
жал из тайджиутского плена, когда был молодым. Тайджиуты были полностью разгромлены. Чингисхан каз
нил многих из них. Остальные покорились ему и
поступили на военную службу к Борджигинам. Един
ство среди монголов было, таким образом, восстанов
лено, пусть даже за счет больших потерь.
Среди пленных находился молодой человек, Джиргоадай, который, вероятно, происходил из йисутов, од
ного из родов тайджиутов70. Когда он предстал перед
Чингисханом, то признал, что это он убил лошадь под
седлом завоевателя. Чингисхан проникся симпатией к
юноше (который был прекрасным лучником), поми
ловал его и взял к себе на службу. Он назвал своего но
вого слугу Джебе (Стрела) в память о происшедшем71.
Джебе суждено было стать одним из высших военачаль
ников Монгольской империи.
Единственным племенем, с которым Чингисхан
еще не свел счеты, были татары. Маловероятно, что он
хотел отомстить татарам за убийство отца: эта месть
была осуществлена еще в 1198 году. Дальновидный
Чингисхан имел другой повод. Пока воинственные та
тары не были разгромлены, они представляли угрозу
2*
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для Чингисхана на востоке. Он предвидел уже тогда,
что конфронтации между ним и Ванханом (его запад
ным соседом) вскоре нельзя будет избежать. Ранее он
нанес поражение тайджиутам на севере и сократил их
численность; оставшихся же включил в состав соб
ственного войска. Теперь похожая участь ждала татар.
Всю свою жизнь Чингисхан устранял противников од
ного за другим. Он никогда не упускал из виду меняю
щийся баланс сил, который постоянно представлял
опасность. Кроме того, он обладал достаточным тер
пением, чтобы выждать время.
В 1202 году Чингисхан (снова без поддержки Ванхана) начал наступление на татар. После того как те
были повержены, завоеватели устроили страшную рез
ню мужского населения. Многие пленные сумели бе
жать до начала бойни, так как были проинформирова
ны Бел ьгутеем о распоряжении его единокровного бра
та. После этого случая Чингисхан временно отстранил
Бельгутея от участия в военных советах72. Оставшихся
в живых распределили по племенам, к тому времени
признавшим господство Чингисхана. Племя татар пре
кратило свое существование73. Чингисхан взял в жены
двух сестер, молодых и красивых татарок Джису и Джису-ген74. Согласно традициям кочевников каждой жене
предоставлялась орда (резиденция) и слуги.
Борьба с татарами имела свое продолжение. Три по
томка первых монгольских ханов (родственники Чин
гисхана) проигнорировали его приказ не брать трофеи
в личное пользование75. Чингисхан послал за ними
Джебе и Хубилая*, чтобы те вернули добычу76. Когда эти
*
Необходимо учитывать, что в книге Л. де Хартога упоминают
ся два Хубилая: а) военачальник Чингисхана; б) внук Чингисхана,
сын Толуя, будущий основатель монгольской династии Юань в Ки
тае. В данном месте текста имеется в виду первый из них. (Примеч.
науч. ред.)
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трое должны были предстать перед Чингисханом и от
ветить за свое неповиновение, они решили попытать
счастья в лагере Ванхана. То, что они бежали именно в
его лагерь, очень значимо.
Обстановка в Центральной Азии существенно из
менилась с началом XIII века. Тюркские и монгольс
кие племена, которые в XII столетии постоянно враж
довали между собой, начали объединяться в несколько
союзов. Самым мощным из них было, несомненно,
объединение Ванхана и Чингисхана. Кроме того, в За
падной Монголии было много сильных племен, кото
рые вступали в некое взаимодействие: найманы были
самыми влиятельными из них. Остальные — это мер
киты, ойраты и киргизы. Остатки нескольких племен,
ранее потерпевших поражение, но сумевших выжить
за счет перехода с места на место, в некотором смысле
составили еще одну группу. Однако эти племена не
формировали неделимого союза. Время от времени они
действительно объединялись, чтобы совершить набег,
но отделялись друг от друга, как только он завершался.
Они представляли собой чрезвычайно мобильные объе
динения, которые вели своего рода партизанскую борь
бу на местности, защищенной Алтайскими горами и
Большим Хинганом77. Чингисхан не ошибся: после раз
грома самых сильных племен, кераитов и найманов,
другие племенные союзы были вынуждены подчинить
ся ему.

3

Правитель всех племен,
живущих в войлочных
шатрах

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ НИЗВЕРЖЕНИЕ ВАНХАНА
Отношения Чингисхана и Ванхана перестали быть бе
зоблачными. Стареющий Ванхан искал себе преемни
ка; он думал, что Чингисхан подходит для этой роли
как нельзя лучше. Такой выбор вызвал неодобрение его
сына Сэнгума'.
Для удовлетворения своих амбиций и поднятия пре
стижа Чингисхан решил женить своего старшего сына
Джучи на дочери Ванхана2; в то же время он предло
жил одну из своих дочерей в качестве невесты для сына
Сэнгума3. Однако Сэнгум полагал, что дочери Ванхана
слишком родовиты для Джучи. Этот отказ сильно огор
чил Чингисхана.
Помимо отказа Сэнгума существовали и другие про
блемы. Джамуха бежал к кераитам искать убежище и
стал близким другом Сэнгума. Они оба, как полагал
Ванхан, не доверяли Чингисхану. Они обвиняли Чин
гисхана в подготовке предательского нападения4. По
томки первых монгольских ханов, которые также бе
жали к кераитам, не упустили возможности подтвер
дить подозрения Сэнгума. Тогрул, теперь пожилой
человек, не видел смысла в том, чтобы идти в поход
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против своего молодого и грозного вассала. Неохотно
он следовал распоряжению сына. В 1203 году произо
шел окончательный разрыв между двумя бывшими со
юзниками. Чингисхан, который до этого времени иг
рал второстепенную роль в союзе, должен был теперь
начать борьбу за гегемонию в Центральной Азии.
Сэнгум попробовал перебежать дорогу своему про
тивнику. Сперва он пригласил Чингисхана на прими
рительную встречу, на которой должны были быть от
празднованы намеченные свадьбы5. Однако эта уловка
не сработала (Мунлик, приближенный Есугея, предуп
редил Чингисхана), тогда Сэнгум решил напасть на
монголов, что было поспешно осуществлено. Два пас
туха, Бадай и Кишлик, подслушали разговор одного из
военачальников Ванхана о предстоящем нападении и
поспешили сообщить Чингисхану6. Мы можем пред
положить, что эти пастухи были агентами Чингисхана;
он уже понял, что ему следует проявлять особую сооб
разительность, если он хочет всегда быть на шаг впере
ди своих соперников. У Чингисхана было время толь
ко на то, чтобы подготовиться к бегству, он нашел убе
жище в предгорье Большого Хингана, а затем
отправился к окрестностям реки Халки. На полпути
туда он оставил небольшой охранный отряд под коман
дованием Джельмэ7. Хотя из отряда поступали свое
временные сведения о подходе вражеских сил, задача,
стоящая перед Чингисханом, была не из легких.'
Престарелый Тогрул поручил Джамухе командовать
армией, состоящей из присоединившихся к кераитам
племен8. Вскоре началась жестокая схватка. Два воена
чальника Чингисхана, Куйилдар и ветеран Джурчедай,
продемонстрировали свою храбрость и склонность к са
мопожертвованию9. Однако силы были неравными.
Чингисхан был вынужден воспользоваться приближе
нием ночи, чтобы прервать битву и покинуть поле боя.
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Когда он посчитал, что отошел на безопасное расстоя
ние, то обнаружил, что не только его сын Угедей, но так
же и его военачальники Боорчу и Боро-Кул исчезли.
Внезапно Боорчу появился. Его лошадь была убита, и
он приехал на захваченной у кераитов лошади. После
этого прибыл Боро-Кул с серьезно раненным Угедеем,
лежащим на седле. Отец заплакал, увидев сына10.
Чингисхан понял, что он не может противостоять
армии Ванхана, во много раз превосходящей по чис
ленности его собственную. Поэтому он решил выиг
рать время, отступив к Буир-нору. Близ Халки жили
унгираты — племя, откуда происходили его мать и жена
Бортэ. Ему удалось получить от них помощь. Все вре
мя, что он оставался в этой местности, он пытался раз
рушить сформированный против него союз. Он направ
лял вражеским отрядам различные донесения и при
казы, чтобы распространить взаимное подозрение
среди них. Сэнгум мог видеть опасность этой пропа
гандистской кампании, но его отец стал сомневаться в
справедливости войны, которую они вели против Чин
гисхана. Нерешительный Ванхан под влиянием друже
ственных посланий от Чингисхана11 все меньше стре
мился воспользоваться численным преимуществом
своей армии для уничтожения противника12.
Чингисхан все еще думал, что мудрее будет избегать
столкновений с врагом и тянуть время. Он прошел дале
ко в северо-восточном направлении вдоль Керулена и
Сунгура13 и устроил лагерь на берегу озера Балджуна14.
Летом 1203 года он ббльшую часть времени укрывался там.
Те, кто сопровождал его, должны были терпеть лишения.
Чингисхан называл своих товарищей тех дней «мужчи
ны, которые выпили мутную воду вместе со мной»15.
Чингисхан тщательно проанализировал ситуацию.
Союз, возглавляемый Ванханом, состоял из кочевых
племен; для них было трудно долгое время добровольно
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оставаться вместе. Пропагандистская работа Чингисха
на подрывала единство различных отрядов. Джамуха с
тремя его сторонниками попытались убить Тогрула16.
Вовремя предупрежденный, Ванхан застал заговорщи
ков врасплох, после чего те сбежали к найманам.
К осени положение дел Чингисхана значительно
улучшилось. Он решил проявить инициативу и поэто
му направился к Онону. Семья Хасара попала в руки
кераитов17. Чингисхан послал гонца к Ванхану, чтобы
узнать, может ли Хасар вернуться к своей семье. Це
лью этого запроса было создать видимость того, что
воссоединение с братом не носит никакого политичес
кого подтекста. Он приказал двум людям следовать за
гонцами, чтобы узнать дорогу к лагерю кераитов. Ни о
чем не подозревающий Ванхан приказал отпустить Ха
сара. Тогда Чингисхан решил действовать. Два его аген
та ночью провели монгольскую конницу к кераитам в
атмосфере строгой секретности. Армия Ванхана ока
залась пойманной в ловушку у истоков Керулена и
Толы. Три дня и три ночи кераиты мужественно оборо
нялись, но не смогли избежать поражения. На третий
день сражения Мухули во главе своего отборного вой
ска штурмовал лагерь Ванхана18. Чингисхан одержал
свою первую серьезную победу. Такой исход сражения
открыл ему путь к гегемонии в Центральной Азии и
позволил военному таланту будущего завоевателя мира
проявиться в полной мере.
Престарелый Тогрул и его сын Сэнгум бежали в за
падном направлении, в земли найманов. Ванхана каз
нил не признавший его человек из племени найманов19.
Сэнгум хотел найти убежище у уйгуров. В окрестности
Кучи он также был убит. Ванхан и его сын погибли осе
нью 1203 года20. С кераитами обошлись милостиво.
Победители не устраивали резни. Однако, опасаясь
того, что в будущем это большое племя сможет восста
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новить свою независимость, Чингисхан решил распре
делить большинство членов племени между другими
покорившимися ему племенами. После чего кераиты
стали его верными сторонниками.
Малая часть племени осталась под властью Джагамбы, который при жизни своего брата Тогрула постоян
но враждовал с ним. Джагамба получил множество при
вилегий, но взамен должен был уступить двух своих до
черей. Чингисхан отдал одну из них в жены своему
младшему сыну Толую. Этот брак имел большое значе
ние: в нем были рождены четыре сына, Мункэ, АригБуга, Хубилай и Хулагу, каждый из которых стал влия
тельным человеком в Монгольской империи. На дру
гой дочери Джагамбы, Абикэ-Беги, женился сам
Чингисхан, но позднее она была отдана доблестному
Джурчедаю в качестве награды за мужество, проявлен
ное в битве с кераитами. Два знаменитых пастуха, Бадай и Кишлик, получили все имущество Ванхана21.
ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ ПОКОРЯЕТСЯ
НОВОМУ ПРАВИТЕЛЮ
Победив кераитов, Чингисхан стал властителем всей
восточной части современной Монголии. Самыми
сильными племенами вне этой области были найма
ны, ойраты, меркиты и онгуты, жившие к югу от пус
тыни Гоби. Кроме того, Джамуха со своим племенем
джаджират все еще не был устранен. Сохраняли актив
ность некоторые менее сильные племена (киргизы, туматы и др.) вместе с небольшими отрядами непокорившихся татар, кераитов и сальджиутов.
До и во время борьбы за неограниченную власть в
Монголии Чингисхан занимался работой по организа
ции ее империи и армии. (Конкретные шаги будут рас
смотрены в отдельных главах.)
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После поражения, нанесенного Буюруку Чингис
ханом, брат Буюрука Тэйбака стал самым выдающим
ся правителем найманов. Приняв титул Таян-хана (кня
зя), он объединил вокруг себя всех, кто находился под
угрозой нападения Чингисхана. Самыми влиятельны
ми среди этих людей были Худуха-Беки и Токтай-Беки,
соответственно ханы ойратов и меркитов, и Джамуха с
остатком своего племени джаджират. Тэйбака попытал
ся привлечь на свою сторону онгутов. Однако хан это
го племени, Алахуш-Тегин, понял, что в своем изоли
рованном положении он может стать легкой добычей
все набирающего силу Чингисхана. Поэтому он выб
рал Чингисхана в союзники и предупредил его о гото
вящемся нападении с запада.
Чтобы бороться с этой угрозой, Чингисхан в 1204 го
ду созвал курилтай, на котором присутствовали члены
его семьи и полководцы. По совету своих братьев, Тэмугэ и Бельгутея, весной того же года он пошел в на
ступление на найманов22. Он хотел предвосхитить ата
ку противника, но это было рискованно, так как лоша
ди не могли получать достаточно корма в начале года.
Армии расположились одна напротив другой. Во
главе монгольского авангарда стояли Джебе и Хубилай.
Разведывательные войска установили контакт друг с
другом на западных предгорьях Хангая23. Монгольская
армия по численности уступала армии Таяна, и, для того
чтобы ввести противника в заблуждение, Чингисхан
приказал ночью зажечь дополнительные огни в своем
лагере24. Таян начал колебаться; он решил, что лучше
будет медленно отступить к Алтайским горам и там, на
знакомой территории, заманить армию Чингисхана в
засаду. Это был хороший план: для армии Чингисхана,
которая была вынуждена преодолевать огромные рас
стояния на недоедающих лошадях, преследование най
манов должно было сопровождаться большим риском.
43

Лео де Хартог

ЧИНГИСХАН

Однако сын Таян-хана Кучлук и его военачальник Корису-Беги (который всегда верно служил отцу Тэйбаки, Инанч-Бильгэ) хотели устроить фронтальное на
ступление на монголов25. Кучлук отклонил предложе
ние своего отца в несколько оскорбительной манере,
сказав, что это план труса. Таян последовал совету сына
и Корису-Беги, но потребовал, чтобы Кучлук превра
тил свои смелые слова в действия26.
Битва, довольно жестокая, состоялась близ будуще
го Каракорума*. Чингисхан лично руководил армией,
как главнокомандующий. Хасар, командовавший цен
тральной частью монгольской армии, показал себя спо
собным военачальником27. Тэмугэ организовал постав
ку дополнительных лошадей28. Смертельно раненного
Таяна унесли с поля битвы. Корису-Беги оставался с
ним некоторое время, но когда увидел, что Таян уми
рает, то больше сам не захотел жить. Вместе с несколь
кими верными сторонниками он помчался в бой и сра
жался до тех пор, пока не нашел смерть. Большая часть
найманов была убита; многие из тех, кто пытался бе
жать под покрытием темноты, разбились в горах29.
Итогом сражения стала безоговорочная победа Чин
гисхана. Джамуха, испугавшийся силы монгольской ар
мии, оставил найманов вместе с маленькими отрядами
уцелевших бойцов джаджират30. Он отправил Чингис
хану послание, в котором не только сообщил о том, что
покинул найманов, но и признался в том, что презира
ет Таяна31. Причины этого поступка неясны. Кучлук и
Токтай-Беки с небольшими отрядами отступили в на
правлении Черного Иртыша32. Позже и Джамуха при
соединился к ним. Они скрылись на территории меж
*
Столица Монгольской империи Каракорум находилась у вос
точного подножия Хангайских гор в верхнем течении реки Орхон
(северсовр. МНР). (Примеч. науч.ред.)
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ду озером Зайсан и горами Тарбагатай. Но основная
масса найманов и меркитов покорилась Чингисхану.
Как и кераиты, они были распределены между други
ми племенами. Вместе с этими двумя племенами при
были унгираты, сальджиуты и хатакины, также при
знавшие власть монголов33.
После победы над найманами и меркитами Чингис
хан взял себе двух новых жен. Он завладел Гурбесу, же
ной Тэйбаки34, несмотря на то что она ранее называла
монголов «вонючие дикари»35. Преемник Токтая-Беки,
как глава повергнутых меркитов, отдал Чингисхану
свою дочь Кулан, славившуюся красотой36.
Чингисхан решил не предоставлять своим разроз
ненным врагам возможности собрать их силы воедино.
Он начал преследовать беглецов, но зимой 1204/05 года
погоню пришлось отложить. Весной 120S года он во
зобновил преследование. Первой жертвой стал Буюрук,
который подвергся нападению и был убит в 1206 году37.
В 1207 году Чингисхан продолжил завоевание Запад
ной Монголии, но предоставил своим военачальникам
проведение большинства операций38.
В том же году он отправил своего старшего сына
Джучи в земли, расположенные к западу от Байкала,
чтобы тот покорил племена, живущие в тех лесах. Худуха-Беки, хан ойратов, сдался без битвы и предложил
свои услуги39. Многие племена осознавали, что им ни
чего не оставалось, кроме как признавать господство
могущественного монгольского хана. Не только кир
гизы, жившие в верховьях Енисея, но также и буряты,
бархуны, урсуты и тубасы подчинились Джучи. По
окончании кампании Чингисхан составил благоприят
ное мнение о военном таланте сына40.
Осенью 1208 года Чингисхан решил лично поло
жить конец остаткам врагов, которые ранее бежали с
поля битвы. На берегах Черного Иртыша он" победил
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Кучлука и Токтая-Беки. Кучлук укрылся на западе у
каракитаев; Токтай- Беки был убит41, а оба его сына ста
ли искать защиты у уйгуров42.
После смерти Токтая-Беки для Чингисхана наста
ло время расправиться со ставшим заклятым врагом
Джамухой. Джамуха теперь был всего-навсего главарем
воровской шайки. Его союзники не выказывали безо
говорочной преданности и выдали Джамуху Чингисха
ну. Чингисхан был беспощаден к соратникам Джамухи
и приказал их казнить. Он хотел пощадить своего анду,
но тот сам попросил лишить его жизни: он считал, что
не заслуживает пощады. Поэтому Чингисхан приказал
казнить его как князя — без кровопролития43.
Через некоторое время западные кампании продол
жились. В 1211 году монгольский военачальник Хубилай захватил область к западу от озера Зайсан44. Арс
лан, хан тюркского племени карлуков (которое жило к
югу от озера Балхаш), присоединился к Чингисхану45.
Сыновья Токтая-Беки, бежавшие с оставшимися в жи
вых меркитами в земли уйгуров, укрепили там свои
позиции46. Монгольский военачальник Субэдей (кото
рый происходил из племени урянхатов) одержал побе
ду над меркитами в 1218 году (см. гл. 7).
В то время как Джучи воевал с ойратами и киргиза
ми, к Чингисхану приехал могущественный князь Бар
чук, идикут (правитель) уйгуров, чтобы предложить
свои услуги47. Сначала идикут послал гонца, но в 1209
году сам приехал к Чингисхану, чтобы сообщить, что
он признал его своим господином48. В знак уважения
Барчуку даровали одну из дочерей Чингисхана49. Пере
ход Барчука на сторону Чингисхана помог последнему
еще больше укрепить свои позиции в Центральной
Азии. Как и Арслан (хан карлуков), присоединивший
ся к Чингисхану в 1211 году, Барчук был изначально вас
салом каракитаев (см. гл. 7).
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Один раз монголы столкнулись с серьезным сопро
тивлением жителей западных земель, это было во время
похода Боро-Кула против туматов в 1217 году. Монго
лам устроили засаду, и в последующей битве преданный
Боро-Кул был убит. Узнав о смерти друга и помощника,
разъяренный Чингисхан в отместку направил на тума
тов новые войска. Племя прекратило дальнейшее сопро
тивление и покорилось50.
ВЛАСТЬ И ПОДОЗРЕНИЕ
Весной 1206 года (год Тигра), прежде чем Чингисхан
завоевал все монгольские и тюркские племена в Мон
голии, он собрал курилтай51, на котором назвал себя
правителем «всех племен, живущих в войлочных шат
рах».
Род Чингисхана, Борджигин, принес монголам ве
личие и славу; этот род и в будущем останется ведущим.
Борджигины сформировали основу новой империи —
Монгольский улус. Теперь «все племена, живущие в вой
лочных шатрах» можно было назвать одним словом —
«монголы». Завоеванные племена, даже такие большие,
как кераиты и найманы, после этого называли себя
монголами. После побед над племенами Чингисхан
разрушал их единство, распределяя побежденных меж
ду другими племенами. Тех, кто сдавался добровольно,
например, унгиратов и ойратов, он, как правило, не тро
гал. Таким образом начала зарождаться нация «монго
лы». Хотя тюркское влияние сохранилось, так как сре
ди покоренных племен было много тюркских, уже на
метилась тенденция к монгольскому господству в
Центральной Азии.
Во время курилтая 1206 года Чингисхан вспомнил
об обычаях степной аристократии: ее предпочтения
были на стороне сильного лидера, который йе только
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объединяет людей, но и гарантирует много побед и до
бычи. Она была готова следовать за тем господином,
который обеспечит ей приятную и удобную жизнь52.
Так же как и на начальном этапе возвышения Чин
гисхана, шаман Кокэчу (Теб-Тенгри) сыграл свою роль
на этом курилтае. Насколько существенную — точно
неизвестно. Чингисхан позволил шаману сделать не
сколько заявлений, доказывающих, что власть завое
вателя неоспорима с точки зрения религии и полити
ки. Кокэчу сказал, например, что он ездил на небеса
на сером в яблоках коне и говорил с Тенгри. Вечное
Небо тогда назначило Чингисхана быть своим предста
вителем на Земле. Поэтому Чингисхан получил свое
всемогущество от Вечного Неба. Это религиозное ос
нование сформировало фундаментальный принцип
империи Чингисхана (см. гл. 4).
Существуют различные мнения относительно вре
мени, когда Темучин начал называть себя Чингисханом.
В официальном китайском источнике, «Юань-ши»*, го
ворится, что Темучина начали называть Чингисханом
только после курилтая 1206 года53. С другой стороны, два
важных персидских историка, Джувейни (1226—1283)**
и Рашид ад-Дин (1247—1318), пишут, что это произошло
после завоевания кераитов в 1203 году54. Монгольский источникХШ века «Сокровенное сказание монголов»*** не
высказывает сомнений по этому вопросу: Темучин назвал
себя Чингисом даже ранее 1200 года (см. гл. 2).
*
«Юань-ши», официальная история монголов в Китае, была
создана менее чем за год из-за падения династии Юаня в 1368 г. (см.
Krause, 1922). (Примеч. авт.)
** Ала ад-Дин Джувейни (см. Boyle, 1958). (Примеч. авт.)
*** «Сокровенное сказание монголов» было написано в 1228 г.,
во второй половине XIII в. было частично переработано (см. Cleaves,
1982 и Haenisch, 1948). (Примеч. авт.) [По мнению русского монго
ловеда академика С. А. Козина, «Сокровенное сказание монголов»
было создано в 1240 г. — Примеч. науч. ред.]
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Эти расхождения возникают, по-видимому, из фак
та, что образование и укрепление империи Чингисха
на происходили в период 1196—1206 годов; смена име
ни Темучин на Чингисхан стала частью этого процес
са. Судя по всему, на курилтае 1206 года просто было
официально объявлено то, что считалось установлен
ным фактом в течение предыдущих десяти лет. Однако
когда происходила смена имени, Чингисхан ни в чем
не превосходил ханов других племен, например кераи
тов и найманов. Он тогда не считал, что стоит выше
них. Это видно из послания, которое он отправил (пос
ле того, как начал называть себя Чингисханом) Ванхану, к которому обращался: «Мой господин и отец»55.
На курилтае 1206 года было поднято знамя Чингис
хана, белое с девятью хвостами яков. Девять хвостов (на
развевающейся части знамени) представляли своего рода
вымпелы56. Это знамя украсило резиденцию главы се
мьи Чингисхана (Золотой семьи), гения, которому пред
стоит защищать свой народ и вести его к победе57.
Во время формального провозглашения империи
Чингисхан наградил не только своих достойных воена
чальников, Боорчу, Мухули, Джурчедая, Хубилая,
Джельмэ, Боро-Кула, Куйилдара, Джебе и Субэдея, но
также и многих других подданных: Мунлика, Шиги-Кутуку, Соркана-Шира, шамана Кокэчу, пастухов Бадая и
Кишлика и хана онгутов Алахуша Теги на58. Преданный
Мухули получил в 1217 году передающееся по наслед
ству звание Io-Ван, что соответствует титулу князя59.
Шаман Кокэчу полагал, что его позиции сильно ук
репились после его знаменитого выступления на курил
тае 1206 года. Кроме того, он был сыном Мунлика,
близкого друга Есугея и позже Чингисхана. Чтобы уси
лить свое влияние на Чингисхана, Кокэчу решил уст
ранить неугодных ему членов семьи нового правителя.
Первой жертвой стал Хасар, который с присущим ему
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стремлением к независимости мог зародить сомнения
в голове его старшего брата.
Кокэчу провозгласил, что Великое Небо поверило
ему тайну: Хасар в конечном счете отберет власть у Чин
гисхана. Чингисхан, ставший суеверным с тех пор, как
его позиции были под угрозой, лишил брата всех прав
и приказал заключить его под стражу. Умеющий ценить
людей за их личные качества, он, несомненно, призна
вал большой военный талант Хасара. Обвинение Ко
кэчу принесло желанный эффект: пробудило подозри
тельность в новом правителе. Негодующая престаре
лая мать обвинила старшего сына в возмутительной
неблагодарности: он всегда, мол, использовал в своих
целях храбрость Хасара и теперь, став повелителем, не
имеет никакого права так относиться к брату. Прислу
шавшись к мольбам Оэлун, Чингисхан освободил бра
та и восстановил его в правах. Однако он так и не смог
подавить в себе недоверие к Хасару60.
Кокэчу на этом не остановился. Он оскорблял и при
нижал Тэмугэ. Теперь настала очередь Бортэ высказать
свое мнение: она осознала всю опасность шамана. Она
предупредила мужа, что Кокэчу в конечном счете выд
винет обвинения их собственным сыновьям. Чингисхан,
высоко оценивший подозрения Бортэ, решил избавиться
от Кокэчу. Когда Тэмугэ и Кокэчу снова выясняли от
ношения в орде Чингисхана (инициатором ссоры был,
вероятно, Тэмугэ), Чингисхан приказал, чтобы оба выш
ли и там продолжили спорить. После чего Кокэчу был
схвачен тремя нанятыми убийцами, которые сломали
ему позвоночник. Мунлик объявил после смерти сына,
что он продолжит верно служить Чингисхану61. Чингис
хан назначил Усуна, самого старого члена племени баарин, на место Кокэчу. Новый высший шаман не спро
воцировал ни одного конфликта.
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Шаман Кокэчу, вероятно вследствие подстрекательства
Чингисхана, поднял статус будущего завоевателя мира
до небывалых высот: Чингисхана послало Вечное Небо,
чтобы управлять миром. После смерти Кокэчу сам Чин
гисхан следил за тем, чтобы этот миф не был развеян.
«Небеса приказали, чтобы я управлял всеми людьми, —
сказал он. —Защита и помощь Вечного Неба позволи
ли мне уничтожить моих врагов и достигнуть этого вы
сокого положения»1. Со смертью Кокэчу был устранен
единственный человек, который мог расстроить его
планы, и больше не осталось равных Чингисхану, даже
среди духовных лиц.
Укрепившееся, таким образом, его положение было
достаточно сильно, чтобы он мог создать мощную
структуру власти. Так же как семья или род стоит во
главе племени, так и семья Чингисхана (Золотая семья)
с ее вассалами и помощниками будет стоять во главе
«всех людей, живущих в войлочных шатрах». Глава Зо
лотого рода —это хан монголов. Чингисхан никогда не
видел себя главой всех людей: он был главой монголь
ской аристократии, которую объединил. При этом он
никогда не обращался к подчиненным, только к бра
тьям, сыновьям и главным военачальникам2. Не толь
ко Чингисхан, но в будущем и его наследники считали
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себя представителями Тенгри на земле. Их приказы —
это приказы Тенфи, и их невыполнение приравнива
лось к пренебрежению божественной волей.
Структура монгольского государства базировалась
на феодальных отношениях монгольского и тюркско
го общества, которые были установлены Чингисханом*.
В них существенную роль играл тюркский элемент.
Чисто аристократическая структура государства не зат
рагивала социальные связи, которые существовали
внутри племен и родов. Однако степная аристократия
значительно укрепила позиции. Личная верность пра
вителю государства связывала между собой различные
группы.
Вначале амбиции Чингисхана ограничивались пло
хо управляемыми покоренными племенами. В то вре
мя монголы были во многом отсталыми людьми, даже
по сравнению с другими племенами, например кераитами и найманами. Перед тем как нападать на более
развитые народы, необходимо было установить поря
док дома. Первыми, кто оказал влияние на эту сторону
жизни, стали мусульманские торговцы, посетившие
Монголию непосредственно перед 1203 годом3.
Одно из самых важных решений по организации
правительства, принятых Чингисханом, стало введе
*
Вопрос о социальном строе складывающегося во второй по
ловине XII —начале XIII вв. монгольского государства является дис
куссионным в исторической науке. Ряд исследователей считал, что
в среде монголов эпохи Чингисхана превалировали патриархальнорабовладельческие отношения. В 30-е гг. XX в. выдающийся русский
монголовед академик Б. Я. Владимирцов оценил общественный
строй монголов как «монгольский кочевой феодализм». Во второй
половине XX в. некоторые историки предпочитали писать о преоб
ладании «раннеклассовых отношений» в Монголии при Темучине.
Более подробно см.: Сандаг Ш. Образование единого монгольского
государства и Чингис-хан / / Татаро-монголы в Азии и Европе.
С. 23—45. (Примеч. науч. ред.)
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ние уйгурского письма в качестве официального ал
фавита. Монголы до этого не знали письменности.
После покорения найманов в 1204 году Чингисхан
взял на службу уйгура Тататунга, хранителя печати
убитого Таяна (Таян-хана найманов). Это стало нача
лом процесса, который должен был привести к учреж
дению монгольской государственности. В обязанно
сти Тататунга входила подготовка и подписание офи
циальных документов. Мы, к сожалению, не имеем
достаточно информации о печати или печатях, ис
пользуемых Чингисханом; но предполагается, что их
было две — алая и синяя.
Неграмотный Чингисхан был тем не менее доста
точно проницателен, чтобы понять, что его сыновья и
ведущие чиновники должны научиться читать и писать.
Поэтому Тататунга в дополнение к обязанностям хра
нителя печатей стал наставником сыновей нового по
велителя. Другие придворные также обучались. Среди
них был молодой татарин Шиги-Кутуку, который ока
зался способным учеником.
Талант Чингисхана не ограничивался безошибоч
ным выбором военачальников, он также сумел раз
глядеть в Шиги-Кутуку верховного судью Монголь
ской империи. Татарин безукоризненно справлялся
со своими обязанностями. Его решения служили об
разцами для других. Ему удалось утвердить среди
монголов гуманные принципы, насколько это было
возможно4.
Даже до прихода к власти Чингисхана у монголов
было обычное право, незаписанное и различное у раз
ных племен. Поскольку господство Чингисхана прости
ралось на большой территории, возникла потребность в
законах, единых для всей империи, и в связи с этим по
требность в едином юридическом кодексе. Яса представ53
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ляпа собой кодификацию родовых традиций, обычаев,
законов и суждений о монголах, к которым Чингисхан в
дальнейшем добавлял законы собственного сочинения5.
Составление Ясы заняло много времени. По всей
вероятности, ее первая редакция появилась незадолго
до или во время курилтая 1206 года6. В 1218 году была
готова пересмотренная редакция7. Работа по составле
нию юридического кодекса не прекращалась до самой
смерти Чингисхана8.
В монгольском государстве все, прописанное в Ясе,
должно было беспрекословно выполняться. Гражданс
кое и военное неповиновение приравнивалось к пре
ступлению. Результатом этого стала необыкновенно
жесткая дисциплина, определившая образ жизни мон
голов на длительный период. На францисканского мо
наха Джованни дель Плано Карпини, посетившего Мон
голию в 1246 году, эта дисциплина произвела сильное
впечатление. Он отметил, что монголы демонстриро
вали большую покорность и повиновение, чем католи
ческое духовенство в Европе. Споры и противоречия
всегда улаживались полюбовно.
Яса и требование беспрекословного повиновения
помогли Чингисхану изменить этические представле
ния монголов, которые до этого жили без строгих за
конов. Чингисхан повлиял на менталитет людей и в
другом аспекте. Величие, которого они достигли при
нем, пробудило в монголах чувство гордости.
Никто, кроме Чингисхана, не мог осуществлять
свои полномочия. Если кто-то использовал власть, он
делал это как представитель Чингисхана. Сам завое
ватель, однако, сохранил обычаи монголо-тюркских
племен, поставив сыновей и других членов семьи во
главе определенных районов. Старшему сыну Джучи
достались территории племен, покоренных им самим
в 1207 и 1208 годах, в междуречье Селенги и Енисея.
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По прошествии лет, когда империя Чингисхана суще
ственно разрослась, во владение Джучи (улус Джучи)
отошла территория на крайнем северо-западе: «куда
только ступили копыта лошадей»9.
Не сохранилось ни одной редакции Ясы, до сих пор
не обнаружено ни одного документа со ссылками на
нее. И поскольку мы точно не знаем, что в ней было
написано, все суждения об этом юридическом кодексе
следует делать с большой осторожностью. Яса упоми
нается только во фрагментах трудов персидских, араб
ских и сирийских историков, но все они жили после
смерти Чингисхана. Самым авторитетным из них яв
ляется, несомненно, персидский автор Джувейни, не
исключено, что его труды стали источником информа
ции о Ясе для других историков. Маловероятно, что
кто-либо из них непосредственно ознакомился с редак
цией Ясы, написанной уйгурским письмом10.
Кроме того, до нас не дошли сведения о редакции
кодекса самого Чингисхана. У нас есть информация
только о Ясах наследников великого завоевателя или еще
более поздних документах. Помимо приказов и законов
там изложены изречения Чингисхана для особых случа
ев, которые, вероятно, также имели юридическую силу.
Мы можем предположить, что существовали записи этих
изречений по памяти, а дошедшие до нас цитаты пред
ставляют собой не больше чем ссылки на эти записи" *.
*
Интересное предположение о Ясе высказал Д. О. Морган: «Она
[Яса] могла быть не больше чем воспроизведением по памяти выска
зываний Чингисхана или предполагаемых высказываний, которые
имели какое-либо отношение к законодательству: высказываний,
которым он или его потомки приписывали юридическую силу... Ве
роятно, существовала «Большая Яса Чингисхана», составленная час
тично самим Чингисханом, частично на основании более ранних
монгольских обычаев. Но она не представляла собой связного тек
ста, поэтому существовало множество вариантов ее прочтений и до
мысливаний» (Morgan, 1986а, стр. 169,170.). (Примеч. авт.)
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Хотя зарождение Монгольской империи связано с
письменной фиксацией монгольских законов в 1206 го
ду12, быстрое разрастание государства (сначала присо
единение части Китая, затем империи каракитаев, сул
таната Хорезма) возвратило монголов к традиционно
му кочевому порядку. Яса поэтому должна была быть
доработана, чтобы обслуживать растущую империю.
Китай с его высоким уровнем развития не мог не по
влиять на примитивные племена. Вероятно, это отно
силось и к юридической сфере. Поскольку монголы
были веротерпимы, они никак не регулировали коли
чество забитого скота. Среди монгольских племен не
было единых правил, поэтому они, возможно, не име
ли ничего против ритуальных жертвоприношений жи
вотных, совершаемых мусульманами13. Монголы не от
меняли китайских, персидских и русских законов. Пра
вители этих земель все же, видимо, были знакомы с
Ясой, знали ее содержание14.
Важный момент, о котором следует упомянуть, —
положение Золотой семьи. Новый властелин Централь
ной Азии должен был организовать кочевые племена в
аристократическое государство с императорской семь
ей во главе. Яса базировалась на мифе, согласно кото
рому Чингисхану Небом дан приказ стать завоевателем
мира; поэтому потенциальные враги считались веро
отступниками. Статус тех, кто осуществлял верховную
власть, был установлен в Ясе: каждый правитель Мон
гольской империи должен был быть потомком Чингис
хана. Новый хан выбирался на курилтае в присутствии
членов Золотой семьи, верховных военачальников и
вождей племен и родов. Позже проблема соблюдения
законов Ясы возникала главным образом в оппозици
онных группировках, появившихся в Монгольской им
перии. В императорской семье, которая неизбежно дол
жна была расколоться на несколько враждебных друг
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другу ветвей, члены каждого лагеря постоянно пыта
лись показать, что несоблюдение законов, которое на
блюдалось вообще-то повсеместно, было характерно
только для оппозиционной группировки, вто время как
они сами тщательно выполняли законы Чингисхана15.
Известно много случаев жестоких наказаний нару
шителей закона, часто для них устраивали своего рода
пытки. Если осуждался на казнь член Золотой семьи или
другого княжеского семейства, его смерть должна была
быть бескровной. Осужденного могли задушить при по
мощи шнура или положить под нагромождение из ков
ров —это только два из множества способов не дать бла
городной крови пролиться. Иногда вместе с осужденным
казнили всю его семью (включая женщин и детей), так
как их считали соучастниками преступления.
Очевидно, что суровые законы Ясы в значительной
степени затрагивали повседневную жизнь в империи
Чингисхана. В среде кочевников прекратились прелю
бодеяния, грабежи, мародерство и убийства*. До при
хода Чингисхана такие преступления были обычным
делом. Кроме того, Яса провозглашала аристократичес
кий режим, который лег тяжким бременем на простых
людей. Ухудшилось положение рабов, их условия жиз
ни стали более тяжелыми. Число рабов увеличивалось
по мере того, как монголы захватывали все новые и
новые земли. Целью Чингисхана было сделать Ясу не
прикосновенной. Чтобы сохранить ее для последующих
поколений, он назначил второго сына, Чагатая, ее хра
нителем. Чингисхан сделал прекрасный выбор: Чагатай стал ревностным и педантичным сторонником
принципов отца16.
*
Представляется, что автор идеализирует итоги введения Ясы.
Следует также учитывать, что Яса отнюдь не запрещала грабить и
мародерствовать на всех завоевываемых монголами территориях.
(Примеч. науч. ред.)
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Яса, как общий кодекс законов для всех кочевых
племен в Монгольской империи, не сохранилась на
долгое время. К концу XIII века она начала терять ав
торитет, этот процесс ускорил распад империи. В хан
ствах, приобретающих все большую независимость,
исповедовали в основном буддизм или ислам17. Неко
торые указы (большинство из них было принято при
Чингисхане), однако, продолжали исполняться в тече
ние долгого времени. Кроме того, в различных частях
распадающейся империи только потомки Чингисхана
могли стать законными правителями. Это требование,
разумеется, не относилось к Китаю после падения ди
настии Юань в 1368 году.
Одним из институтов, защищенных законами Ясы в
силу его важности, была служба гонцов (Ям). Похоже,
что Чингисхан основал Ям после курилтая 1206 года18.
Идея создать такую организацию возникла, вероятно,
в Китае19.
На множестве путей, по которым разъезжали ханские
агенты, располагались станции, где можно было полу
чить новых лошадей, поесть и отдохнуть. На этих постах
лошади держались постоянно для нужд гонцов, едущих
к Чингисхану и от него. Для эффективного функциони
рования Яма требовалась дисциплинированность всех
граждан империи. Жесткая дисциплина позволяла сде
лать работу гонцов более безопасной. С разрастанием
Монгольской империи Ям не только увеличивался, но
и приобретал новый статус. Каждый житель империи
был обязан в случае необходимости предпочесть инте
ресам Яма свои собственные. Благодаря этой установке
гонцы могли преодолевать в день 200—300 километров.
Иногда им приходилось ехать в течение многих часов
подряд, обмотавшись дополнительными кусками ткани.
Приближаясь к промежуточному посту, они объявляли
о своем прибытии звоном колокольчика. Некоторые
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гонцы могли проехать 2000 километров, делая только
короткие остановки для отдыха. Вероятно, многие ло
шади падали замертво, добегая до станции20.
Военачальникам и правителям областей независи
мо от того, где они находились, было приказано сооб
щать Чингисхану и позднее его преемникам о каждом
важном событии так скоро, как только возможно. Бла
годаря Яму повелитель постоянно знал обо всем, что
случалось в империи. К концу жизни Чингисхана Ям
стал внушительной организацией. Служба должна была
соответствовать требованиям все разрастающейся
Монгольской империи, чтобы продолжать эффектив
но выполнять свои функции21.
Иностранные послы также пользовались услугами
Яма, им даже предоставлялись определенные приви
легии в этом отношении. Поначалу это право также
предоставлялось купцам, причем бесплатно. Однако
когда им начали злоупотреблять, Великий Хан Мункэ
(1251 —1259) решил, что купцы должны платить за ис
пользование постов Яма22. Причем все получали при
быль от безопасности путей. Станции превратились в
поселения, имеющие много лошадей, иногда до двад
цати23. Несколько лошадей должны были всегда быть
запряжены для гонцов Великого Хана.
Ям произвел сильное впечатление на европейских
путешественников, посетивших Монголию во время
существования империи. Благодаря Джованни дель
Плано Карпини, Виллему Рубруку, Марко Поло и Одорику Порденону мы обладаем довольно точными опи
саниями этой услуги, содержащимися в их отчетах о пу-»
тешествиях. Ям был одним из грандиозных достиже
ний всемирной Монгольской империи, который до сих
пор поражает совершенством своей организации24.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
«Все живущие в войлочных шатрах» были объединены
Чингисханом в военную структуру; армия была осно
вой его империи. Феодальные законы, которые дей
ствовали в монгольском государстве, применялись и в
армии.
Структура армии базировалась в числовом отноше
нии на десятичной системе. Наибольшая единица —
10 ООО человек (тумен) — была разделена на 10 минганов, каждый из которых состоял из 1000 человек; они,
в свою очередь, вмещали 10 зунов, каждый из 100 че
ловек; в то время как сама эта единица была разделена
на 10 арбанов*. Такая система была придумана не Чин
гисханом, она возникла у кочевников Средней Азии,
ее историческое происхождение неизвестно1**.
Иностранные модели (вероятно, китайская) также
повлияли на структуру монгольской армии2. Однако яв
ляется установленным фактом, что и сам Чингисхан
внес лепту в ее создание: его блестящие организаторс
• М и н г а н —тысяча, з у н — сотня, а р б а н —десяток. (При
меч. науч. ред.)
** Элементы десятичной системы были известны древним тюр
кам; в более развитом виде эту систему можно было наблюдать в уст
ройстве войска у чжурчжэней. Заслугой Чингисхана было распростра
нение десятеричной структуры на все военно-административное уст
ройство кочевого населения Монгольской империи. (Примеч. науч. ред.)
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кие способности сыграли немалую роль в том, что на
роды Евразии считали монгольскую армию непобеди
мой в течение почти половины века. Согласно прин
ципу, введенному Чингисханом, военачальник и под
чиненный должны были служить друг другу верно и
покорно. Сплоченность подразделений была достигну
та за счет того, что любые переходы из одного подраз
деления в другое были строго запрещены. За самоволь
ный переход грозила смертная казнь; военачальник,
принявший «перебежчика» в свое подразделение, так
же сурово наказывался3.
На административные меры Чингисхана в Цент
ральной Азии, которая была ядром его империи, силь
но повлияли его идеи относительно военной органи
зации. Различные роды и племена были поделены та
ким образом, что зуны и минганы могли быть
сформированы в минимальные сроки. Во главе каждой
единицы он ставил людей, которых лично знал и кото
рым доверял. Как правило, они командовали людьми
из своего же племени. Вследствие этого племя приоб
ретало военную структуру, что позволяло сохранить
единство внутри него. Самые преданные правителю
люди становились во главе племен4.
В своей армии Чингисхан хотел лично назначать во
еначальников на основании того, что он знал об их спо
собностях. Особенно это касалось его стражи. Зунами,
минганами и туменами командовали самые знатные
монгольские аристократы, нойоны (князья) и баатуры.
Чингисхан обнаружил в своем младшем сыне Толуе
большой военный талант и сделал его одним из своих
высших военных советников. Но титул Великий Ной
он за свое высокое положение Толуй, очевидно, полу
чил посмертно5. Как и младшие братья Чингисхана,
Тэмугэ-отчигин и Бельгутей, Толуй был нойоном6. По
четные граждане командовали более мелкими подраз
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делениями; они имели право забирать себе военные
трофеи и дичь, которую самостоятельно отстреливали
на охоте. Некоторые из них за службу получали титулы
баатуров или даже нойонов7.
Дисциплина в монгольской армии поддерживалась
самыми бескомпромиссными методами. Высокопос
тавленные чиновники были обязаны беспрекословно
исполнять каждый приказ, доставленный гонцами
Чингисхана. Неисполнение каралось смертной каз
нью. Захват добычи и пленных на вражеских землях
мог начаться только по приказу Чингисхана или од
ного из его военачальников. Как только он начинал
ся, военачальник и рядовой приобретали равные пра
ва, за исключением того, что молодые, красивые жен
щины должны были быть переданы Чингисхану, а
военачальники могли договориться между собой о
разделе добычи*.
В соответствии с древней степной традицией войс
ка Чингисхана были поделены на три главных отряда9.
В центр, находившийся под командованием Наджая,
помещалась охрана; левым, или восточным, флангом
командовал Мухули; а правым, или западным, — Бо
орчу10. Поскольку монголы поклонялись югу, восток
для них был слева, а запад справа". Хубилаю было по
ручено заниматься всеми делами, касающимися ар
мии12, в сущности, он выполнял функции начальника
штаба.
Первые шаги по структуризации своей стражи (ко
торая стала играть значительную роль в 1203 году, пос
ле победы над кераитами) Чингисхан предпринял, ког
да стал самым влиятельным правителем в Восточной
Монголии. Стража имела довольно сложное устрой
ство. Личная охрана состояла из 70 человек в дневные
часы и из 80 ночью. В число стражников входили луч
ники, люди, прислуживающие на пиру, караульные,
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стоящие при входе ворду Чингисхана, и гонцы. Домаш
нее хозяйство хана вели шесть чарби (управляющих).
Особая ответственность возлагалась на элитный охран
ный отряд из 1000 баатуров, который обеспечивал бе
зопасность Чингисхана во время сражения13.
Последующая кардинальная реорганизация стражи
произошла непосредственно во время или после курилтая 1206 года. Численность отрядов была значительно
увеличена. В ночные часы за безопасность теперь от
вечали сначала 800, а позже 1000 человек; в дневные —
1000; число лучников возросло сначала до 400, затем
до 1000. К элитному охранному отряду из 1000 баату
ров добавили еще 6000 человек. Это означает, что по
окончании реорганизации в охране было задействова
но не менее 10 000 человек14.
Чингисхан решал, когда и где должна быть занята
стража, которая являлась ядром его армии15. Он имел
прекрасное представление об опасностях и неожидан
ных поворотах событий, которые сопровождали коче
вую жизнь. Он знал, что должен защитить себя при
помощи надежной и постоянной системы охраны, все
гда готовой к ответному удару. Личная охрана и элит
ный отряд в случае необходимости могли быть усиле
ны за счет остальных стражников.
Однако ханская гвардия существовала не только для
обеспечения безопасности Чингисхана и его двора.
Чингисхан открыл доступную военную школу, из ко
торой он мог выбрать надежных и квалифицированных
помощников. Этим отобранным людям давались раз
личные задания сообразно их способностям. Все чле
ны его охраны должны были быть аристократами по
происхождению16. Сыновья начальников разных под
разделений формировали ядро стражи. Сын началь
ника мингана (тысячника), поступая на службу в ох
рану, должен был привести с собой младшего брата и
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десять человек, подходящих для этой работы. Сыно
вья командующих зуна или арбана имели следующие
обязанности: первый должен был привести с собой
младшего брата и еще пять человек; второй — млад
шего брата и трех человек17.
Командующим элитного охранного отряда был На
ган, молодой тангут, пасынок Чингисхана18. В моем
представлении, эта тысяча стражников формировала
основной контингент военной школы, из которой Чин
гисхан набирал себе будущих армейских чиновников,
демонстрируя при этом удивительное понимание че
ловеческого характера*. Кроме того, он назначал этих
людей с почти безошибочной точностью на посты, для
которых они лучше всего подходили19. При выборе во
еначальников их возраст не имел никакого значения.
Молодым людям часто давались самые ответственные
задания. Чингисхан постоянно контролировал тех, кого
отправлял в удаленные от центра места.
Личная охрана был разделена на четыре части, каж
дая из которых, в свою очередь, была ответственна за
три дневных и три ночных часа. Свободные от службы
части должны были всегда оставаться возле Чингисха
на. Ночью никому не разрешалось приближаться к ре
зиденции без сопровождения личной охраны Великого
Хана. Нарушивший этот закон рисковал быть казнен
ным20. Стража пользовалась различными привилегиями
и была весьма уважаема; при определенных обстоятель
ствах стражники получали превосходство даже над теми,
кто был выше их по рангу21.
*
Служившие в гвардии Чингисхана сыновья монгольских вое
начальников одновременно являлись своего рода заложниками,
обеспечивавшими покорность своих родителей, часто воевавших
вдали от глаз Темучина, но постоянно помнивших то, что в случае
их неповиновения карать будут в первую очередь их же детей. (При
меч. науч. ред.)
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МОНГОЛЬСКАЯ КОННИЦА
И ПРИЕМЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
Самое подробное описание обмундирования монголь
ского конника дано францисканским монахом Джо
ванни дель Плано Карпини. Когда монгол не участво
вал в сражении, он носил меховую шапку с откидны
ми наушниками, войлочные ботинки и шубу ниже
колена. Шуба была вывернута кожей наружу. Во вре
мя сражения на нем был шлем, верхняя часть которо
го была металлической, а часть, закрывающая шею и
уши, — кожаной. Его латы изготавливались из сло
женных в несколько слоев полос прочной, но элас
тичной кожи буйвола; эта одежда состояла из пере
дней и задней частей, двух деталей плеча и предохра
нителей рук и ног22.
Монгольский конник носил с собой большое ко
личество оружия: два лука, три колчана (с двумя вида
ми стрел: легкими для дальней стрельбы и тяжелыми
для близкой)23и копье с серповидным крюком пониже
острия, при помощи которого можно было бы стащить
вражеского наездника с лошади. У командующих были
слегка искривленные сабли, острые с одной стороны*.
Каждый наездник также имел топор, аркан, сделанный
из конского волоса, котелок, заостренный камень для
заточки стрел и клинок для того, чтобы ударятьлошадь
по ногам в случае необходимости24. Стремена служили
для борьбы верхом. Обмундирование довершалось ко
жаной сумкой, в которой носили в бурдюках запасы
воды и сберегали от намокания оружие и одежду во вре
мя речных переправ25.
*
Лучший в отечественной литературе анализ боевой экипиров
ки воинов Чингисхана см. в кн.: Горелик М. В. Армия монголо-татар. Воинское искусство, оружие, снаряжение. М., 2002. (Примеч.
науч. ред.)
3-6967
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Военный паек состоял приблизительно из десяти
фунтов свернутого молока, высушенного на солнце. При
желании можно было растворить половину фунта в воде
до консистенции сиропа26. В случае крайней необходи
мости монгольский конник вскрывал яремную вену сво
ей лошади, сосал кровь и затем зашивал рану27. Так как
об этом обычае писал и Марко Поло, очевидно, что эта
практика оставалась актуальной даже в конце XIII века.
Монголы обучались верховой езде и стрельбе излука
в раннем детстве. С возрастом они достигали такого ма
стерства, что, сидя верхом на лошади, могли поразить
человека на расстоянии 200—400 метров28. В случае не
обходимости они могли спать верхом на лошади. У каж
дого человека была одна запасная лошадь, а иногда три
или четыре. Это объясняет, почему монголы могли пре
одолевать огромные расстояния с большой скоростью29.
Военную мощь монголов составляли не только пре
красно обученные солдаты, но также лошади, которые
были тоже экипированы и никогда не подводили сво
их хозяев. Они были привычны к резко континенталь
ному климату и особенностям окружающей среды.
Приземистые и неказистые на вид животные, с могу
чей шеей и толстой кожей, благодаря своей силе и не
прихотливости становились прекрасными помощника
ми, не требовавшими серьезного ухода во время кам
паний. Эти небольшие лошади, вне всякого сомнения,
способствовали блестящим победам монголов в тяже
лой обстановке гористой местности и жестких погод
ных условиях. Лошади были неприхотливы. В услови
ях степи монголы могли иметь много лошадей30.
Монгольская армия состояла только из конницы.
Позже Чингисхан и его наследники сформировали пе
хоту, однако не из монголов, а из союзных войск, обыч
но китайских или тангутских. Монголы избрали воен
ную тактику, которую в течение многих столетий ис
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пользовали степные кочевники. Этот прием ведения
войны развился из набегов и грабежа на пограничных
территориях цивилизованных стран и из облав на ди
ких животных. Во время охотничьего гона монголы
отправляли разведчиков с целью узнать, какие живот
ные находятся впереди, в то время как сами охотники
сидели в засаде.
Чтобы создать видимость большей численности, чем
на самом деле, армия наступала широким фронтом. Как
только враг пытался остановиться и начать битву в оп
ределенном месте, монголы уходили и скрывались. Если
противник поддавался на провокацию и начинал пре
следование, монголы завлекали его в неудобное для про
тивника место, окружали и побеждали.
Легкая конница была помещена во фланги и в аван
гард. Ее задача состояла в том, чтобы нанести удар по врагу
при помощи стрельбы из лука. Лучники могли стрелять
на значительные расстояния; каждый человек выпускал
три или четыре стрелы безостановочно. Отряд, израсхо
довавший все стрелы, направлялся к флангам, чтобы его
заменил следующий отряд, который повторял маневр.
Монголы использовали эту тактику и при отступлении3'.
Таким образом, можно было отводить войска в течение
нескольких дней в случае необходимости. Момент атаки
сохранялся втайне максимально долго. Во время наступ
ления воины подчинялись определенным сигналам и по
этому быстро продвигались в полной тишине.
Как только силы врага были подорваны, в бой всту
пала тяжелая конница, расположенная в центре. На
чиналась битва с саблями и копьями. Физическая сила,
грозный вид конницы и зловоние, распространяюще
еся от людей и лошадей, наводили ужас на врагов; мон
голы точно знали, как использовать это в своих инте
ресах. В момент атаки тяжелая конница бросалась на
врага с громкими воплями32. По утверждению Плано
з*
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Карпини, монголы пытались до последнего избежать
рукопашного боя33. Марко Поло разделяет это мнение.
Если противник решительно оборонялся, монголы раз
мыкали ряды, чтобы дать ему шанс убежать. Если враг
поддавался на провокацию, его преследовали и брали
над ним верх.
Чтобы зрительно увеличить численность войска,
монголы делали кукол в человеческий рост и сажали
их на резервных лошадей34, с большого расстояния они
смотрелись очень реалистично. Эта уловка часто про
изводила деморализующий эффект на врагов в начале
осады. Однако этот маневр подходил не только для оса
ды. Монголы часто распространяли слухи, что их ар
мия вдвое больше, чем на самом деле. Чтобы усиливать
это впечатление, пленников заставляли сопровождать
армию. Ночью монголы применяли другую уловку.
Каждый человек зажигал три — пять факелов на неко
тором расстоянии друг от друга. Таким образом, враг
получал неверные сведения относительно реальной
силы монголов, поскольку в его представлении один
факел означал одного воина35.
Свои завоевания монголы начинали с самых уязви
мых областей, деревень и незащищенных городов. У без
защитных жителей отнимали все их имущество, многих
брали в плен. После захвата наиболее слабой части стра
ны монголы направлялись к городам-крепостям36. Оса
да городов была сопряжена со множеством проблем, зна
комых монголам по тем временам, когда они впервые
попытались осуществить ее в Китае. Сначала их конные
войска были способны только взять город измором; это
отнимало много времени. Тогда популярным при штур
ме крепости стал маневр —заставить пленных идти впе
реди армии. Беззащитные пленники должны были вы
бирать между смертью от своих соотечественников впе
реди или от монголов сзади.
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У китайцев монголы заимствовали специальные ус
тройства, вроде катапульт, тараны, трамбовки, метате
ли бочек с зажигательной смесью, верпы*, а также ис
кусство подрывать крепостные стены37. Позже у них по
явились такие же стенобитные устройства, как у
исламских народов.
После падения города его жителей ожидала жесто
кая судьба. Обычно ремесленников помещали отдель
но; ббльшую часть горожан убивали. Молодые люди и
мужское население, способное сражаться, должны
были сопровождать армию в качестве пленников, сле
дуя за монголами пешком. Тех, кто не выдерживал та
кой нагрузки, убивали. Аналогично поступали и в том
случае, если число пленных было настолько велико, что
мешало продвижению армии. Также это происходило,
когда переставали нуждаться в пленниках.
Монголы часто устраивали мас'совую резню жите
лей, потому что их численность в большинстве случаев
превосходила их собственную. Поэтому они любой це
ной должны были избегать всякой угрозы с тыла. Преж
де чем напасть на кераитов, Чингисхан покорил тайд
жиутов и татар, чтобы те не нанесли ему предательско
го удара сзади. Позже в Китае и в султанате Хорезм,
находясь в отдалении от базы, он также не мог допус
тить, чтобы выжившие люди восстали против него. Го
рожане, узнававшие о приближении монгольской ар
*
Т р а м б о в к и — своего рода коперы, которые использова
лись при создании осадных валов вокруг окруженных крепостей,
на которые устанавливались метательные машины. М е т а т е л ь н ы е м а ш и н ы были заимствованы монголами в Восточной Азии.
Они применялись для забрасывания в осажденные города сосудов с
зажигательной смесью, сделанной из серы, селитры и др. В е р п ы —
железные крючья с прикрепленными к ним канатами для вскараб
кивания штурмующих воинов на стены крепостей (более подробно
см.: Храпачевский Р. П. Военная держава Чингисхана. М., 2004.
С. 213—214, 236, 242). (Примеч. науч. ред.)
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мии и предлагавшие сдаться без сопротивления в на
дежде на пощаду, все равно не избегали резни. Монго
лы, которые ввиду своей относительно малой числен
ности могли оставлять позади только очень небольшие
отряды, предполагали, что даже в городах, сдавшихся
без боя, впоследствии может вспыхнуть восстание.
Джованни дель Плано Карпини описал, как монго
лы пересекали широкие реки: они клали свою одежду и
другое имущество в кожаные непромокаемые мешки.
Мешки туго перевязывались. Сверху на них помещали
седло, и наездник садился верхом. Лошадей вводили в
воду, и один или несколько пловцов вели их на другую
сторону. Наездники, сидящие на мешках, могли дер
жаться за хвост плывущей лошади или переправляться
при помощи одного или двух весел38. У Марко Поло есть
почти идентичное описание переправы через реку.
Скорость передвижения монгольской армии была
поразительной для того времени. Расстояние в 700 ки
лометров она могла преодолеть за две недели, а в случае
необходимости 300 километров за три дня39. В критичес
ком положении монголы могли идти в течение десяти
суток, не делая остановок для приготовления пищи40.
Перед началом кампании Чингисхан старался со
брать как можно больше информации о политической
и военной ситуации во вражеских землях, в основном
это делалось при помощи шпионов. Мы можем пред
положить, что монголы отличались наблюдательнос
тью и чувством направления, прекрасной ориентиров
кой, иначе невозможно представить их передвижения
на огромные расстояния без карт41. В задачи специаль
ных подразделений входило вести армию и располагать
лагеря42. Многочисленные конницы, участвующие в
основных кампаниях, не могли передвигаться без за
ранее разработанного плана. Очевидно, что всем круп
ным кампаниям предшествовало составление плана.
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Как только монгольская армия приступала к выпол
нению плана, по которому крылья действующих войск
должны располагаться в сотнях миль друг от друга, она
должна была строго придерживаться установленного
порядка43. За ходом сражения следили ординарцы, сиг
налы подавались при помощи флагов или трубы44.
Важным источником дохода армии было огромное
количество военной добычи. Она же составляла (на
раннем этапе, разумеется) ббльшую часть дохода мон
гольского государства45.
Ввиду того что охота играла важную роль в жизни
монголов, правила ее проведения были прописаны в
Ясе46. Охота была не просто способом добывания пищи
и ярким общественным событием, она была также ре
петицией военных действий. Облава могла длиться от
одного до трех месяцев. В это время можно было про
водить военные маневры, практиковаться в использо
вании оружия, поддержании дисциплины и учиться
преодолевать трудности. Поскольку в охоте было задей
ствовано большое количество туменов, можно было
считать ее военным учением. Тогда становится понят
но, почему в Ясе были прописаны правила охоты. За
их нарушение или пренебрежение полагалось серьез
ное наказание, иногда даже казнь47. Чингисхан назна
чил своего старшего сына, Джучи, ответственным за
проведение охоты48.
Начало зимы было наилучшим временем для мас
штабных охот. Приказы заранее направлялись войскам,
которые должны были быть в ней заняты. Родственни
кам Чингисхана требовалось присутствовать в обяза
тельном порядке. Местность, где должна была проис
ходить облава, заранее разведывалась, чтобы устано
вить число животных, обитающих на ней. Военные
отряды, принимающие участие в охоте, развертывались
вокруг района облавы, площадь которого иногда дос
71

Лео де Хартог

ЧИНГИСХАН

тигала нескольких тысяч квадратных километров. Каж
дому военачальнику выделялся сектор командования,
в свою очередь части сектора распределялись среди во
еначальников более низкого ранга. Каждый отряд от
правлял своих загонщиков, как будто на военную опе
рацию: разведчиков вперед, следом основную силу с
левыми и правыми флангами. Как только войска смы
кались, образовывался практически идеальный круг.
С каждого военачальника и командующего был спрос,
если животные убегали. Проводилось дознание с це
лью определить виновных, которых строго наказыва
ли, иногда даже казнили49.
Войска не начинали окружения до прибытия им
ператорской процессии с Чингисханом, членами его се
мьи, женами и наложницами. Процессия останавли
валась в заранее определенном месте, откуда можно
было обозревать облаву. Императорской семье препод
носили еду и напитки. После этого огромный живой
круг начинал сужаться, чтобы загнать животных в коль
цо периметром приблизительно 15 километров, после
чего веревки с привязанными к ним кусками войлока
натягивались между различными отрядами. Чингисхан
постоянно получал информацию о ходе облавы.
Персидский историк Джувейни, посетивший такую
охоту, дает волнующее описание поведения животных,
оказавшихся в кольце окружения:
«Кольцо наполнилось криками и тревогой каждой
жертвы, ревом и смятением самых разных свирепых
животных; все мысли о том, что назначенный час, «ког
да дикие животные соберутся вместе», настал; наконецто львы породнились с ослами, гиены подружились с
лисами, волки стали лучшими друзьями зайцев»50.
Открытие охоты было привилегией Чингисхана, а
позднее его наследников. Никому не разрешалось уби
вать животных до того, как это сделает правитель. После
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Чингисхана охотились члены его семьи. Затем насту
пала очередь командующих и их подчиненных в соот
ветствии с рангом. Резня животных длилась в течение
многих дней. Наконец группа стариков подходила к
Чингисхану, чтобы просить его сохранить жизни тех
животных, которые еще не были убиты. Эту просьбу
удовлетворяли, и выжившим животным разрешалось
убежать. Количество добычи подсчитывалось, и каж
дый охотник получал свою долю.
ЧИСЛЕННОСТЬ МОНГОЛЬСКОЙ АРМИИ
Нелегко определить численность армии Чингисхана.
В самом деле, такого рода подсчеты всегда представляли
проблему для военных историографов. В большинстве
случаев историк может произвести только грубые под
счеты и часто ошибается в большую сторону. Он опи
рается на количество подразделений, не принимая во
внимание, что их численность может быть меньше изза боевых потерь или по другим причинам.
Во времена Чингисхана ядро монгольской армии
все еще состояло из монгольских и тюркских воинов.
Трудно сказать, было ли тюрков больше, чем монголов.
По мере завоеваний монгольской армией члены поко
ренных племен, которые могли быть сколько-нибудь
полезны в силу их знаний или навыков, были вынуж
дены присоединиться к войскам победителей. В част
ности, «вербовали» тюркских кочевников и полукочев
ников. Некоторые племена присоединялись к армии
добровольно, желая получить добычу51. Именно это
положение не позволяет точно определить численность
монгольской армии. В подразделения, формировавшие
ядро армии, «новобранцев» не принимали, так как Чин
гисхан очень боялся нарушить племенное единство,
которое считал важным. Поэтому новички пополняли
73

Лео де Хартог

ЧИНГИСХАН

подразделения, состоящие из их родственников; вхо
дили ли они в основные силы, неизвестно. По-види
мому, монгольская армия включала больше подразде
лений в конце кампании, чем в начале, но сомнитель
но, что ее численность становилась больше.
Резервные войска, состоящие из представителей
различных народов, в которых только военачальники
были монголами, назывались «тама»52. Вероятно, в
«тама» выходцы из одного племени составляли зун.
Хотя в 1227 году в монгольской армии служили не толь
ко члены монгольских и тюркских племен, мы можем
предположить, что, поскольку армию Чингисхана со
ставляла преимущественно конница, эти народы дей
ствительно составляли ее ядро. Поэтому при оценке
численности монгольской армии важно учитывать чис
ло жителей на территориях, занятых монгольскими и
тюркскими племенами.
Население Монголии никогда не было многочис
ленным. На 1967 год в Народной Республике Монго
лии проживало 1 200 ОООчеловек и во Внутренней Мон
голии (исключая живущих там китайцев) 1 500 ОООче
ловек53. Мы можем предположить, что численность
монголов в 1967 году, включая проживающих в При
байкалье, составляла приблизительно 3—3,25 милли
она человек*. Условия жизни людей и огромные поте
ри среди населения вследствие непрерывных войн под
тверждают вывод о том, что с 1227 года численность
населения возросла на 500—600%.
В период с 1202 по 1227 год Чингисхан постоянно
воевал, часто в отдалении от Монголии. Рост населе
ния в Монголии в течение этой четверти века был, ве
роятно, небольшим. Все население Земли в 1227 году
*
Таким образом, J1. де Хартог включает в состав монголов пред
ков современных российских бурят, живших вокруг озера Байкал.
(Примеч. науч. ред.)
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не могло превышать 4 500 ОООчеловек. Доля монголов,
очевидно, никогда не была больше 70 000—80 000 че
ловек, и, возможно, даже эта цифра несколько завы
шена. Включая резервные войска из покоренных и
объединенных земель, население империи составляло
приблизительно 120 ОООчеловек (принимая во внима
ние потери в сражениях с Китаем, Хорезмом и Южной
Русью), это не так уж и мало для монгольской армии в
1227 году54.
Русский востоковед Бартольд пишет, что Чингис
хан в 1219 году пошел на султанат Хорезм приблизи
тельное 150—200-тысячной армией55. Я нахожу это не
вероятно завышенной цифрой. Если бы это было дей
ствительно так, вся монгольская армия составляла бы
250 000 человек, поскольку часть войск находилась с
Мухули в Китае, а часть традиционно оставалась в
Монголии. Если же согласиться с подсчетами Бартоль
да, мы вынуждены признать, что Чингисхан начал кам
панию против мощной империи Хорезм с армией, со
стоящей преимущественно из резервных войск, что
было бы неоправданным риском. Чингисхан знал, что
в случае неблагополучного исхода кампании многочис
ленные резервные войска стали бы для него реальной
угрозой. Но Чингисхан никогда не поступал опромет
чиво, он проводил свои кампании с большой осторож
ностью56.
И в Северном Китае, и позже в Хорезме в монголь
скую армию было принято большое число дезертиров
после того, как вражеская армия была разгромлена, а
потери монголов требовали пополнить свои ряды. До
того как враг был повержен, большое количество де
зертиров представляло опасность: в случае неудачи не
было уверенности в том, что эти бывшие враги не со
вершат двойного предательства. Монголы никогда не
выигрывал и битв вследствие своего численного превос
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ходства. Своими победами они обязаны проницатель
ности Чингисхана, которая помогала ему управлять
своими людьми и угадывать и использовать в своих ин
тересах слабые стороны врагов. Великий Монгол ме
тодично устранял своих противников, одного за дру
гим. Его победы были плодами его необыкновенного
военного гения. Управление завоеванными странами
лишь частично осуществлялось войсками. Главную
роль в этом играло устранение любой действующей
оппозиции. В Китае, где этот метод не мог применять
ся (огромное китайское население нельзя было унич
тожить), война тянулась годами, а часть войск нужно
было оставлять позади. Там монголы столкнулись с
почти невыполнимой задачей (см. гл. 6).
Трудно определить численность монгольской армии
после смерти Чингисхана. В различных ханствах его сы
новей появились армии, в состав которых входили пре
имущественно немонголы. В армиях, воевавших в Пер
сии и Южной Руси, монголов стало еще меньше.

5

Жадные варвары
на северной границе Китая

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ИСКУССТВ СУНСКАЯ ДИНАСТИЯ - ПОКУПАЕТ М ИР'
После падения династии Тан в 907 году в Китае начал
ся политический хаос. В период между 907 и 960 года
ми страной управляло множество быстро сменяющих
друг друга династий; это была так называемая Эпоха
Пяти Династий. Ни одна из них, однако, никогда не
управляла всем наследием Тан, но только Северным
Китаем. Южный Китай был в руках множества «царс
ких» семей, которые не могут рассматриваться как за
конные династии.
Мощным ударом по единству Китая стало возвы
шение киданей. Происходя из Юго-Восточной Мон
голии (откуда они отбросили киргизов к северо-западу), они мигрировали в восточном направлении в на
чале X века. Уже в последние годы существования
династии Тан они начали доставлять неприятности.
После падения династии они завоевали территорию
современной Южной Маньчжурии, а затем повернули
на юг, присоединив к своей империи северную часть
Шанси и Хэбэя. Пекин, ставший столицей их государ
ства, тогда еще не достиг расцвета, но уже в то время
выделялся на фоне остальных городов. Кидйни удер
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живали свои позиции в Северном Китае в течение двух
столетий. Следуя китайской традиции, они назвали
своих правителей после 937 года династией Ляо. Та бы
стро усвоила культуру своих высокоразвитых соседей,
сменив прежний кочевой образ жизни на китайский
социальный строй. Она даже изучила китайский язык
и литературу. Усвоение китайской культуры всегда было
неизбежно для кочевников с севера.
Восстановление остальной части Китая началось
приблизительно в 950 году. В 960 году известный полко
водец Чжао Куан Инь основал новую династию, кото
рую он назвал Сун. Он объединил под своей властью
большую часть Китая, при этом некоторые провинции
в Южном Китае сохранили независимость. Столицей
стал Кайфын. При Сунах Китай сохранил свое культур
ное господство; время правления этой династии прихо
дится на эпоху, когда китайская культура достигла не
бывалого расцвета. В политическом отношении, одна
ко, династия Сун была робкой и пассивной. То, что для
императоров Хань и Тан было бы позорным миром,
вполне устраивало Сун. Хорошие отношения с актив
ными противниками часто покупались за счет больших
контрибуций, а провинциальных правителей Китайской
империи, оказывающих сопротивление, даже убеждали
перейти к политике примирения и милосердия. Непри
ятелей в южных государствах не трогали, что было неве
роятно для династий Хань и Тан. Сун были слишком бла
городными для мира XI века. Его слабые попытки уст
ранить киданей прекратились, как только на
северо-западе появилась более серьезная угроза.
Тан позволилатангутам поселиться в Ордосе*. В Ки
тае государство буддистского племени под названием
*
О р д о с — плато в Северном Китае в излучине реки Хуанхэ.
(Примеч. науч. ред.)
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Си-Ся смогло укрепить свои позиции в результате по
стоянной вражды между Сун и Ляо. В 1030 году Си-Ся
завоевало Ганьсу и Алашань, где к тому времени обосно
валась фуппа уйгуров. Тангуты перехватили важный тор
говый путь, поэтому Сун лишилась возможности торго
вать с Юго-Западной Азией через Восточный Туркестан
(современный Синьцзян). Опасаясь конфликта с двумя
соседними государствами, Сун выплатила большие де
нежные суммы и империи киданей, и Си-Ся.
В начале XII века кидани, которые ранее исповедо
вали буддизм, попали под сильное влияние китайской
культуры. Их воинственный, энергичный настрой изме
нился вследствие принятия более цивилизованного об
раза жизни. Тунгусское племя, чжурчжэни, живущее в
долине Сунгари и бывшее подданными киданей, при
близительно в это же время подняли восстание. Импе
раторы династии Сун поступили согласно старой китай
ской пословице: «Борись с варварами при помощи вар
варов». Они предложили чжурчжэням территорию
киданей при условии, что территория Северного Китая
должна быть возвращена Сунам. После этого чжурчжэ
ням предлагали большие контрибуции, выплачиваемые
киданям. В разразившейся войне кидани были побеж
дены, и в 1125 году их положение кардинально поменя
лось: они перестали быть хозяевами чжурчжэней и ста
ли их вассалами. Однако часть киданей во главе с чле
ном династии Ляо ушла на запад и там стала вести
кочевую жизнь. Так продолжалось в течение многих лет.
Затем, укрепив свои позиции за счет присоединивших
ся к их войскам племен, кидани вторглись в восточную
часть Туркестана, где основали Западное Ляо, более из
вестное как государство каракитаев (см. гл. 7).
После удачного наступления на киданей чжурчжэ
ни обратили свои взоры на империю Сун. Вскоре тем
стало ясно, что чжурчжэни были более опасным вра
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гом, чем кидани за все время их существования. Кон
ница чжурчжэней быстро направилась на юг и в 1126 году
захватила столицу Сунов Кайфын, где императора со
всем двором взяли в плен. В 1129 году они даже пере
секли реку Янцзы, но позже оставили часть захвачен
ной территории. Ветвь династии Сун бежала на юг, что
бы сформировать в 1127 году Южную династию Сун со
столицей Линьань (современный Ханчжоу). Вся окре
стность Желтой реки (Хуанхэ) и большая часть терри
тории в междуречье Хуанхэ и Янцзы осталась в руках
чжурчжэней. В свою очередь они основали империю,
и их правящая семья также получила династическое
имя в соответствии с китайской традицией. Они назва
ли себя Цзинь (Золото). В 1153 году император динас
тии Цзинь перенес столицу в Пекин, который тогда
назывался Чжунду.
Борьба между государствами Сун и Цзинь продол
жалась какое-то время, но в 1138 году был заключен
мир. Сун снова должны были выплатить контрибуцию.
Империя чжурчжэней вскоре стала очень мощной, до
начала XIII века она была одним из самых внушитель
ных государств в Восточной Азии. Хотя империя Цзинь
не хотела повторить судьбу киданей, чжурчжэни (к тому
времени, как Чингисхан приблизился к их границам в
1211 году) все же обменяли их буйную кавалерийскую
жизнь на «шелковое спокойствие»*. Дальнейшие опа
сения правительства Цзинь были связаны с тем, что
чжурчжэни потребовали для себя слишком много при
вилегий, и все население выражало недовольство по
этому поводу.
*
«Ш е л к о в о е с п о к о й с т в и е * — имелось в виду спокой
ное, стабильное существование за счет доходов от продажи произ
водимого коренным населением страны знаменитого китайского
шелка. (Примеч. науч. ред.)
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ОСТОРОЖНОЕ НАЧАЛО: НАПАДЕНИЕ НА СИ-СЯ
После объединения тюркских и монгольских племен
кочевая империя снова появилась на северо-западной
границе Китая. Могущественная страна с ее богатства
ми всегда была привлекательной для жадных кочевни
ков севера как неисчерпаемый источник для грабежа и
выгодный партнер в торговых соглашениях. На протя
жении столетий вторгающиеся варвары, которые осно
вывали свои собственные государства в завоеванных
областях, довольно быстро сливались с китайским об
ществом и китайской культурой. Долгая история Ки
тая насчитывала много таких случаев; могли отличать
ся только отдельные особенности каждой подобной
ассимиляции.
Каждое кочевое государство, которое приобретало
хоть какую-то значимость в Центральной Азии, втор
галось в Китай и обогащало себя за счет Небесной Им
перии, и Чингисхан, став властителем объединенной
Монголии, тоже рассматривал подобный поход. Его
также привлекала богатая добыча на юго-востоке.
Как всегда осторожный и систематический поли
тик, он начал вторжение на китайскую территорию с
нападения на Си-Ся. Было много причин для того, что
бы начать именно с этого государства. Чингисхан впер
вые боролся с людьми, ведущими оседлый образ жиз
ни. Проблемы, которые это могло бы повлечь за собой,
были незнакомы монгольскому вождю. Си-Ся, самое
слабое из трех китайских государств, было лучшим ме
стом для того, чтобы узнать об этих трудностях. Кроме
того, он получил много сведений о Си-Ся от онгутов,
кераитов, найманов и уйгуров — племен, которым при
ходилось иметь отношения с этим государством. Дру
гим важным фактором было то, что Чингисхан считал
империю Цзинь своим самым главным врагом и, на
81

Лео де Хартог

ЧИНГИСХАН

падая на нее, должен был быть уверен, что Си-Ся не
ударит с тыла.
Прежде чем вести войска на китайскую территорию,
Чингисхан хотел удостовериться, что онгуты, жившие
на границе с Китаем, не предадут его. Потенциально и
Си-Ся, и империя Цзинь могли подкупить онгутов, и
те бы ударили с тыла, в то время как Чингисхан нахо
дился в Китае. Хан онгутов Алахуш-Тегин был верным
сторонником Чингисхана, однако к тому времени он
был убит. Чтобы быть уверенным в расположении его
преемников, Чингисхан выдал одну из своих дочерей
(Алаху-Бэки) и позже внучку замуж за соответственно
первого и второго наследников Алахуш-Тегина. АлахаБэки была энергичной женщиной и какое-то время уп
равляла онгутами в качестве регентши. Связь с ханами
онгутов была позже укреплена за счет нескольких бра
ков с дочерьми Чингисидов2.
Первое пробное вторжение в Си-Ся (или Кашин,
как монголы называли это государство)3 имело мес
то в 1205 году4 в области Эдзин5. Второе — осенью
1207 года — было направлено против Ордоса. Оба на
бега обеспечили Чингисхана не только пленными и до
бычей, но также и информацией о стране6.
В 1209 году началось серьезное наступление на СиСя. Правитель Ли Аньцюань (1206—1211) послал ар
мию под предводительством наследника трона навстре
чу монголам. Первое столкновение закончилось успе
хом тангутов, но они медлили воспользоваться им,
давая Чингисхану время на то, чтобы перегруппировать
армию7. Обе армии возобновили сражение возле горо
да Утайхай, и на сей раз тангуты потерпели поражение.
Города Утайхай и И-мен отошли в руки монголов с не
избежным мародерством8.
После этого монгольская армия двинулась через Хэланьшань по направлению к столице, современной
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Нинся*, которая тогда носила название Чжунсин (или
Ерикайя, как называли ее монголы)9. При входе в го
род монголов поджидала армия Си-Ся. Тангутский пол
ководец Уэй-Мин начал энергичную атаку приближа
ющегося врага, но ни он, ни Чингисхан не были в со
стоянии взять верх. Обе армии заняли выжидательные
позиции невдалеке друг от друга; казалось, ни один
вождь не решался напасть первым. Чтобы выйти из это
го тупика, была необходима военная хитрость. Тогда
монгольская армия сделала вид, что отступает, оставив
позади небольшой отряд, чтобы вынудить Уэй-Мина
напасть на него. Когда тот попался на удочку, вся мон
гольская армия появилась, как ему казалось, из ниот
куда. Тангуты были побеждены, а Уэй-Мин взят в
плен10. Дорога на Нинся открылась, и началась осада
столицы. Сам Ли Аньцюань очень умело оборонялся.
Осада началась в августе, к октябрю монголы сделали
небольшие успехи. Когда начались осенние дожди,
Чингисхан пробовал затопить город, строя дамбу на
Хуанхэ. Хотя этот план, разумеется, сработал, ожидае
мого результата он не принес. Самим монголам начал
угрожать повышенный уровень воды, и они были вы
нуждены искать спасения на возвышенном участке
близ Нинся".
Когда Ли Аньцюань обратился к государству Цзинь
за помощью, ответа он не получил, и осажденный го
род не имел больше никаких шансов освободиться от
осады. С другой стороны, Чингисхан не видел возмож
ности взять Нинся в ближайшем будущем и поэтому
решил в январе 1210 года вести переговоры с Ли Аньцюанем. Последний согласился на это; одну из доче
рей правителя тангутов отдали в жены Чингисхану12. Ли
Аньцюань должен был признать господство Чингисха
* Н и н с я — совр. город Иньчуань в КНР. (Примеч. науч. ред.)
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на, хотя и не становился полностью ею вассалом. СиСя предстояло выплатить монголам военную контри
буцию, включавшую большое количество верблюдов,
которые были так необходимы для предстоящих войн
с империей Цзинь и султанатом Хорезм15.
От завоевания Си-Ся Чингисхан получил большую
выгоду. Караванный путь от Китая до Туркестана те
перь был в значительной степени под контролем мон
голов. Наступая на империю Цзинь, Чингисхан мог не
опасаться угрозы с запада. Он предполагал, что Ли Аньцюань проигнорирует все обращения Цзинь за помо
щью. Во время же осады Нинся выявилось одно слабое
место монгольской армии: ей не хватало боевой техни
ки для того, чтобы взять город. В то время Чингисхан
не смог решить эту проблему, что привело к последую
щим вооруженным столкновениям с Цзинь.
ВОЙНА БЕЗ КОНЦА
Хотя Чингисхан не был вассалом императора династии
Цзинь в полном смысле этого слова, в некотором отно
шении с 1198 года, когда Чингисхан с Ванханом побе
дили татар благодаря помощи императора, условие вас
сальной зависимости сохранялось. Тогда после победы
император Цзинь даровал Чингисхану (как и хану кера
итов Тогрулу) титул чжаохури, что означает «хранитель
границы» (см. гл. 2). В действительности это был не
очень высокий титул, но, приняв его, Чингисхан до не
которой степени стал подчиненным императора, в обя
зательства которого входила ежегодная выплата дани14.
В 1207 году Чингисхан счел себя достаточно силь
ным для того, чтобы положить конец вассальной зави
симости. Посольство из Пекина во главе с Юнь-цзи,
цзинским принцем, прибывшее за данью, получило
отказ. Вскоре после этого император династии Цзинь
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умер, и Юнь-цзи унаследовал престол под именем Вэйшао Ван (1208—1213). Чингисхан воспользовался сме
ной власти, чтобы объявить о прекращении отноше
ний с императорами Цзинь. После возведения на пре
стол Вэй-шао Вана посол из Пекина приехал заданью
для нового императора. Чингисхан недвусмысленно
сказал ему о том, что презирает Вэй-шао Вана. «Я ду
мал, — сказал он, — что император в Пекине избран
Небом. Но как может такой слабый и глупый человек,
как этот принц, быть назначенным на этот благород
ный пост?» После чего он оседлал лошадь и уехал15.
В марте 1211 года Чингисхан устроил курилтай на
берегах Керулена, чтобы разработать план войны про
тив империи Цзинь16. На нем присутствовали также его
вассалы, идикут уйгуров Барчук и хан карлуков Арс
лан17. Чингисхан, объявил, что предстоит война про
тив потомственного врага монголов, и представил ее
как первую общую и справедливую их войну. Он на
помнил курилтаю о двух вещах. Сперва торжественно
объявил, что предстоящая война против Цзинь — это
месть за убийство двух его родственников: в первой
половине XII столетия они были предательски взяты в
плен татарами и переданы императору династии Цзинь,
который приказал казнить обоих, что стало первым по
водом взяться за оружие. Второй повод был более су
щественным для объявления войны: Чингисхан заявил,
что хочет отомстить за прежних правителей Северного
Китая, киданей — они были протомонгольского про
исхождения, а чжурчжэни, тунгусское племя, обложи
ло их данью. Таким образом, он надеялся, что кидани
поддержат его в восстании против императора Цзинь.
Перед началом этой своего рода священной войны
Чингисхан совершил паломничество на святую гору
Бурхан-Халдун, чтобы молить Вечное Небо о помощи.
Он уединился на три дня в своей юрте, желая остаться
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наедине с Тенгри. На четвертый день он вышел, объя
вив, что Тенгри обещал ему победу18.
Помимо тех сведений, что Чингисхан получил от
онгутов, он много узнал об империи Цзинь от мусуль
манских торговцев, которые монополизировали тор
говлю между Китаем и Центральной и Юго-Западной
Азией. Многие из этих торговцев оказались вниматель
ными наблюдателями, способными предоставить Чин
гисхану сведения самого разного рода. Они хорошо
знали географию Китая и были в курсе проблем, сто
ящих перед тремя китайскими государствами19. Чин
гисхану уже не раз приходилось сотрудничать с мусуль
манскими торговцами, и он понял, что может рассчи
тывать на них во многих отношениях. Поэтому он
обеспечил их всем, что было, с его точки зрения, им
необходимо. Со своей стороны мусульмане видели, что
Чингисхан принес порядок и безопасность в Централь
ную Азию, что было на пользу их деятельности. Тор
говля развивалась за счет того, что монголы покупали
многое из того, что были неспособны произвести сами.
Этот взаимный интерес и обоюдное понимание поло
жения создали своего рода союз между монголами и му
сульманскими купцами. Поэтому торговцы были вер
ными сторонниками Чингисхана, чем Великий Мон
гол пользовался в полной мере и очень умело20.
В то время как Чингисхан готовился к войне, дела в
могущественной империи Цзинь обстояли не лучшим
образом. В 1194 году Желтая река (Хуанхэ) еще раз из
менила свое течение, проложив новое русло к морю.
Это сопровождалось повсеместными наводнениями,
которые вместе с финансовой политикой Цзинь при
вели к хаосу в империи. Логическим продолжением
стал голод, принесший людям много страданий.
Армия империи Цзинь, которая первоначально со
стояла из конницы чжурчжэней, была позже дополне
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на пехотой, а в начале XIII столетия стала многонаци
ональной; теперь она включала не только чжурчжэней,
но и киданей, китайцев и представителей других наро
дов21. Цзинь, однако, была не в состоянии бросить всю
армию на борьбу с Чингисханом. Она продолжала
враждовать с Сун, и в 1206 году Сун и Цзинь находи
лись в состоянии войны друг с другом. Сун позволила
бы «варварам воевать против варваров», если бы Чин
гисхан напал на империю Цзинь, надеясь получить вы
году от поражения Цзинь. Сун, вероятно, предпочла бы
помогать Чингисхану, а не Цзинь. Таким образом, вой
ска Цзинь должны были оставаться и на юге. Си-Ся,
вынужденное признавать Чингисхана в некоторой сте
пени своим сюзереном, было кинуто Цзинь во время
осады Нинся. Наконец, волнения в империи Цзинь
требовали необходимости во всем проявлять осторож
ность. Сильной стороной Цзинь были огромные укреп
ления на севере, который заставили монголов обойти
их стороной. С другой стороны, для укомплектования
этих пограничных крепостей требовалось много людей.
Численность армии Чингисхана неизвестна. Вспо
могательные войска были включены в монгольскую
армию, но в то время они не могли быть многочис
ленными. Несомненно, часть войск оставалась в Мон
голии, так как Кучлук бежал на запад и все еще пред
ставлял угрозу для монголов. Вероятно, Чингисхан
начал вторжение в Северный Китай с 60—70-тысяч
ной армией (см. гл. 5).
Война против империи Цзинь, которую Чингисхан
начал в 1211 году, продолжалась (хотя периодически зак
лючались неустойчивые перемирия) и после его смерти.
Его сын и преемник Угедей не был в состоянии одолеть
упрямого врага до 1234 года. То, что война длилась так
долго, во многом объясняется особенностями монголь
ской тактики. Они не знали, как штурмовать мощные
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укрепления своей конницей. Их степной опыт позволял
им только захватывать деревни и уносить оттуда все, что
они находили. Таким образом, они могли только захва
тывать менее защищенные поселения в Северном Ки
тае. Ббльшая часть населения при этом вырезалась. Часть
жителей попадали в плен. Однако после того как монго
лы покидали завоеванные территории, их снова заселя
ли китайцы. Иногда монголам приходилось захватывать
одну и ту же область по два или три раза. Резня людей,
которую монголы устраивали, чтобы устранить вероят
ность восстаний против них, была в этом случае беспо
лезна: было невозможно истребить огромную массу ки
тайского населения.
После курилтая 1211 года Чингисхан двинул войс
ка против Цзинь. В 1211—1212 годах борьба происхо
дила главным образом в Северной Шанси и Северном
Хэбэе, где территория была методично прочесана во
всех направлениях и опустошена отрядами монгольс
кой армии22. Однако лишь маленькие и плохо защищен
ные города оказались в их руках; пограничные крепос
ти оставались незахваченными. В 1211 году в предго
рье Йехху (между Калганом и Хуалеем) монголы
столкнулись с армией Цзинь и полностью ее разбили.
Девять лет спустя на это поле битвы обратил внимание
даосский монах Чань-чунь, направляющийся к Чин
гисхану, — оно все еще было покрыто человеческими
костями21. После сражения Джебе проложил себе до
рогу к воротам Пекина24.
В 1212 году произошли события, которые имели
благоприятные последствия для Чингисхана. В районе
реки Ляохэ его призыв мстить за киданей, завоеванных
чжурчжэнями, был услышан. Член свергнутой динас
тии Ляо, Елюй Люге, восстал против Цзинь25. Чингис
хан, который, очевидно, ожидал этого, послал Джебе с
армейским подразделением к Елюю Люге, чтобы пред88
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дожить свою помощь. Монгольский военачальник дол
жен был сначала захватить город Ляоян, но не видел
возможности осуществить это своей конницей. Он со
здал видимость отступления, оставив позади несколь
ко военных складов, что подтолкнуло защитников от
крыть ворота, чтобы захватить оставленные войска. Под
покровом ночи Джебе вернулся, прошел через откры
тые ворота и взял город26. Ел юй Л юге провозгласил себя
правителем киданей27, признав Чингисхана своим сю
зереном. До самой своей смерти в 1220 году он оста
вался верным вассалом Великого Монгола28. Новое го
сударство Ляохэ было, вероятно, не очень мощным, тем
не менее представляло угрозу для Цзинь.
Летом 1213 года первое укрепление пограничной об
ласти, Суан-хуа, оказалось в руках монголов29. Вскоре
после этого армия Цзинь была разбита близ Хуалея30.
Вероятно, что это событие и поражение в 1211 году сде
лали государство Цзинь более осторожным, так как
впоследствии в течение всего периода пребывания Чин
гисхана в Северном Китае крупных схваток с ним боль
ше не было. Правители Цзинь поняли, что монгольс
кая конница представляла опасность на открытом про
странстве, но была бессильна против укрепленных
объектов. Поэтому армия Цзинь скрылась за каменны
ми стенами городов и довольствовалась тем, что могла
продолжать войну в относительной безопасности.
Чингисхан продолжал получать помощь от киданей.
Многие из их военачальников перешли к нему. Важ
ный северный бастион, Губэйкоу, был взят монголами
из-за предательства командующего киданей31. Тем вре
менем армия Чингисхана двинулась на столицу Пекин.
Джебе было приказано взять крепость Цзу-юнг, по
скольку это открывало стратегически важный проход.
Военачальники Цзинь серьезно укрепили этот басти
он; и монголам пришлось задержаться там32. После ата
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ки энергичный Джебе снова разыграл отступление.
Когда войска Цзинь начали преследование, он развер
нулся и стал наступать вместе с основными силами
Чингисхана; на этот раз укрепления Цзу-юнгбыли взя
ты, проход открыт, и теперь только 30 километров от
деляли монголов от Пекина. Чингисхан понимал, что
сможет захватить надежно укрепленную столицу толь
ко после длительной осады. Поэтому он не стал сразу
осуществлять нападение на Пекин, но оставил отряд
для наблюдений за городом.
В сентябре 1213 года насильственные действия в
столице привели к смене правителя33. Военачальник Хушаху, который по непонятной причине оставил свои
войска и направился в Пекин, отнесся неодобритель
но к нерешительной позиции императора Вэй-шао
Вана в этой войне. Поэтому он убил его и возвел на
престол другого члена династии Цзинь34. Эта мера не
улучшила положение Китая; новый император Сюаньцзун (1213—1223) был, очевидно, столь же ничтожным,
как и его предшественник. Чингисхан, рассчитываю
щий на то, что кидани после смены власти займут гла
венствующее положение, понял, что китайцы не при
нимают их как альтернативу чжурчжэням, поскольку
для них оба народа в равной степени пришлые.
Физически неполноценный из-за хромоты, Хушаху весьма неплохо проявил себя, став новым высшим
командующим армии Цзинь. Он даже совершил успеш
ное нападение на монголов. Однако зависть другого во
еначальника, Гао-цзи, оказалась фатальной для него.
Гао-цзи взял союзника под стражу, против чего не стал
возражать император Сюаньцзун. Хушаху был обезглав
лен, а Гао-цзи стал новым командующим35.
Чингисхан решил пересечь территорию Цзинь тре
мя армиями. Вместе со своим младшим сыном Толуем
он принял командование главной армией. Трое его стар
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ших сыновей, Джучи, Чагатай и Угедей, вели вторую ко
лонну; третьей командовали его братья, Хасар и Тэму
гэ36. До конца декабря 1213 года эти три армии начали
продвижение от окрестностей Пекина37; войска, возглав
ляемые Чингисханом и его сыновьями, двинулись в
южном направлении к плодородной области севернее
Желтой реки (Хуанхэ). Огромные площади земли на этой
равнине возделывались. Но значение сельского хозяй
ства практически не осознавалось степными кочевни
ками, поэтому бблыпая часть урожайных полей была
вытоптана или сожжена. Многие маленькие города были
разграблены и затем разрушены. Пекинское правитель
ство призывало крестьян бежать в укрепленные города,
находящиеся как можно дальше от их угодий. Для штур
ма городов монголы использовали прием (потом он при
нес немалые страдания Хорезму), который заключался
в том, что пленных вынуждали сражаться в передовых
отрядах против их же соотечественников. Если пленни
ки отказывались, их ждали беспощадные массовые рас
правы. Более сильные крепости могли противостоять
такому штурму, но небольшие города в этом случае час
то были вынуждены сдаваться.
Со своими войсками Чингисхан пересек равнину
Хэбэй, захватив город Качиен. Города Чэкендин и Дамин оказали яростное сопротивление, так что Чингис
хан не смог их взять, как и Пекин38. Цзинань, столицу
Шаньдуна, ожидала другая судьба. Она оказалась в ру
ках монголов вместе со своими ценными сокровища
ми искусства39. Далее Чингисхан последовал на восток
от священных гор Тай к Хуанхэ, которую монголы на
зывали Кара Морен, Черной рекой. Затем монгольс
кая армия двинулась восточнее реки к Шаньдуну. Око
ло Дэнчжоу, на северном побережье полуострова, мон
голы первый раз в жизни увидели море40. Чингисхан
достиг области Долон-нор, везя огромные грузы добы
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чи на захваченных же лошадях и волах. Кроме того,
монголы увели с собой из областей, до которых дошли,
большое количество мальчиков и девочек.
Правое крыло — армия Джучи, Чагатая и Угедея —
направилось к югу через Бао-дин. Около Луаня они раз
делили войско так, чтобы им сподручней было опусто
шать богатые области на берегах Хуанхэ. Возле Хуацина
они повернули на запад, затем снова пошли на север
через долину реки Фэньхэ. Города Пинъян и Фэньчжоу были захвачены привычным способом. Пала так
же Тайюань, богатая столица области Шанси. С боль
шим количеством добычи Джучи и его братья прошли
через Тайчжоу к Датуну. Оставив на время награблен
ное в землях онгутов41, они воссоединились с армией
отца возле Пекина.
Третьей армии под командованием Хасара и Тэмугэ,
очевидно, было дано специальное задание. Эти два бра
та сначала отправились через Юнпин на заливе Цзи-ли
и Чен-тэ к северу от Губэйкоу, в область Ляохэ42, а затем
к рекам Сунгари и Нэн. Здесь находились земельные вла
дения, которые позже Чингисхан дарует Хасару и Тэму
гэ. Не исключено, что им было приказано осуществить
этот поход как раз с целью завоевать эти земли для себя.
Вероятно, Хасар умер во время этой кампании43.
В апреле 1214 года Чингисхан снова направил войс
ка к северу от Пекина44. В то время его армия была очень
ослаблена. Во время кампании в Северном Китае буше
вала эпидемия чумы, унесшая жизни многих монголов.
После двух неудачных нападений на надежно защищен
ный город Чингисхан понял, что дальнейшие атаки могуттакже оказаться бесплодными45. Со своей конной ар
мией он мог надеяться только на то, что возьмет Пекин
измором, но это заняло бы много времени.
В городе же возникло разногласие между военачаль
ником Гао-цзи и некоторыми из императорских совет
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ников. Первый желал использовать в своих интересах
слабость солдат и лошадей монгольской армии: вылаз
ка с максимальным числом защитников могла бы быть
успешной. Однако сторонников мира оказалось боль
ше. Чингисхан, как обычно прекрасно проинформиро
ванный, приехал в Пекин, чтобы услышать обо всем из
первых уст и лично спросить императора Цзинь, что он
готов дать взамен, если монголы прекратят осаду его
столицы46. Военачальники Чингисхана выступали за на
падение, так как жаждали крупной добычи и знали, что
она должна быть в большом городе47. Чингисхан был дос
таточно проницательным, чтобы не скрывать пожеланий
своих военачальников от императора, который в конце
концов принял пред ложение монгольского правителя*. Он
предложил в качестве компенсации большое количество
шелка и золота, 500 мальчиков и девочек, 3000 лошадей и
одну из своих дочерей в жены Чингисхану48. В начале мая
условия мира были установлены49. Цзинь признала влады
чество Чингисхана в государстве Ляохэ.
Монгольская армия направилась через проход воз
ле Чу-юн к северо-западу от Пекина50. Должно быть,
эта «косматая» армия с огромными обозами награблен
ного, оставляющая могущественную страну, представ
ляла собой ужасающее зрелище для коренных жителей.
Сотни юных пленных, составляющие часть процессии,
стали символом человеческого страдания, вызванного
этой войной. Чингисхан не пошел дальше оазиса Долон-нор, поскольку не мог пересечь пустыню Гоби ле
том с армией, передвижение которой затрудняли до
быча и пленные. Возможно, что в тот момент он про
сто не планировал дальнейших походов.
*
Чингисхан и император династии Цзинь все же непосредствен
но не встречались, их переговоры велись через посредников (Кычанов Е. И. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. Чингис-хан:
личность и эпоха. С. 169). (Примеч. науч. ред.)
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Мир, за который Цзинь пришлось заплатить такую
высокую цену, оказался лишь перемирием. Теперь богат
ства Северного Китая находились под серьезной угрозой.
По этой причине император чувствовал себя в Пекине уяз
вимым. В июне или июле он перенес столицу в Кайфын51
к югу от Хуанхэ52. Тогда Кайфын называли Нанчин53. Выс
ший командующий Гао-цзи пошел с ним на юг. В быв
шей столице, где оставался наследный принц54, коман
дование принял военачальник Ван-йен Фу-хин55. Он сде
лал все возможное, чтобы усилить защиту северной части
империи Цзинь. Ляоян, столица нового государства ки
даней, тем не менее была завоевана.
Новости о перенесении столицы Цзинь были нега
тивно восприняты правителями Сун. Они боялись, что
Цзинь, пытаясь возместить свои потери на севере, об
ратятся к югу. Посольство Сун не получало подцержки
от Чингисхана: длительная конкуренция между Сун и
Цзинь была ему только на руку.
Переезд императора в новую столицу был расценен
его подданными как дезертирство. В то время как он
направлялся к югу, ббльшая часть сопровождавшего его
киданского войска взбунтовалась, повернула на север
и предложила свои услуги монгольскому хану56. Чин
гисхан не преминул воспользоваться этим обстоятель
ством. Он послал двух военачальников, Мухули и Самуху, в Северный Китай. Мухули направился в область
реки Ляохэ, а Самуха — к Пекину, чтобы оказать под
держку вспыхнувшим там восстаниям57. Мухули уда
лось отвоевать Ляоян и остальную часть территорий
вассала Чингисхана Елюй Люге.
Годом ранее Чингисхан отложил наступление на Пе
кин, который был тогда защищен сильным гарнизоном.
Восстания в армии и отъезд императора с частью гар
низона значительно изменили ситуацию. Чингисхан
всегда хорошо понимал, что он мог и чего не мог сде
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лать с доступными ему ресурсами. Он не предприни
мал ничего из того, что было выше его сил. На сей раз
он также рассудил правильно.
Армия, посланная императором Цзинь для укреп
ления защиты в Пекине, была отброшена монголами к
северу от Качиена58. Узнав об этом, пекинские воена
чальники, уже деморализованные отъездом императо
ра, пришли в отчаяние. Ван-йен Фу-хин покончил
жизнь самоубийством, приняв яд59. Прежде чем мон
голы полностью окружили город, не только наследный
принц60, но и его командующий с большим войском
сумели бежать61. Хотя положение казалось безнадеж
ным, пекинцы поначалу мужественно сопротивлялись.
Попытка Чингисхана заставить императора в Кайфыне подписать еще один мирный договор провалилась62.
В марте 1215 года Чингисхан собрал основные силы
перед городом. Пойманные в ловушку жители были в
отчаянии из-за бегства главнокомандующих и серьез
ной нехватки пищи. Только опасение страшного воз
мездия не давало им сдаться монголам. Голод довел
испуганное население даже до людоедства.
Благодаря поддержке Мин-Гана, киданского пол
ководца, перешедшего на сторону монголов63, Пекин
пал в мае 1215 года64. Чингисхан, недолго остававший
ся со своими войсками во время осады, успел уехать в
Долон-нор до падения Пекина. После входа его войск
в город он не вернулся, чтобы разделить с ними три
умф. Мин-Ган с частью армии Цзинь перешел на сто
рону монголов и снабдил их не только осадными уст
ройствами, но и специально обученными войсками,
которые могли использовать эти приспособления65.
В Пекине, в то время одном из самых больших го
родов Азии, находились великолепные дворцы, храмы,
ворота и парки. Все это было монголами разрушено.
Разорение города продолжалось больше месяца и со
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вершалось с широким размахом66. У нас есть воспоми
нания свидетеля этого печального события. Хорезмшах
отправил посольство во главе с Баха ад-Дином Рази к
Чингисхану, чтобы узнать новости о соседнем монголь
ском государстве, которое очень быстро укрепляло
свою власть (см. гл. 7). Посол поведал персидскому ис
торику Джузджани обо всем, что увидел и пережил в
Китае, а тот в свою очередь сделал запись об этом в од
ной из хроник. Посольство добралось до Чингисхана
вскоре после падения Пекина. В городе послы увидели
следы ужасного разрушения. Кости убитых людей были
сложены в большую груду. Гниющие трупы вызвали
эпидемию лихорадки, от которой некоторые послы
скончались. «Около одних городских ворот лежит ог
ромная груда костей, — писал Баха ад-Дин Рази, — это
останки 60 ООО девочек, которые хотели бежать из го
рода, чтобы не стать жертвами монголов»67. В ранние
годы своего возвышения при Чингисхане монголы по
нятия не имели о социальной функции города. Они
знали, что должны разграбить, разрушить его и унич
тожить всех его жителей.
Чингисхан послал троих испытанных друзей —
Шиги-Кутуку, Архая Хасара и Онгура — в Пекин, что
бы те сторожили сокровища, которые император Цзинь
оставил после себя. Эти сокровища охранял Хада,
цзиньский чиновник, который давно начал сотрудни
чать с монголами. Он предложил этим трем монголам
взять себе немного драгоценностей. Шиги-Кутуку от
казался, полагая, что все, что прежде принадлежало им
ператору Цзинь, теперь принадлежит Чингисхану. Об
этом инциденте стало известно Чингисхану; он похва
лил Шиги-Кутуку и высказал неодобрение поведению
Архая Хасара и Онгура, которые не оказались столь же
порядочными68. Неделя за неделей караваны, нагру
женные трофеями из роскошных дворцов, отправпя96
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лись к Долон-нору. Эти караваны, охраняемые войс
ками, сопровождали взятые в плен ремесленники, ху
дожники, ученые и чиновники.
Захват Пекина стал ключевым событием, отметив
шим начало монгольского владычества в Китае. Оно
также возвестило о возрастающей силе монголов под
предводительством Чингисхана, имя которого пробуж
дало во всех жителях Азии страх и уважение.
Летом, после падения Пекина, монгольская армия
снизила свою завоевательную активность в Китае. Ар
мия Цзинь больше не представляла угрозы к северу от
Хуанхэ. Чингисхан только в 1215 году69 (после четырех
с половиной лет отсутствия) вернулся к Керулену и
Онону. Большое количество пленных, которым монго
лы не нашли применения, было убито перед отъездом
из Долон-нора. Чингисхан отправил посольство к им
ператору Цзинь с предложением отказаться от провин
ций Хэбэй и Шаньдун и имперского титула; тот дол
жен быть довольствоваться положением правителя Хэ
нани. Несмотря на плачевную ситуацию, в которой
оказался император Сюаньцзун, Цзинь отклонила эти
оскорбительные условия мирного договора70. Поэтому
Чингисхан решил атаковать ее к югу от Хуанхэ.
Он поручил это Самухе-баатуру, уроженцу племе
ни сальджиутов71. Численность войска Самухи, усилен
ного тангутской конницей, неизвестна. Вероятно, оно
включало два тумена72.
Трудно проследить точный курс кампании Самухи.
Вероятно, он пересек Хуанхэ к северо-западу от Дату
на73. Зимой 1216/17 года двинулся к реке Вэйхэ через Ордос и Шенси. На южном берегу Вэйхэ Самуха опусто
шил старый город Сиань, после чего попытался взять
Тунгуань. Однако этот хорошо укрепленный город не
удалось осадить. Самуха продемонстрировал всю свою
смелость и настойчивость. Отступив от укреплений Тун4-6967
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гуаня и тщательно защищенного города Лояна, он от
дельно от своей основной армии двинулся зимой через
гористую территорию южнее Хуанхэ к Кайфыну, обо
шел Лоян, повернул на юг и захватил Ючжоу. Кажется
маловероятным, ввиду его положения, что он намеревался
окружить Кайфын. Армия Цзинь оказала такое решитель
ное сопротивление, что сам Самуха подвергся угрозе.
У ворот Кайфына он потерпел поражение, которое убе
дило его отступить в северном направлении. Ранняя и су
ровая зима позволила ему перейти Хуанхэ по льду74.
Походы Самухи, по-видимому, были направлены
не только на то, чтобы подчинить императора Цзинь.
Вероятно, что он помимо этого получил приказ изу
чить местность к югу от Хуанхэ. Хотя его операции
были менее удачными, чем набеги, которые несколь
ко лет спустя совершат Джебе и Субэдей в Иране, на
Кавказе и в Южной Руси, все же Самуху можно на
звать одним из самых квалифицированных военачаль
ников Чингисхана. Удивительно, что он исчез из ис
тории Монголии после этой кампании также быстро,
как и вошел в нее.
То обстоятельство, что Самуха смогтак глубоко втор
гнуться во владения Цзинь, показывает, как быстро эта
империя слабела под натиском монголов. В 1211 году от
некогда сильнейшей империи Восточной Азии осталось
одно название, и Чингисхану, вероятно, было хорошо
известно об этом. Во всяком случае, он не уделял боль
шого внимания войне в Северном Китае после возвра
щения Самухи. Довольный отъездом правительства
Цзинь в область к югу от Хуанхэ, он не предпринял бо
лее серьезных попыток вытеснить его оттуда. Его мыс
ли были заняты новыми врагами: Кучлуком и хорезмшахом. Только в Пекине монголы оставили гарнизон
войск. Остальная часть завоеванной территории к се
веру от Хуанхэ осталась незанятой монголами: они
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не знали, как можно использовать эти земли, рассмат
ривая их главным образом как источник трофеев.
Быстро почувствовав это безразличие, Цзинь вос
пользовались передышкой, чтобы соединить остатки
своих армий. Затем они начали проводить операции к
северу от Хуанхэ, чтобы отвоевать часть утерянной тер
ритории, и действовали настолько успешно, что скоро
большие области снова оказались под их контролем75.
Чингисхан понял, что если он проигнорирует действия
Цзинь, которые становились все более и более уверен
ными, то в конечном счете сам окажется в беде. Чтобы
контролировать Цзинь, он оставил войско (левое кры
ло) в Северном Китае под командованием Мухули76, ко
торому доверял больше всех.
В 1215 году, когда Чингисхан обратил все внимание
на запад, военачальник, действующий в Северном Ки
тае, должен был быть не просто способным командую
щим, но и верным Чингисхану при любых обстоятель
ствах. Полагаясь на свое безошибочное знание челове
ческой природы, Чингисхан выбрал Мухули для этого
театра военных действий. Хотя Мухули был, возмож
но, не столь блестящим военачальником, как Джебе,
он, несомненно, обладал всеми остальными необходи
мыми качествами.
Приказ, данный Мухули Чингисханом, скорее все
го, состоял в том, чтобы оттеснить силы Цзинь за Ху
анхэ. Чингисхана не очень волновало присутствие этих
войск севернее Желтой реки. Удерживать свои позиции
там им позволяло только безразличие монголов. Кро
ме того, империи Цзинь угрожала с юга Сун, выжида
ющая время в надежде на возвращение утерянных тер
риторий. Узкая направленность задачи, данной Муху
ли, становится очевидна из того факта, что он в 1221 году
спрашивает у Чингисхана, стоит ли ему продолжать
кампанию или нет77. Численность его левого крыла,
4*
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вероятно, была определена поставленной задачей. Ход
семилетней войны, которую Мухули вел в Северном
Китае, показывает, что он никогда не имел в своем рас
поряжении больших сил. Я полагаю, что он начал с
одного монгольского тумена с тангутскими и киданскими подкреплениями. Позже туда же вошли и китай
ские войска. В целом они составили три или четыре
тумена, которые (что было распространено в монголь
ской армии) не были полностью укомплектованы. Ле
вое крыло Мухули состояло приблизительно из 25 ООО—
30 ООО человек. Однако историки обычно дают другие
цифры, колеблющиеся от 40 ОООдо 70 ООО воинов78.
Сначала Мухули использовал традиционные мето
ды ведения войны: завоевывал маленькие города и не
защищенные области. Однако он скоро понял, что дру
гая тактика даст лучшие результаты, поэтому включил
в состав армии наряду с конницей пехоту и инженер
ные войска с осадными приспособлениями79. Он так
же изменил традиционное обращение монголов с по
бежденными горожанами и солдатами: бесконечную
резню он заменил более человечными отношениями.
Этим он показал, что знает о бесперспективности борь
бы с огромной массой китайского населения. Однако
монголы создали о себе такую репутацию, что китай
цы защищались до последнего. В плотно населенных
областях Северного Китая, с их многочисленными ес
тественными препятствиями, войска Мухули были ис
тощены затянувшейся осадой80. Захваченные города
должны были быть в конечном счете оставлены.
В 1217 году Мухули начал наступление на провин
цию Хэбэй и северные части Шаньдуна и Шанси. Го
род Дамин был захвачен81, но потом снова оказался в
руках Цзинь. В том же году Сун возобновила войну
против своих северных соседей. В следующем году
Мухули действовал главным образом против Шанси;
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города Тайюань и П инъян сдались монголам82. Хотя эта
важная аграрная провинция в 1219 году была в значи
тельной степени под их контролем, небольшие вражес
кие отряды продолжали доставлять неприятности ад
министраторам Чингисхана.
В 1220 году подвергнуться нападению наступила
очередь Шаньдуна, но Мухули потребовалось больше
времени, чтобы завоевать эту провинцию, чем он ожи
дал. Правда, он взял города Цзинань и Дамин83, но на
остальной территории Цзинь оказывала серьезное со
противление. Только в мае следующего года Шаньдун
частично оказался под властью монголов. В юго-запад
ной Шенси Цзинь также потеряла города Пао-нан и
Фучжоу, и вообще в течение того года ее положение
ухудшилось. К монголам и Сун теперь также присое
динилось Си-Ся. Император Сюаньцзун просил у Чин
гисхана мира, соглашаясь принять статус вассала при
условии сохранения титула императора. Чингисхан ос
тавался непреклонен: настаивал на отказе от всех об
ластей севернее Хуанхэ и принятии звания лишь пра
вителя (князя) Хэнани. Сюаньцзун не мог согласиться
с последним условием84.
Мухули начал свою последнюю кампанию осенью
1222 года. Выбрав приблизительно тог же маршрут, что и
Самуха зимой 1216/17 года, он прошел через Ордос и Шен
си к реке Вэйхэ85, захватил древний город Сиань, распола
гавшийся южнее этой реки, который уже был опустошен
Самухой. Тогда же император Цзинь предпринял еще одну
попытку заключить мир. Чингисхан, ставший властелином
целой области к северу от Хуанхэ благодаря усилиям Му
хули, отказался ставить условия86. Весной 1223 года во вре
мя осады Фынсян Мухули узнал, что правитель Цзинь
вторгся в провинцию Шанси через крепость Тунгуань. Он
начал его поспешное преследование; правитель Цзинь не
ждал этого и снова отступил. Мухули окружил город Пуч101
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жоу. Во время этой осады он серьезно заболел и вскоре, в
апреле 1223 года, скончался87 в возрасте 54 лет. Лежа на
смертном одре, он гордо объявлял, что не потерпел ни од
ного поражения. Его место занял его сын Бол, который
также унаследовал титул Го-Ван88.
Мухули более чем справился с поставленной перед
ним задачей. За семь лет, что он представлял Чингис
хана в Северном Китае, он уменьшил империю Цзинь
до провинции Хэнань. Мухули работал неустанно на
благо Монголии, показав себя превосходным воена
чальником и верным подданным. Борьба действитель
но должна была продолжиться после его смерти, но
серьезных боевых действий на этой территории боль
ше не велось. Только смерть Чингисхана заставила дво
их его сыновей, Угедея и Толуя, возобновить и закон
чить войну в Северном Китае.
ПОБЕДИТЕЛЬ И ПОБЕЖДЕННЫЙ
Из своих кампаний против Цзинь Чингисхан привез
офомное количество трофеев, включая золото, сереб
ро, шелк и вьючных животных, и много пленных. Плен
ные были обречены стать рабами; монголы сохранили
им жизни, так как рассчитывали использовать их зна
ния и навыки. Большинство из них были мастерами или
художниками, но встречались также ученые и чинов
ники. Хотя лучшие и самые прекрасные приобретения
всегда доставались Чингисхану, его высшие военачаль
ники тоже получали свою долю. По возвращении из Се
верного Китая примитивные палатки степной аристок
ратии сменились на более роскошное жилье89. Их слу
гами стали главным образом рабы. Несмотря на
процветание, Чингисхан требовал, чтобы исконные
обычаи, законы и образ жизни кочевников неукосни
тельно соблюдались90.
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Рост его империи требовал большого количества
чиновников для административных должностей, ко
торые не могли занимать малограмотные монголы.
Образованные люди из покоренных племен воспол
няли этот дефицит91. После падения Пекина наслед
ник прежней киданской династии Ляохэ, Елюй Чуцай
(1189—1243), был взят Чингисханом в плен. Молодой
кидань был человеком большого ума, полностью при
нявшим китайскую культуру. Как астролог, он был
одним из наиболее образованных пленных. Когда
Чингисхан первый раз увидел его, он был поражен: его
высокий рост, длинная борода и звучный голос очень
понравились монгольскому завоевателю. Чингисхан
сказал киданю, что теперь, когда императоры Цзинь
побеждены, его предки отомщены. Елюй Чуцай не
стал порочить своих прежних господ. Он ответил:
«Мой отец и дед служили Цзинь почтительно. Как
могу я, подданный и сын, быть столь неискренним в
глубине души, чтобы считать моего повелителя и отца
врагами?»92 Чингисхан всегда высоко ценил верность
пленного вассала его побежденному сюзерену. Мон
гольский завоеватель почувствовал, что обрел в лице
молодого киданя того, кто будет управлять его посто
янно растущей империей.
Этот выбор показывал, что Чингисхан умел угады
вать природу людей, которые были намного образован
нее его самого. Астролог Елюй в кратчайшие сроки стал
выдающимся государственным деятелем. Благодаря
своему образованию он смог за счет постепенных пре
образований в правительстве Монгольской империи
ввести в нее элементы оседлой культуры. Процесс, на
чатый при Чингисхане, был продолжен Елюй Чуцаем
в правление Угедея. Он совмещал обязанности писцасекретаря, отвечающего за официальные документы в
Китае, и придворного астролога-астронома93.
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Самую большую выгоду монголам приносили не бес
конечные караваны с добычей из Китая, а умение Чин
гисхана назначать подходящих людей на административ
ные посты. Китайская структура власти стала моделью
для администрации Монгольской империи. Елюй Чуцай, пользуясь преимуществом своего положения, стре
мился создать максимально эффективную администра
тивную структуру. Из китайских пленных он выбрал тех,
кто могбы ему помочь в решении этой задачи. Он также
брал на обучение плененных детей. Среди военных тро
феев, вывезенных монголами из Китая, были книги и
лекарства, которые использовал Елюй Чуцай. Когда в
Монголии вспыхнула эпидемия, он смог спасти много
жизней благодаря этим лекарствам94.
Причиной огромного числа жертв и разрушений,
оставленных монгольской армией в Северном Китае,
стало отставание монголов в культурном отношении от
других племен. Кидани в X веке и даже чжурчжэни в
XII веке достигли более высокого уровня развития. Их
последовательные завоевания в Северном Китае при
чиняли меньше страданий, чем вторжения монголов.
Захват власти киданями и чжурчжэнями не сопровож
дался повсеместным опустошением. Они полагали, что
завоеванная страна — это теперь их дом.
Для Чингисхана и его кочевых подданных человечес
кая жизнь не представляла никакой ценности, они не
понимали и значения земледельцев-крестьян, не про
являли никакого интереса ктому, что не могло быть при
способлено к их степной жизни. Несомненно, монголы
убивали, грабили и мародерствовали не из садизма: они
не знали ничего другого. Их действия находились в со
ответствии с правилами ведения войны в то время. Как
показано выше (см. гл. S), вырезая все здоровое населе
ние или уводя людей в плен, монголы таким образом сво
дили на нет возможность восстания против них.
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Некоторые историки защищают Чингисхана от об
винений в жестокости и кровожадности, обращая вни
мание на тот факт, что во время войны в Северном Ки
тае большое число киданей, а позже даже китайцев доб
ровольно присоединилось к армии Чингисхана и «в нем
обрели покровителя»95. Это — опасный аргумент в
пользу милосердия Чингисхана; дезертировали не толь
ко кидани и китайцы, но и чжурчжэни96. Однако это
происходило, когда отряды армии Цзинь поняли, что
монгольское вторжение было не просто непредвиден
ным набегом кочевого племени, но завоеванием, орга
низованным влиятельным человеком, против которо
го нерешительное сопротивление Цзинь бесполезно.
Тогда дезертировать в армию победителя было обыч
ной практикой для побежденных народов. А замеча
тельный талант Чингисхана быстро формировать из
дезертиров дисциплинированные подразделения97, ес
тественно, был отмечен его врагами*.

*
Походы монголов в конечном счете отрицательным образом
сказались на состоянии цивилизаций Востока и Запада, отбросили
назад или замедлили развитие многих стран Евразии (в том числе
Руси). (Примеч. науч. ред.)
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ВОЗВЫШЕНИЕ ХОРЕЗМШАХОВ
В 1125 году кидани были побеждены чжурчжэнями (см.
гл. 6), однако большинство киданей продолжало оста
ваться в Северном Китае1. Под командованием Елюй
Даши, родственника последнего императора Ляохэ, от
ряд киданей, состоящий главным образом из прожи
вающих в Южной Монголии, двинулся в западном на
правлении2. Кидани достигли гор Тарбагатай и пост
роили город Эмиль в окрестностях современного
Чугучака3.
Караханиды (союз тюркских племен) испросили у
киданей помощи в борьбе против тюркских племен,
вторгающихся с севера. Кидани поддержали тех, ока
зав сопротивление захватчикам, но и сами решили не
уходить оттуда. Они прочно обосновались в Семире
чье и позже образовали государство, которое мусуль
мане назвали Кара-Китай (Черный Китай). В китайс
кой истории оно носит название «Западное Ляо»4. Елюй
Даши, который сделал Баласагун столицей государства,
принял тюркский титул гурхан (см. гл. 2). Он завоевал
много областей Караханидов, установил постоянную
власть в Кашгаре*, в землях к югу от Иссык-Куля и в
Худжанде; оказался под угрозой Самарканд. Карахани* К а ш г а р — историческая область на западе Китая. (Примеч.
науч. ред.)
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ды обратились к Сельджукам за помощью. Султан Санджар (1097—1157), самый выдающийся сельджук свое
го времени, решил положить конец притязаниям ка
ракитаев, и 9 сентября 1141 года севернее Самарканда
в степи Катван произошло сражение, которое закон
чилось сокрушительным поражениием Сельджуков.
Победа Елюй Даши произвела сильное впечатление
на самую могущественную мусульманскую империю
того времени. Через Сирию эти новости достигли кре
стоносцев, которые вели войну с мусульманами в Па
лестине и Сирии. Однако история, которую услышали
крестоносцы, подверглась существенному искажению.
Якобы победа в степи Катван была одержана христи
анским принцем, легендарным Протопресвитером*
Иоанном, который напал на мусульман с востока, на
правляясь в Иерусалим. В 1145 году прошел слух, что
пресвитер Иоанн достигТигра5. Каракитаи, однако, не
продвинулись на запад дальше Амударьи. Самарканд и
Бухара оказались в их руках.
Государство каракитаев существенно отличалось от
остальных кочевых государств. Правящие князья не
уезжали в завоеванные земли; каракитаи требовали
признания своего владычества и довольствовались еже
годной выплатой дани деньгами и имуществом6. В ре
зультате такой политики Караханиды смогли удержи
вать Самарканд и Бухару как своих вассалов. Несмот
ря на влияние исламской среды, каракитаи оставались
верными буддизму. Хотя они допускали большую ре
лигиозную свободу в их государстве, соседние мусуль
манские племена считали их «погаными язычниками»7.
В конце XI века бывший раб, возвысившийся до во
еначальника, был назначен сельджукским правителем
’ П р о т о п р е с в и т е р (протоиерей) — старший православ
ный священник. (Примеч. науч. ред.)
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Хорезма*. После его смерти его место занял сын, кото
рый отличался такой же преданностью делам управле
ния, как и его преемник, Атсыз, возглавивший госу
дарство в 1128 году. Атсыз стал основателем династии
хорезмшахов8. В ранние годы своего правления Атсыз,
как и его предки, показал себя верным подданным сель
джукского султана Санджара. По прошествии лет он
начал тяготиться своим зависимым положением, одна
ко Санджар сумел удержать его в своей власти.
Государство каракитаев в последние годы своего су
ществования сильно разрослось. Оно стало той силой,
с которой надо было считаться (особенно после смер
ти султана Санджара в 1157 году, когда могущество
Сельджуков начало сходить на нет). На востоке терри
тория каракитаев простиралась до Лобнора и Хотана.
На юго-западе были захвачены города Термез и Балх, в
то время как на западе ему покорились Трансоксиана**
и Хорезм. Атсыз был вынужден платить ежегодную дань
гурхану9. После смерти Елюй Даши в 1142 году правя
щая династия начала терять власть. Поскольку преем
ник был слишком мал для того, чтобы управлять го
сударством, регентшей при нем стала вдова Елюй Даши,
а в 1150 году ее сын стал гурханом. После его смерти в
1163 году его сестра осуществляла регентство. В 1178 году
*
Имелся в виду фактический основатель династии хорезмша
хов Ануштегин (ок. 1077—1097). Его преемником был его сын Кутбад-Дин Мухаммед (1097—1128), который официально принял ти
тул хорезмшаха (Лэн-Пуль, Стэнли. Мусульманские династии. СПб.,
1899. С. 149—150). (Примеч. науч. ред.)
** Т р а н с о к с и а н а («то, что за Оксом*) — калька с араб. «Мавераннахр» («то, что за рекой»). Последнее арабское наименование по
явилось к концу VII в., когда в ходе завоевания Ирана войска арабов
подошли к берегам Амударьи (греч. Оке) и на какое-то время прервали
свое наступление. С этого времени название «Мавераннахр» («Трансок
сиана». в европейских источниках) закрепилось за областью междуре
чья Амударьи (Окса) и Сырдарьи (Яксарта). (Примеч. науч. ред.)
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Елюй Даши, став гурханом, взял на себя управление
страной. Во время его правления Кучлук, сын после
днего Таян-хана найманов, потерпел поражение от
Чингисхана и стал просить помощи у каракитаев в
1208 году. Кучлук сначала попытался обосноваться у уй
гуров, но идикут прогнал его.
Когда Атсыз и Санджар умерли (в 1156 и 1157 соот
ветственно), Атсыз все еще оставался вассалом Сельд
жуков. Он завещал мощное государство своему сыну,
Алп-Арслану. Старый иранский титул хорезмшаха стал
все чаще употребляться применительно к новой дина
стии10. После смерти Санджара власть султанов —Сель
джуков фактически больше не распространялась на во
сточную часть Ирана, в то время как мощь каракитаев
и особенно хорезмшахов росла. Хотя Алп-Арслан все
еще оставался в зависимости от каракитаев, он стал
самым могущественным князем в восточной части му
сульманского мира11. После его смерти его сын Текеш
взошел на трон*.
В растущей силе хорезмшаха халиф** Багдада ви
дел возможность избавить себя от власти Сельджуков.
С середины XII века политическое и военное влияние
халифата Аббасидов продолжало расти, поскольку
власть Сельджуков была подорвана. После двух столе
тий подчинения Аббасиды стали только духовными
лидерами мусульманского мира; они практически не
обладали реальной властью12. Ан-Насир, возглавивший
халифат в 1180 году, вскоре стал центральной фигурой13.
Он попросил Текеша напасть на султана Сельджуков14.
*
О Хорезме XII—'XIII вв. более подробно см.: Буниятов 3. Л/.
Государство Хорезмшахов-Ануштегинов. М., 1986. (Примеч. науч.
ред.)
** Х а л и ф — духовный глава мусульман суннитского толка.
Указанный в данной главе халиф (из династии Аббасидов) ан-Насир правил в Багдаде в 1180—1225 гг. (Примеч. науч. ред.)
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Текеш согласился, надеясь увеличить свои собственные
владения за счет остатков некогда могущественного
султаната сельджуков. В марте 1194 года султан был по
вержен близ Рея, взят в плен и казнен15.
Ан-Насир, рассчитывающий восстановить хали
фат Аббасидов, кажется, неверно расценил ситуацию.
Текеш присоединил большую часть захваченных тер
риторий к своему собственному царству, кроме Ирака-Араби, который отошел халифу. Он даже попы
тался узурпировать власть Сельджуков над мусуль
манами. Он попросил халифа о том, чтобы в Багдаде
в его честь читалась хутба (пятничная проповедь), как
это делалось для Сельджуков16. Отказ халифа стал од
ной из причин натянутых отношений, сложившихся
между ним и хорезмшахом. Халиф в свою очередь
давал поводы для взаимных подозрений, которые со
временем усиливались. Эта вражда привела в конеч
ном счете к крушению обеих династий17. Характер
но, что во время нападений соперников на террито
рии друг друга население подвергалось крайне жес
токому обращению, с которым не могут сравниться
даже зверства монголов, которые им предстояло еще
испытать18.
В 1200 году, когда умер Текеш, власть династии до
стигла своего пика. Хотя уже тогда возникали предпо
сылки драматического конца. Сильная вражда между
халифом Багдада и хорезмшахом означала, что после
дний не мог ожидать никакой поддержки от мусульман
ских правителей19. Другим неприятным обстоятель
ством стало то, что Текеш сформировал сильную ар
мию, в которой преобладали тюрки. Эти пришлые
наемники, частично немусульмане, часто чинили зло
деяния, что создало им репутацию варваров20.
Первое выступление Мухаммеда II, нового хорезмшаха, привело к отвоеванию Афганистана у Гуридов.
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Хорезмшах получал помощь от каракитаев и хана Са
марканда. Поражение, которое нанесли Гуридам, в ча
стности, войска каракитаев, стало причиной того, что
в 1206 году большая часть их государства должна была
признать владычество Мухаммеда. В 1215 году шах за
кончил завоевание Афганистана21.
Мухаммед поблагодарил своего сюзерена, гурхана,
за помощь в борьбе против Гуридов. Эта благодарность
имела некоторое продолжение. После поражения гу
ридов Мухаммед стал самым могущественным светс
ким правителем среди мусульман — в таком положе
нии он не мог оставаться вассалом язычника. Хан Са
марканда и Бухары, который также был подчиненным
гурхана, разделял это мнение. В 1207 году Мухаммед
воспользовался этим недоразумением, чтобы осадить
и завоевать Самарканд и Бухару, после чего Караханиды стали вассалами хорезмшаха. Каракитаи отказались
подчиниться, и в 1210 году гурхан и Мухаммед пошли
войной друг на друга.
В период правления Елюй Чжулуху (1178—1211)
престиж гурхана падал. На востоке многие вассалы не
признавали больше его владычества и искали защиты
у набирающего силу Чингисхана. Первым на это от
важился идикут уйгуров в 1209 году. В 1211 году его
примеру последовал Арслан, хан карлуков, и Бузар,
вождь тюркского племени, жившего в верховьях реки
Или.
Кучлук, бежавший к гурхану в 1208 году, женился
на дочери своего защитника. Однако Кучлук имел на
мерения захватить власть в государстве каракитаев.
Гурхан совершил безумный поступок, разрешив ему
организовать военное подразделение из остатков
племени найманов. Во время набега на хорезмшаха в
1210 году Кучлук восстал против тестя. Гурхан сопро
тивлялся этой узурпации, но Мухаммед поддержал
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Кучлука, правда, без особого энтузиазма22, и некогда
мощное государство каракитаев не устояло под этим
натиском.
Армия гурхана, которому угрожали с двух сторон, на
правилась к столице Баласагуну. Исламское население
этого города, надеясь на то, что от власти «язычников»каракитаев их освободит хорезмшах, закрыло ворота пе
ред гурханом. В 1210 году хорезмшах нанес поражение
гурхану на реке Талас, или в районе Ферганы, но он не
был в состоянии извлечь пользу из этой победы23.
Из-за поражения, которое гурхан нанес армии Куч
лука, Мухаммед не мог или не смел продвигаться даль
ше24. Жители Баласагуна чувствовали, что их предал са
мый могущественный правитель ислама. Гурхан отво
евал свою столицу, после чего устроил обычное
наказание. В 1211 году Кучлук взял гурхана в плен. По
зволив тестю носить титул гурхана, фактически он взял
власть в свои руки. Елюй Чжулуху умер спустя два года
после передачи власти.
Непрекращающаяся война вызвала серьезные про
блемы в Хорезме. Стало ясно, что Мухаммед был не в
состоянии управлять войсками. Он едва мог защитить
население от разбоя и злодеяний армии25. Его воинов
презирали; в 1212 году это побудило хана Самарканда
и Бухары снова испытать судьбу и выступить против
хорезмийцев. Войска Хорезма были уничтожены. Му
хаммед подавил восстание, применив жестокость и не
избежав кровопролития. Хан Самарканда был казнен,
что означало прекращение династии Караханидов26.
После этой победы Мухаммед в 1212 году пере
нес столицу из Гурганджа* в Самарканд. Он полагал,
*
Столица государства хорезмшахов Гургандж (Ургенч) находи
лась на левом берегу реки Амударьи. Сейчас рядом с ее развалина
ми существует поселок Куня-Ургенч Республики Туркменистан.
(Примеч. науч. ред.)
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что настало время укрепить свои позиции: принял
титул султана и назвал себя султаном Санджаром.
Даже после смерти Санджара, помня его долгое и яр
кое правление, люди считали его государем, достой
ным уважения. Мухаммед также величал себя Искан
дером (Александром Великим), чтобы таким образом
показать свое намерение стать властителем мира; на
печати нового султана появились слова: «Тень Алла
ха на земле»27. Однако личные качества Мухаммеда
явно не соответствовали тем именам, которые он да
вал себе.
После того как Кучлук вышел победителем в борь
бе за власть в государстве каракитаев, их дружбе с сул
таном Мухаммедом II пришел конец. Кучлук игнори
ровал претензии своего бывшего союзника на опреде
ленные территории в качестве платы за оказанную
помощь. Этот конфликт положил начало вражды меж
ду шахом Хорезма и новым правителем каракитаев. Во
время войны, которую они вели друг против друга, оба
лидера терроризировали население спорных областей.
Мухаммед не смог одержать уверенной победы над про
тивником28. В результате река Сырдарья (от Худжанда
до Аральского моря) стала приблизительной границей
между этими двумя государствами29.
Войны, которые Кучлук вел против султана Мухам
меда II, стали причиной его явной враждебности к
исламу30; как найман, он был убежденным несторианином, а под влиянием своей жены из каракитаев все
больше склонялся к буддизму31. Слухи о конфликтах
могущественного султана и Кучлука достигли кресто
носцев в Палестине; в результате появилось еще одно
предание, повествовавшее о легендарном Протопрес
витере Иоанне, нападавшем на мусульман с востока.
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На сей раз в роли Протопресвитера Иоанна оказался
Кучлук*.
Кучлук, уроженец кочевого племени, стал в скором
времени главой государства, население которого вело
преимущественно оседлый образ жизни; неудивитель
но, что он не вызывал особой симпатии у этих людей.
В 1211—1214 годы он терроризировал разные районы,
преимущественно восточные, без явной причины32.
Мусульманам часто приходилось делать выбор между
буддизмом и несторианством; если они оставались вер
ны своей религии, их обычно ждало кровавое возмез
дие33. Имам Хотана, например, восставший против та
ких суровых мер, был прибит Кучлуком к двери его
медресе (мусульманского среднего учебного заведе
ния)34. Кашгар и в особенности Хотан также стали жер
твами враждебности Кучлука к исламу.
Вследствие этого на границе государств Кучлука и
Чингисхана (который видел в первом своего личного
врага) образовалась зона общественных волнений, жи
тели были настроены против правителя каракитаев. Ис
ламское население этой области, рассчитывающее на
поддержку султана Мухаммеда II, было горько разоча
ровано, когда султан предоставил своих сторонников в
Кашгаре, Яркенде и Хотане самим себе. Люди этого
пограничного района с благодарностью приняли бы
*
Трудно установить происхождение сказаний о Протопресви
тере Иоанне. Помимо Елюй Даши и Кучлука, Тогрула (Ванхана ке
раитов) также считали персонификацией этой легендарной фигу
ры, по-видимому, потому, что среди кераитов было много сторон
ников несторианства. В период Крестовых походов (1217—1221)
Чингисхан организовал кампанию против самого мощного исламс
кого государства в Азии. Легенда о Протопресвитере Иоанне возро
дилась среди крестоносцев, которые рассчитывали на помощь вос
точных армий-победительнии; теперь со священным героем отож
дествлялся Чингисхан. (Примеч. науч. ред.)
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любого правителя, который освободил бы их от произ
вола Кучлука.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЯМИ
ЗАПАДА И ВОСТОКА
Описания различными авторами первых контактов
Чингисхана и султана Мухаммеда II трудно привести к
единообразию35, потому что историческая наука распо
лагает малым количеством сведений относительно это
го. Отправление посольств из одного государства в дру
гое, однако, указывает на то, что оба правителя инте
ресовались друг другом.
После падения Пекина хорезмшах пожелал больше
узнать о завоевателе этого могущественного города. По
этой причине он отправил к Чингисхану посольство во
главе с Баха ад-Дином Рази36 (см. гл. 6). Во время их
первой встречи сына и министра императора Цзинь за
ковали в кандалы37; это было сделано, конечно, с це
лью произвести впечатление. Чингисхан попросил Баха
ад-Дина Рази передать Мухаммеду, что он считает сул
тана правителем Запада, а себя правителем Востока38.
Он был убежден, что два правителя должны заключить
договор о мире и беспрепятственной торговле между
своими империями39.
Чингисхан также отправил ответное посольство в
1218 году40во главесдвумя мусульманами: Махмудом из
Бухары и Юсуфом Канкой из Отрара41. Махмуд — это,
очевидно, Махмуд Ялавач, который позже станет одним
из советников Чингисхана42. Это посольство привезло
для султана Мухаммеда множество дорогих подарков,
включая очень большой самородок золота из Китая43.
Весной 1218 года хорезмшах принял обоих послов в
Трансоксиане (по-видимому, в Бухаре). Они сказали
Мухаммеду, что Чингисхан наслышан о его власти и по
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бедах. Монгольский правитель предлагает султану не
только мирный договор, но и отношение «как к самому
любимому сыну»44. Мухаммед, желавший получить све
дения о Чингисхане, отдельно принял у себя Махмуда.
Он сказал послу, что для него, как для подданного хорезмшаха, интересы его страны превыше всего; поэто
му Махмуд должен быть при дворе Чингисхана как шпи
он хорезмшаха. Мухаммед объяснил, что он был очень
разгневан на то, что неверующий назвал его, властителя
мусульманской империи, «своим сыном» (другими сло
вами, «вассалом»)45. Махмуд уверил хорезмшаха, что
Чингисхан не имел никакого намерения напасть на пра
вителя Запада. Кроме того, монгольская армия не мо
жет сравниться по численности с войсками хорезмша
ха*. Обрадованный этими новостями, Мухаммед принял
предложенный мирный договор и дружбу Чингисхана46.
На основании доступных источников нельзя заклю
чить, что у Чингисхана было намерение вступить в вой
ну с хорезмшахом47. Его посольства, несомненно, пред
назначались для поддержания торговых отношений
Средней и Юго-Западной Азии в связи с изменившейся
политической ситуацией48. Караваны, идущие в Монго
лию и из нее, старались избегать территории Кучлука49.
Правда, монгольским посольствам было также поруче
но собирать различного рода сведения50; оригинальной
уловкой стало использование для этой цели мусульман**.
Известно, что мусульманские торговцы играли су
щественную роль в распространении ислама. Но нельзя
*
Представляется, что Махмуд Ялавач откровенно обманывал
хорезмшаха, преуменьшая реальную силу войск Чингисхана. (При
меч. науч. ред.)
** Автор, несомненно, субъективен в оценке замыслов монголь
ского правителя. С самого начала Чингисхан планомерно готовил
ся к захвату Хорезма, просто он вел себя гораздо умнее и хитрее, чем
хорезмшах Мухаммед. (Примеч. науч. ред.)
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преуменьшить их значение и как информаторов и аген
тов. Они как нельзя лучше подходили для шпионажа.
Замаскированные под невинных торговцев, они дер
жали ухо востро и, таким образом, получали много ин
формации о стране, ее жителях, городах, численности
отрядов, военной технике, общественном мнении и
иногда даже о секретных планах51. Похоже, султану
Мухаммеду было известно о таком положении дел. Повидимому, его возражения против свободной торговли
с Монголией были вызваны прежде всего опасениями,
что Чингисхан организует шпионаж.
Торговля с оседлыми соседними племенами была
очень важна для кочевников. Одежду монголы приоб
ретали преимущественно у них. После военных опера
ций в Северном Китае (во время которых уничтожа
лись большие участки пахотной земли) зерно должно
было быть импортировано в Монголию из других рай
онов. Посредниками в этой торговле выступали мусуль
мане52. Поэтому соглашение о свободной торговле меж
ду Центральной и Юго-Западной Азией было выгодно
всем — и монголам, и купцам: таким образом Чингис
хан обеспечивал себя поддержкой мусульман53. Они же
помимо прочего были убеждены, что монгольский пра
витель, хотя и исповедует иную религию, является тер
пимым и самым мощным монархом54.
В свою очередь султан Мухаммед 11не извлек из это
го соглашения практически никакой выгоды. Он не
только относился к нему с недоверием, но и не разви
вал торговые отношения с Русью и Китаем, которые
могли бы принести большую прибыль55. Разногласия с
соседями хорезмшаха давали преимущества Чингисха
ну, и он использовал их в полной мере. Поддержавшие
его мусульманские купцы доставляли ему множество
сведений о султанате Мухаммеда56.
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После того как посольство Махмуда и Юсуфа Канки
покинуло территорию Хорезма57, доверху нагруженный
караван из Монголии прибыл в 1218 году в пограничный
город Отрар. Он состоял приблизительно из 450 человек
(главным образом мусульман) и 500 верблюдов58. Чингис
хан отправил с этим караваном гонца Ухану59, который
вез послание для хорезмшаха. Правитель Отрара —
ИНальчик—состоял в родстве с матерью султана Мухам
меда. Он носил титул Кадыр-хана. Все члены каравана
были взяты Инальчиком в плен, в частности из-за того,
что один из торговцев (который был знаком с Инальчи
ком) обратился к нему, не назвав его титул, и из-за того,
что правитель хотел заполучить ценные грузы60.
ИНальчик отправил Мухаммеду послание, в котором
сообщалось, что его пленники шпионили в пользу мон
голов61. Он предложил казнить их всех. Неизвестно, по
верил ли Мухаммед истории про шпионов, хотя это весь
ма вероятно, так как он подозревал мусульманских
торговцев в шпионаже в пользу других правителей. Воз
можно, им, как и его вассалом, двигало желание запо
лучить ценную добычу. В любом случае он согласился
на казнь членов каравана (включая посланника Чингис
хана Ухану). Он приказал продать украденные товары в
Бухаре62. Ответственность за это убийство лежала на сул
тане Мухаммеде63: его своевременное вмешательство
могло бы предотвратить это преступление.
Один из погонщиков верблюдов сумел спастись, бе
жав к Чингисхану. Великий Монгол был разъярен. Он
взошел на вершину горы (таков был шаманский обы
чай) и провел там три дня и три ночи. Во время своего
пребывания там он сказал Тенгри: «Не я был виновни
ком этой трагедии; дай же мне сил отомстить»64.
Однако Чингисхан предпринял попытку избежать
войны. Он отправил к султану Мухаммеду посольство,
состоящее из одного мусульманина и двух монголов.
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Он не только осудил поведение Инальчика, но и по
требовал выдать ему правителя Отрара. Мухаммед от
казался выполнить это требование. Он приказал каз
нить мусульманина (главного в посольстве), а обоим
монголам сбрить бороды65*. Чингисхан рассмотрел это
второе убийство одного из его послов как страшное
оскорбление, требующее отмщения.
Прежде чем пойти войной на султана Мухаммеда,
Чингисхану предстояло уладить два дела: нанести по
ражение государству каракитаев и установить правила
престолонаследования в Монгольской империи, кото
рая становилась все более мощной.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА
Перед тем как отомстить хорезмшаху, Чингисхан дол
жен был завоевать государство каракитаев, располо
женное между его страной и султанатом. Ему не нужно
было найти casus belli** или выждать время. Сам факт
того, что его главный враг Кучлук стал новым монар
хом в смежном государстве, был недопустим для Чин
гисхана. Этот тюркский найман во время войны Чин
гисхана с султаном Мухаммедом II представлял бы
постоянную угрозу единству тюркско-монгольских пле
мен, которое было достигнуто с большим трудом.
Последний гурхан каракитаев должен был смирить
ся с тем обстоятельством, что некоторые из его вассалов
отказались от его сюзеренитета и перешли к Чингисха
ну. После того как Кучлук стал правителем государства
каракитаев, он попытался установить контроль над эти*
Подругой версии, послам Чингисхана «с корнем» вырвали усы
и бороды. Как бы то ни было, по обычаям насильственное лишение
мужчины усов и бороды было актом сильнейшего оскорбления. Оно
«лишало лица» государя, послам которого была нанесена подобная
обида. (Примеч. науч. ред.)
** C a s u s b e l l i (лат.) — повод к войне. (Примеч. науч. ред.)
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ми изменниками. В 1211 году Арслан (хан карлуков) и
Сукнак-тегин (сын вождя Бузара) отправились с мон
гольским военачальником Хубилаем сообщать лично
Чингисхану о своем подчинении66. За это вождь Бузар,
ставший вассалом Чингисхана, был убит Кучлуком, ко
торый пытался захватить столицу Бузара Алмалык67.
Вдова Бузара отказалась сдать город. Поэтому Сукнактегин стал настойчиво убеждать Чингисхана вступить в
войну с Кучлуком68. Судя по его действиям с карлуками,
можно было предположить, что правитель каракитаев
не намерен простить Арслану его дезертирство69.
Кучлук, оказавшись в окружении двух враждебных
к нему сил, очевидно, переоценил свои возможности.
Бесчеловечная политика, которую он вел в своей соб
ственной стране (особенно восточной ее части), заста
вившая исламское население перейти в другой лагерь,
не могла характеризовать его как дальновидного госу
дарственного деятеля. Позже ему пришлось за это по
платиться.
Дружественные отношения между Чингисханом и
мусульманскими торговцами давали определенные
преимущества монгольскому правителю. У этих мусуль
ман были все поводы желать скорейшего прекращения
притеснений, которые вынуждены терпеть их едино
верцы в Кашгаре, Яркенде и Хотане. Вероятно, Чин
гисхан получал от этих торговцев достаточно инфор
мации, которая требовалась ему для войны с Кучлуком.
Чингисхан также хотел устранить оппозицию в лице
меркитов перед началом наступления на хорезмшаха.
Остатки оппозиции возглавили сыновья Токтая-Беки,
вождя меркитов, побежденного и убитого Чингисханом
в 1208 году (см. гл. 3). После этого поражения меркиты
бежали к уйгурам. Однако идикут не принял их. Нет
единого мнения относительно места, где они обосно
вались впоследствии. Наиболее вероятно, что они по
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селились к северо-западу от Балхаша70*. Хотя они не пред
ставляли серьезной угрозы, Чингисхан не желал рис
ковать: их враждебность могла затруднить кампанию
против султана Мухаммеда. Монгольский правитель
направил часть войск против Кучлука и часть против
меркитов практически одновременно71. Армией, вое
вавшей против меркитов, командовали Субэдей и стар
ший сын Чингисхана Джучи72; на Кучлука шли войска
во главе с Джебе73. К сожалению, мы располагаем не
достаточной информацией о численности этих двух
монгольских соединений, поэтому не можем составить
ясного представления о соотношении сил султана
Мухаммеда II и Чингисхана. Предположительно чис
ленность соединения Субэдея была такой же, как у
Джебе, войска каждого состояли из двух туменов74.
Поскольку можно с уверенностью сказать, что Дже
бе напал на Кучлука в 1218 году, ход событий в этом
году (две армии действовали синхронно) был прибли
зительно следующим. Маршрут Джебе известен75. Он
проходил через Алтай и горы Тарбагатай к Алмалыку,
городу, который неудачно осаждался Кучлуком на про
тяжении долгого времени. Имеются некоторые сведе
ния и о маршруте Субэдея. По-видимому, сначала он
двигался в том же направлении, что и Джебе: после
прохождения гор Тарбагатай он направился через тер
риторию дружественных карлуков к югу от Балхаша.
Один из принципов военной тактики Чингисхана зак
лючался в том, что фланг, которому угрожают, должен
быть постоянно защищен, эта мера часто принимала
форму наступательного движения в направлении угро
жающей силы. Монголы должны были принять во вни
мание, что, когда Кучлук будет побежден, хорезмшах
*
Б а л х а ш — озеро на востоке современной Республики Ка
захстан. (Примеч. науч. ред.)
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попытается предупредить аннексию государства кара
китаев. Основные наступательные действия осуществ
лял, несомненно, Джебе, в то время как действия Субэдея были нацелены не только на уничтожение мер
китов, но и на предотвращение любого нападения
Мухаммеда на Джебе. Поэтому похоже, что Субэдей
шел впереди Джебе; как только он достиг карлуков, то
стал представлять опасность для находящегося в Семи
речье Кучлука. Таким образом, действия Джебе и Субэдея были согласованы.
Где Субэдей и Джучи одержали победу над мерки
тами, нам неизвестно. Однако мы знаем об одном мес
те столкновения в связи с другими событиями. Хорезм
шах должен был постоянно защищать свою территорию
от нападений с севера; в свою очередь он осуществлял
частые набеги на области к северу от Сырдарьи. Во вре
мя одного из этих сражений он столкнулся с монгольс
кой армией Субэдея и Джучи, преследовавшей бегущих
меркитов. Султан Мухаммед вступил в схватку с войс
ками Субэдея. С наступлением ночи это ничего не ре
шающее сражение прекратилось, и монголы ушли.
Мухаммед отметил их доблесть в бою.
Положение Кучлука становилось все более и бо
лее безнадежным по мере приближения Джебе. Субэ
дей и Джучи были на севере, а султан Мухаммед на
западе. В Семиречье Кучлук предпринял тщетную по
пытку остановить Джебе76. Бапасагун сдался монголам
без боя77. Джебе выполнил задачу в своей характерной
манере: он быстро проложил себе путь, не давая против
нику возможности оправиться. Кучлук бежал в един
ственном открытом для него направлении: южном. Он
пошел в Кашгар, исламское население которого нена
видело его за преследования мусульман. Горожане соот
ветственно не предоставили Кучлуку никакого убежи
ща и принялись помогать приближающемуся Джебе.
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Чингисхан умело использовал сведения, получен
ные от мусульманских купцов. Монгольским войскам,
приученным к полному повиновению, было приказа
но не трогать население; в результате монголы на этот
раз не чинили мародерства и насилия. Всем было раз
решено исповедовать любую религию, соответствую
щую убеждениям. Всюду, где проходил Джебе, он
объявлял об этом78. После жестокого произвола Кучлу
ка люди Кашгара, Яркенда и Хотана посчитали приход
монголов «одной из милостей Аллаха»79. Реакция жи
телей Трансоксианы и Хорасана через два года будет
прямо противоположной.
Кучлуку не давали никакой передышки. Войска
Джебе преследовали его, «гнались за ним, как бешеная
собака»80. В общей сложности они преодолели рассто
яние приблизительно в 500 километров, что было по
разительным достижением. Кучлук бежал через горную
цепь Муз-Таг-Ата и Памир к пограничной области Бадахшан*. Горное плато с высотами 3000—5000 метров
выше уровня моря представляло собой пустынную и
засушливую местность с голыми пиками, глубокими
ущельями и огромными ледниками. Место, где войска
Джебе наконец догнали Кучлука, точно не определе
но81. На границе Бадахшана Кучлук подошел к долине,
где и был пойман в ловушку группой местных жите
лей —охотников и отрядами монголов. Первые за боль
шое вознаграждение передали его монголам, которые
и казнили его82. Голова Кучлука была выставлена на
всеобщее обозрение в Кашгарии. Возвращение Джебе
превратилось в триумфальное шествие.
Новости об этих событиях, полученных от Джебе,
породили тревогу в душе Чингисхана83. Никто не знал
* Б а д а х ш а н - провинция на ссвсрс современного Афгани
стана. (Примеч. науч. ред.)
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об исключительном военном таланте Джебе лучше мон
гольского вождя; он боялся, что Джебе решит самосто
ятельно править в государстве каракитаев. Поэтому он
послал ему предупреждение, чтобы тот не слишком гор
дился успехом. Как только власть Чингисхана была под
угрозой, он становился очень подозрительным. Одна
ко Джебе был слишком умен для того, чтобы становить
ся главой государства, окруженного (как земли Кучлу
ка) двумя враждебными силами. Проницательный Дже
бе ясно дал Чингисхану понять, что он остается верен
ему: он привез ему из покоренных земель 1000 гнедых
лошадей с белыми мордами. Эти лошади были внешне
похожи на ту, которую Джебе убил под Чингисханом
во время завоевания тайджиутов (см. гл. 2). Джебе знал,
что его сюзерен больше всего был привязан к той ло
шади84. Этот жест, очевидно, помог развеять сомнения
Чингисхана.
Победа Джебе и то, как именно она была одержана,
произвели большое впечатление повсюду, что имело
весьма неприятные последствия для султана Мухамме
да II. Сравнительно небольшая армия Джебе разгроми
ла мощного противника ислама за удивительно корот
кое время. То, чего не смог сделать самый мощный ис
ламский монарх, осуществил Джебе: дал мусульманам
Семиречья, Кашгара, Яркенда и Хотана чувство безо
пасности и свободу вероисповедания. Это обстоятель
ство, а также резня сотен мусульман в Отраре позже ли
шили султана Мухаммеда возможности придать его
борьбе с Чингисханом характер священной войны85. При
этом он не мог ожидать никакой поддержки и от халифа
Багдада: Мухаммед пытался напасть на Багдад в 1217 году.
Правда, этот акт агрессии не распространился дальше
гор Загрос, частично из-за столкновения с курдами и
частично из-за метели, но попытка взять его столицу
только усилила враждебный настрой халифа86.
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Некоторые историки предполагают возможность
того, что именно халиф попросил Чингисхана напасть
на султана Мухаммеда II87. В XIII веке такие слухи рас
пространялись88как результат недружелюбных отноше
ний между халифом и Мухаммедом. Первый, несом
ненно, искал контакта с восточными соседями хорезм
шаха, но нет подтверждений того, что он отправлял
посольство к Чингисхану89. Если же халиф ан-Насир
действительно просил у Чингисхана помощи, значит,
этот мусульманский духовный предводитель не пред
полагал, какое ужасное бедствие он таким образом на
влекает на ислам90. Добилось ли посольство того ре
зультата, на который рассчитывал халиф, — вопрос от
крытый. Позволять другим правителям иметь над собой
влияние было не в правилах Чингисхана.
Завоевание государства каракитаев сделало импе
рию Чингисхана непосредственным соседом султана
та Хорезм. Хотя Мухаммед перекрыл торговые пути на
восток91, он уже не мог препятствовать Чингисхану со
бирать сведения о Хорезме. Таким образом, богатство
городов, сила армии, слабость правительства Хорезма
и серьезные разногласия в семье султана — все стано
вилось известно Чингисхану. После его завоевания ка
ракитаев (которое в конечном счете произошло бы даже
без инцидента в Отраре) монгольский правитель полу
чал точные сведения обо всех слабых местах империи
Хорезм. В такой ситуации вторжение должно было быть
рано или поздно осуществлено92.
УГЕДЕЙ - НАСЛЕДНИК ТРОНА
Предстоящая война против Хорезма стала причиной
беспокойства близких Чингисхана. В 1218 году ему
было около 56 лет; ему предстояла кампания против
удаленной и мощной империи. Одна из его жен, кра
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савица татарка Джису, убеждала его объявить имя пре
емника, прежде чем он уйдет на войну93. Такому вели
кому правителю, как Чингисхан, должно быть, требо
валось большое самообладание, чтобы согласиться с
этим разумным предложением. Его наследник должен
был быть выбран из четырех сыновей его главной жены
Бортэ.
Старшего сына, Джучи, нельзя было принимать в
расчет ввиду неуверенности Чингисхана относительно
своего отцовства. Однако нет ни одного свидетельства
того, что Чингисхан не считал Джучи достойной сме
ной; напротив, он высоко его ценил. Чингисхан, боль
шой знаток человеческой натуры, поручал своему стар
шему сыну проводить серьезные военные кампании.
Средний сын, Чагатай, в качестве хранителя Ясы по
казал себя щепетильным правдоискателем. Хотя Чага
тай отличался спартанской дисциплинированностью,
Чингисхан был не очень высокого мнения о нем. Он
считал Чагатая упрямым и ограниченным94. Кроме того,
Чагатай постоянно конфликтовал с Джучи. Угедей был
самым умным из всех четырех сыновей. Хотя он, не
сомненно, не был столь же гениален, как и отец, но
имел прекрасные интеллектуальные способности и ре
шительный характер*. Довольно тучный, он был не
только добродушен и весел, но и необычно щедр. Од
ним из его самых больших недостатков была любовь к
выпивке. Он никогда не отказывал себе в этом удоволь
*
По мнению В. В. Трепавлова, выбор Чингисханом третьего
сына в наследники трона определялся не его характером и способ
ностями, вопрос о которых является спорным, а тем, что Темучин
должен был следовать жесткой реликтовой раскладке распределе
ния компетенции царевичей: старшие сыновья (Джучи и Чагадай) —
фактически соправители отца —Великого Хана, младший (Толуй) —
наследник домена, т. е. собственно территории Монголии (Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. Про
блема исторической преемственности. С. 106). (Примеч. науч. ред.)
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ствии и не стыдился быть пьяным. Чингисхан несколь
ко раз делал ему выговоры за пьяные дебоши. Млад
ший сын Толуй имел большой военный талант и был
опытным и храбрым полководцем. К сожалению, он
пил даже больше, чем Угедей. Чингисхан несколько ко
лебался, выбирая между Угедеем и Толуем95. Хотя он,
должно быть, видел в младшем сыне более одаренного
военачальника, но считал его слишком импульсивным
для того, чтобы возглавлять Монгольскую империю.
Поэтому он выбрал Угедея96. Чингисхан обсудил свое
решение с сыновьями. Они обещали отцу уважать его
пожелания и выполнить их97. Чингисхан поставил одно
условие, а именно: если наследники Угедея окажутся
неподходящими для престола, он должен перейти к
потомкам кого-то из его братьев98.

КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ
В 1218 году империя Мухаммеда II состояла из Хорез
ма, Трансоксианы, Афганистана, Систана, Хорасана,
Мазендарана и Ирака-Аджеми*. Он планировал завое
вать еще и Китай1, когда в 1215 году получил известие о
том, что Пекин захвачен Чингисханом, что расстроило
его планы. Он предпринял слишком мало мер для того,
чтобы объединить столь непохожие друг на друга зем
ли его империи.
В течение двух предыдущих столетий в Централь
ной и Юго-Западной Азии происходили частые смены
власти, престол переходил от одного правителя к дру
гому, и каждый из них ставил во главу угла собствен
ные интересы. Часто одну область натравливали на
другую, чтобы было легче управлять всей территори
ей. К обычным людям относились прежде всего как к
работникам, которые должны были беспрекословно
подчиняться2. Исламское население тех областей зна• С и с т а н — историческая область на юго-востоке Ирана;
Х о р а с а н — историческое название Восточного Ирана; М а з е н д а р а н — иранская область, находящаяся в Юго-Восточном Прикаспии; И р а к-А д ж е м и (Персидский) — историческая область
в Западном Иране. {Примеч. науч. ред.)
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лотолько племенные отношения: для них не существо
вало понятия «национализм»*.
С приходом к власти султана Мухаммеда ситуация
ухудшилась. Непрерывная война, которая сопровож
дала почти все правление его отца и не прекратилась с
вступлением на престол его самого, заставляла страдать
жителей большинства областей. В Трансоксиане и Аф
ганистане война к тому времени только-только прекра
тилась. Армия Хорезма, состоящая главным образом из
иностранных наемников тюркского (кипчакского) про
исхождения, терроризировала людей с дикой жестоко
стью. Эта наемная армия была, однако, единственной
поддержкой власти Мухаммеда3, но в его собственных
интересах было предпочесть защиту своих народов удо
вольствию армии. Любой ценой он должен был избе
жать конфликта с военной аристократией, которая сло
жилась в кругу высших военачальников.
Трудное положение, в котором оказался Мухаммед,
усугубляло пагубное влияние его матери, Туркан-хатун.
Эта упрямая и опасная женщина, кипчачка по проис
хождению, чувствовала себя частью кипчакской арис
тократии. Поэтому Мухаммеду было так важно испол
нять все пожелания матери. Он согласился с ее мнени
ем в вопросе о назначении преемника: наследным
принцем стал не старший его сын Джелал ад-Дин, а
младший (чья мать была родственницей Туркан-хатун).
Выбор имел неудачные последствия для Мухаммеда.
Джелал ад-Дин стал правителем Афганистана, а наслед
ному принцу досталась центральная часть империи. На
*
Явление «национализм» в Средние века на мусульманском Востоке не сложилось. Лишь в позднее Новое время, ближе к началу
XX в., здесь стал возникать вопрос о национальной идентичности:
арабской, турецкой и др. При этом понимание принадлежности всех
мусульман к общей исламской обшине (умма) твердо сохранялось.
(Примеч. науч. ред.)
5-6967
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этой территории, включавшей области Хорезм, Хора
сан и Мазендаран, власть фактически осуществляла
Туркан-хатун4. Со свойственной ей злобностью она не
принимала в расчет интересы сына. Чиновники, уво
ленные Мухаммедом, были демонстративно восстанов
лены в их должностях Туркан-хатун. Трения между ма
терью и сыном были неизбежны; в конечном счете они
стали настолько серьезными, что на территории, где
правила и имела свой собственный двор Туркан-хатун5,
власть Мухаммеда больше не признавалась6. Эти кон
фликты создали напряженность в отношениях между
хорезмшахом и его военачальниками.
Понятия центральной административной органи
зации в империи Хорезм просто не существовало. Пос
ле завоевания каких-либо областей Мухаммед убивал
или увольнял их правителей и никого не ставил на их
место; он считал себя единоличным правителем7. Ни
население, ни хорезмшах не могли возвратиться к адек
ватной административной организации в трудных ус
ловиях, которые создало вторжение Чингисхана8. Му
сульманская структура халифата Аббасидов и полити
ческая организация Сельджуков были уничтожены.
Мухаммед был неспособен создать систему, посред
ством которой он мог не только объединить империю,
но и избавиться от пагубного влияния матери. В его
распоряжении не было ни одного квалифицированно
го помощника, который мог бы сделать это для него.
В 1218 году султан Мухаммед II был правителем
большой, но пестрой империи. Хотя он, по сравнению
с Чингисханом, был достаточно образован, он был на
столько поглощен иллюзией собственного величия, что
вообразил, будто одного размера его империи достаточ
но для того, чтобы гарантировать ему влияние. Он не
мог понять того, что он мог бы получать гораздо боль
ше от жителей его империи, ведущих оседлый образ
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жизни, если бы лучше заботился о них, и того, что по
стоянные зверства армии отчуждали его от его поддан
ных.
После кровопролития в Отраре Мухаммед подгото
вился к нападению на Чингисхана. Даже перед самым
приближением монгольской армии хорезмшах созвал
своих военных советников, чтобы обсудить, какие меры
следует принять против ожидаемого вторжения9. Его
сын Джелал ад-Дин (или, возможно, другой член сове
та) предложил сконцентрировать силы на Сырдарье,
чтобы напасть на монголов, как только они появятся
там. Таким образом, противники были бы лишены воз
можности отдохнуть после длительного перехода. Дже
лал ад-Дин сказал, что может взять на себя командова
ние армией на Сырдарье, если султан не решится сде
лать это самостоятельно. Большинство военных
советников, посчитавшее, что лучше всего уйти за Аму
дарью, а затем в направлении Газны или Ирака10, рас
считывало, казалось, на то, что битва не состоится.
Мухаммед решил не вступать в сражение с монго
лами восточнее Амударьи. Он понял, однако, что не
может сдать Трансоксиану без боя. Во многих городах
он оставил большие соединения войск. Жителям сто
лицы Самарканда было приказано обнести город сте
ной; чтобы собрать необходимую для этого сумму, им
пришлось заплатить налоги натри года вперед11. Мно
гие историки критикуют хорезмшаха за то, что он не
собрал силы воедино, чтобы отразить нападение мон
голов; однако он не имел возможности сделать это, так
как находился в очень тяжелом положении.
Чтобы справляться с возрастающим напряжением
на восточной границе, Мухаммед должен был усилить
армию. Для этого требовалось повысить налоги12, что
вызвало огромное недовольство жителей его недавно
сформированной империи. Повсюду люди стали под
5*

131

Лео де Хартог

ЧИНГИСХАН

нимать восстания, поэтому он не мог сконцентриро
вать все войска в одном месте; чтобы соблюдался об
щественный порядок, хорезмшах должен был разме
щать небольшие отряды по всей территории13— Чин
гисхан быстро и умело использовал в своих интересах
эту дислокацию хорезмской армии. Мухаммед не мог
свободно располагать войска по своему усмотрению и
потому, что они состояли из членов различных племен,
которые часто враждовали между собой. В гарнизонах
должен был соблюдаться баланс подразделений, нена
видящих друг друга14.
Монгольская армия произвела сильное впечатление
на Мухаммеда после его битвы с Субэдеем и Джучи в
1218 году (см. гл. 7). Это сражение стало причиной того,
почему хорезмшах впоследствии избегал вступать в бой
с монголами13. При подготовке его робких и нерешитель
ных планов операций важную роль играли сведения, по
лученные от его агента Баха ад-Дина Рази из Китая. В
Северном Китае монголы, казалось, были непобедимы
на поле брани, но сталкивались со многими трудностя
ми, когда им предстояло завоевать укрепленный город.
Монголы не прошли дальше Хуанхэ в Северном Китае.
Несмотря на то что Мухаммед не сомневался в соб
ственном величии, он тем не менее боялся монгольско
го завоевателя, который сумел за 20 лет подчинить себе
не только Центральную Азию, но и могущественную им
перию Цзинь. При этом Чингисхан не потерпел ни од
ного поражения. Мухаммед не осмеливался встретить
ся лицом к лицу с этим блестящим полководцем, завое
вавшим всемирное уважение. Колосс на глиняных ногах
начал рассыпаться даже до того, как его тронули.
Его решение уйти за Амударью и усилить гарнизоны
в Трансоксиане было, вероятно, принято в надежде на
то, что укрепленные города станут для монголов непре
одолимыми препятствиями и что Чингисхан не продви
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нется дальше Амударьи. Мухаммед не знал, что Чингис
хан нанял китайских инженеров, чтобы те изготовили и
применили осадные орудия, вроде таранов, катапульт и
византийского огня*. То, что хорезмшах позже даже не
пожелал использовать Амударью как оборонительный
рубеж, вызвало осуждение его современников16.
Существует немного надежных сведений о числен
ности хорезмской армии. По всей вероятности, она
была значительно больше армии Чингисхана17. Оценить
в целом численность армии Мухаммеда мешает то, что
часть войск была назначена на гарнизонную службу в
городах. Современные источники противоречат друг
другу, создается впечатление, что они дают завышен
ные цифры1®. С уверенностью можно сказать только о
том, что султан Мухаммед оставил сильный гарнизон
в столице Самарканде; но это было, вероятно, наиболь
шим войсковым соединением в Трансоксиане, предо
ставленном самому себе.
ПОТОП В ТРАНСОКСИАНЕ
На основании сведений, полученных от своих мусуль
манских советников, Чингисхан мог составить пред
ставление о силе «правителя Запада», поэтому он, ко
нечно, в полной мере оценивал мощь своего предпо
лагаемого противника. И война против империи
Хорезм была им тщательно спланирована.
Летом 1219 года Чингисхан собрал свою армию на
Черном Иртыше. С собой в кампанию он взял свою мо
лодую жену Кулан из племени меркитов19 и своего со
*
В и з а н т и й с к и й о г о н ь — зажигательный состав, при
меняемый в XII—XV вв. византийцами при осаде крепостей. Пред
положительно включал селитру, серу, смолу, нефть и другие веще
ства; не гасился водой. Он помещался в различного вида сосуды и
метался в осаждаемые города. (Примеч. науч. ред.)
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ветника Елюй Чуцая20. Его младший брат Тэмугэ-отчигин остался в Монголии как «хранитель очага и
дома»21. Осенью Чингисхан двинулся через Алтай и Тар
багатай к Каялыку (современный Талды-Курган на юговостоке от Балхаша), где к нему присоединились Арс
лан, хан карлуков, Барчук, идикут уйгуров и Сукнактегин из Алмалыка22. Известно, что Арслан привел с
собой 6000 человек, а идикут — 1 тумен23.
Можно только строить предположения относитель
но численности армии Чингисхана. Русский востоко
вед Бартольд пишет: «Наши знания о распределении
сил монгольской армии позволяют предположить, что
армия Чингисхана насчитывала не меньше 150 ОООи не
больше 200 000 человек»24. В главе 5 говорилось, что эта
оценка Бартольда явно завышена. Людские резервы
тюркских и монгольских племен, по идее, не могли со
ставить такую многочисленную армию. Во время вой
ны в Северном Китае монгольская армия, несмотря на
ее завоевания, понесла значительные потери. Многие
монголы, вероятно, умерли от эпидемий. Принимая во
внимание оценку, данную в главе 5, а также численность
армии Мухули в Северном Китае, я не могу предполо
жить, что Чингисхан пошел на Хорезм с более чем 90тысячной армией. То, что монголы были в состоянии
бороться против более многочисленной армии, они
доказали уже в Северном Китае.
Мы не знаем, какой план войны разработал Чин
гисхан. Не исключено, что он планировал только ло
кальный поход (не дальше Амударьи). Однако почти
сразу, как только монголы перешли Сырдарью, армия
Хорезма не оказала серьезного сопротивления. Такой
опытный стратег, как Чингисхан, вскоре обнаружил все
недостатки своего врага. Вооруженный информацией,
полученной от его мусульманских советников, он ис
пользовал ситуацию в своих интересах.
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Террор как метод предотвращения антиправитель
ственных выступлений, практикуемый Мухаммедом
в прошлом, теперь начал работать против него. По
мере приближения монголов многие из его поддан
ных переходили на сторону Чингисхана. От них мон
гольский завоеватель получал точную информацию о
политической ситуации в Хорезме и особенно о враж
де султана Мухаммеда с Туркан-хатун и военачальни
ками. Успех рискованных операций Чингисхана гово
рит о том, что он хорошо знал обо всех значимых по
литических, военных и географических факторах. Во
время кампании и он, и его сыновья имели поддерж
ку дружественных мусульман, которые были знакомы
с местными условиями и способны были выступить
посредниками между армией монголов и местным
населением25.
'
В армии Чингисхана было много тюркских соеди
нений. На первый взгляд кажется странным, что мон
голы в 1220 году не предприняли никакой попытки
склонить тюркские войска хорезмшаха на свою сторо
ну. Эти войска, очевидно, были готовы поступить к
монголам на службу во время переговоров о сдаче го
рода, если они могли таким образом спасти свои жиз
ни. Циничные монголы принимали их предложение в
расчете на то, что это ускорит сдачу города, но скоро
после этого многих из наемников казнили как измен
ников26. Тот факт, что тюркские войска могли предать
своего султана в критической ситуации, говорил об их
ненадежности. Чингисхан не был уверен, что дезерти
ры будут оставаться верными ему. Относительно не
большая численность армии, с которой он вторгся в
Хорезм, требовала (по крайней мере, пока войска про
тивника не были разгромлены) абсолютной верности
подчиненных. В 1221 году, когда уже не было причин
бояться врага и требовалось восполнить потери, тюрк
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ские войска из Хорезма действительно стали входить в
состав монгольской армии, и даже в довольно большом
количестве.
От Каялыка Чингисхан, перейдя реки Чу и Талас,
направился через Семиречье в Отрар, расположенный
на восточном берегу Сырдарьи. Он понял, что поход
на Хорезм потребует много лошадей; чтобы сберегать
их силы как можно дольше, он отдал специальное рас
поряжение, что никто не имеет права пойти на охоту
по своему собственному желанию. Охоты организовы
вали только с целью пополнения припасов27. Чагатай
подготовил маршрут для передвижения монгольской
армии; на участке между Сайрам-нор и Алмалыком
было сооружено около 48 мостов, способных выдержать
тяжелые подводы28.
Поздней осенью 1219 года Чингисхан достиг гра
ниц Отрара. Здесь он разделил свою армию на четыре
отряда. Чагатаю и Угедею было передано командова
ние войсками, которые будут окружать Отрар; среди
них были уйгуры, возглавляемые Барчуком. Джучи со
своим отрядом должен был двигаться вдоль восточно
го берега Сырдарьи к городам Сыгнаку и Дженду. Со
единение приблизительно в 5000 человек начало дви
жение вверх по течению Сырдарьи на Бенакат29.
Чингисхан вместе со своим младшим сыном Толуем принял командование основными силами и двинул
ся в юго-западном направлении. Монголы не испыта
ли особых затруднений при пересечении Сырдарьи:
реки ктому времени уже, вероятно, покрылисьльдом30.
Первой крепостью, встретившейся им на пути, была
Зарнук; она сдалась без сопротивления. Вместо того
чтобы направиться прямиком к столице Трансоксианы Самарканду, Чингисхан, сопровождаемый несколь
кими туркменскими проводниками, выбрал менее
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предсказуемый маршрут и двинулся по малонаезжен
ной дороге к Нуру. Этот город также сдался, не оказав
сопротивления войскам под командованием Субэдея31.
Нур —один из немногих городов, который монголы не
стали опустошать; они только потребовали сравнитель
но низкую дань32.
В феврале 1220 года Чингисхан достиг Бухары33.
После трех дней осады гарнизон города попытался про
рваться через монгольский фронт. Только небольшая
часть сумела добраться до Амударьи и оказаться в бе
зопасности; остальные были убиты монголами34. Ос
тавшийся без гарнизона, деморализованный город
сдался. Цитадель за пределами города продолжала бо
роться, ее гарнизон в 400 конников мужественно про
держался в течение еще двенадцати дней. Населению
Бухары было приказано заставить цитадель сдаться.
После сдачи все выжившие защитники без исключе
ния были казнены35.
Затем настала очередь расправы над самой Бухарой.
Торговцы, которые приобрели военные трофеи с мон
гольского каравана (доставшиеся ему после уничтоже
ния и разграбления Отрара), должны были вернуть их
Чингисхану36. Всем жителям было приказано оставить
город, ничего с собой не забирая. Каждого скрывшего
ся в городе беспощадно убивали. Пустой город дал мон
голам много добычи. Жители были поделены на не
сколько групп. Ремесленников монголы забрали в каче
стве рабов; сильные молодые люди должны были
следовать за армией, чтобы стать авангардом одноразо
вого использования при штурме следующего города. Се
мьи были разделены навсегда. Женщин также не щади
ли. Часто можно было видеть душераздирающие сцены:
монголы насиловали женщин на глазах у их соотече
ственников, которые могли только плакать от беспо
мощности. Многие предпочитали смерть таким ужас
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ным мучениям37. Имам*, его сын и другие мусульманскиелидеры не могли вынести таких страданий; зная, что
обрекают себя на смерть, они восстали против безжало
стных завоевателей. Последним ударом стал вспыхнув
ший в городе пожар. Большинство зданий были дере
вянными, и город почти полностью сгорел38.
В марте Чингисхан оставил обездоленных людей и
сгоревшую Бухару. Его следующей целью стал Самар
канд, столица султана Мухаммеда. Ее правителем был
Тургай-хан, брат Туркан-хатун. Хотя приказ хорезмша
ха обнести город стеной был выполнен не полностью,
укрепления Самарканда были очень мощными. Чин
гисхану сообщили и об этом, и о численности войск
противника, когда он приблизился еще к Отрару. Это
стало причиной того, почему он сначала взял Бухару,
которая располагалась западнее Самарканда39. Падение
Бухары должно было деморализовать жителей столи
цы; кроме того, большое количество пленных можно
было использовать для штурма более сильного Самар
канда. Многие из этих обреченных пленников были,
по сути, брошены на верную смерть.
Армия Чингисхана приблизилась к Самарканду с
обеих сторон реки Зеравшан40. После того как город был
окружен, Чингисхан занялся осмотром укреплений и
соседней местности41. Чтобы ввести защитников в заб
луждение относительно численности его армии, он за
ставлял пленных также выстраиваться в боевом поряд
ке. Поскольку Чагатай и Угедей присоединились к отцу,
когда началась осада, и привели с собой свои войска и
*
В XII — начале XIII в. Бухара управлялась своеобразной ду
ховной династией руководителей городской мусульманской общи
ны — «садрами», которая держала в своих руках светскую власть и в
городе, и в его округе. Под «имамом» здесь подразумевается убитый
монголами бухарский садр Меджд-ад-Дин Масуд (История Буха
ры. Ташкент, 1976. С. 94). (Примеч. науч. ред.)
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большое количество пленных, у защитников создалось
впечатление, что они окружены огромной армией42.
Чингисхан, очевидно, решил не рисковать в Самаркан
де. Во время осады он укрепил основные силы за счет
отряда, предназначенного для штурма Бенаката. По
мимо хорошо защищенного города Чингисхан видел и
еще одну опасность: хорезмшах мог попытаться при
ехать, чтобы спасти свою столицу. Султан Мухаммед,
не рискуя встретиться с монголами лично, фактически
уже осуществлял две такие попытки, посылая сначала
10-тысячную и позже 20-тысячную конницу. Но эти
войска были вынуждены отступить еще до того, как они
достигали Самарканда43.
Чтобы усилить недоверие хорезмшаха к его воена
чальникам, Чингисхан подослал ему фальшивые пись
ма. В этих письмах, адресованных Чингисхану, упо
минались имена военачальников Туркан-хатун44. Это
обстоятельство стало последней каплей для султана.
В отчаянии он бежал на запад империи. Во время оса
ды Самарканда Чингисхан узнал, что хорезмшах перешел
Амударью близ Термеза в полном страхе и отчаянии;
только несколько преданных сторонников сопровож
дали его во время бегства45. Позже, когда угрозы мож
но было практически не опасаться, Чингисхан отослал
обратно некоторые соединения, хотя осада все еще про
должалась.
На третий день осады защитники Самарканда со
вершили вылазку. Монголы были верны своей обыч
ной тактике; медленно отступив на некоторое рассто
яние от города, они подготовили засаду, откуда начали
контратаку. Приблизительно 50 ООО защитников Са
марканда погибло в этом сражении. Во время несколь
ких штурмов осажденного города монголы, как обыч
но, использовали пленных для прикрытия своего на
ступления. На пятый день гарнизон и горожане решили
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сдаться, хотя один отряд из приблизительно 2000 чело
век отказался капитулировать и укрылся в цитадели.
Тюркская часть гарнизона под командованием прави
теля Тургай-хана предложила перейти на службу к мон
голам. Как оказалось позже, монголы приняли это
предложение, только чтобы ускорить сдачу гарнизона.
Защитники цитадели совершили одну вылазку, и 1000
человек смогли прорваться сквозь монгольский фронт.
Остальные погибли в бою.
Тюркские дезертиры не избежали гибели. После па
дения цитадели монголы свели с ними счеты. Весьличный состав, насчитывающий 30 000 человек, включая
Тургай-хана, был обречен на смерть46. В Самарканде на
селение было снова поделено на несколько групп: ре
месленников отправили в Монголию; молодые люди
были присоединены к армии для следующей осады; и
женщин вынудили покориться насилию победителей.
Все должны были оставить город, чтобы позволить мон
голам вволю мародерствовать. Мусульманские духов
ные лица были оставлены в живых, поскольку они не
оказывали сопротивления. Завоевание Самарканда
обернулось страшным бедствием для горожан. Когда
китайский даос Чань-чунь останавливался в Самаркан
де в 1221 и 1222 годах, в большом городе оставалась толь
ко четверть от первоначального населения*. Перед
монгольским вторжением в Самарканде проживало
100 000 семей47.
Отрар осаждали дольше, чем любой другой город в
Трансоксиане. Его правитель Инальчик имел все осно
вания бороться до последнего. Здесь тюркские солда
ты тоже дезертировали, но Чагатай и Угедей не стали
тратить времени впустую, сразу приказав казнить пре
*
Руины домонгольского Самарканда находятся на городище
Афрасиаб на северной окраине современного Самарканда. (Примеч.
науч. ред.)
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дателей. После сдачи города повторилась та же самая
ситуация, что в Бухаре и Самарканде. Инальчик про
должал борьбу в цитадели в течение месяца. Чингис
хан дал приказ взять правителя живым. Инальчик сра
жался до тех пор, пока не осталось ни одного человека,
способного оказать сопротивление монголам. Он был
взят в плен и приведен к Чингисхану, который заста
вил его заплатить сполна, припомнив ему 1218 год48*.
Наступление Джучи на Сыгнак и Дженд прошло ус
пешно. Эта область была закреплена за Джучи, и лю
бая территория, которую он завоевывал, становилась
частью его владений49. Он послал мусульманина в Сыг
нак, чтобы предложить его жителям сдаться без боя.
Посланник был убит, и разъяренный Джучи приказал
штурмовать город. После семи дней непрерывной борь
бы монголы ворвались в город. Почти все жители были
убиты. После небольшого отдыха Джучи продолжил
путь к Дженду. Когда Джучи достиг его, приблизитель
но 20 апреля 1220 года, гарнизон уже оставил город. Го
рожане открыли ворота без сопротивления, и в награ
ду Джучи сохранил им жизни. Однако они должны
были оставить город на семь дней, чтобы монголы мог
ли спокойно грабить его. Отправленный Джучи отряд
захватил и город Джаникент50.
Войсками, отосланными Чингисханом в Бенакат,
командовал Алак-нойон. Бенакат сопротивлялся в те
чение трех дней. На четвертый день тюркские отряды
сдались, умоляя взять их на службу к Чингисхану. Алак
согласился выполнить просьбу, но после падения го
рода все они были казнены. Есть свидетельство, что,
после того как город был взят, Алак присоединился к
Чингисхану во время осады Самарканда51.
*
По распоряжению Чингисхана плененному правителю Отрара было влито в уши и глаза расплавленное серебро. (Примеч. науч.
ред.)
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Узнав о побеге Мухаммеда во время осады Самар
канда, Чингисхан отправил три соединения для выпол
нения различных задач. Он уполномочил двух своих
лучших военачальников, Джебе и Субэдея, преследо
вать хорезмшаха52. Об их кампании, которая оказалась
одним из самых смелых набегов во всей военной исто
рии, будет сказано позже. Алаку было приказано взять
Куляб и Таликан.
Третий отряд, по-видимому, состоял из войск, ко
торые взяли Отрар под командованием Чагатая и Уге
дея. Он пошел на Худжанд, столицу Ферганы53, чей
гарнизон не был сильным. Правитель, Тимур-Мелик,
бежал приблизительно с 1000 человек к острову Сыр
дарьи, расположенному на большом расстоянии от
обоих берегов. Там он находился в относительной бе
зопасности, но в конечном счете должен был уехать,
поскольку испытывал нехватку пиши и оружия. Но
чью он и его люди покинули остров на множестве ло
док, рассчитывая плыть вниз по реке. Монголы пре
следовали его на обоих берегах. Возле Бенаката они
протянули цепь поперек реки, но Тимур-Мелик сумел
разрезать ее. Приближаясь к Дженду, он обнаружил,
что его преследователи тщательно подготовились: они
построили наплавной мост и устанавливали катапуль
ты на берегах. Храбрый Тимур-Мелик высадил войс
ка на западном берегу, оставил все свои обозы и бе
жал в направлении Гурганджа. Он достиг этого города
в сопровождении только нескольких своих товари
щей54.
После покорения Трансоксианы Чингисхан на
правился в гористую область к югу от Самарканда,
чтобы его люди и лошади могли отдохнуть там до осе
ни 1220 года55. Из своей резиденции в окрестностях со
временного Карши он руководил восстановлением
нормальной жизни в Трансоксиане56.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СУЛТАНА МУХАММЕДА II
В то время как Чингисхан с основными силами отды
хал, корпус монгольской армии преследовал бежавшего
хорезмшаха. Этот корпус состоял сначала из трех туменов, которыми командовали Джебе-нойон, Субэдей-баатур и Тогачар-баатур57. Чингисхан приказал пре
следовать Мухаммеда и настичь его прежде, чем он су
меет собрать новые войска38. Поскольку надо было
двигаться как можно быстрее, осады и грабеж сводились
к минимуму. Чингисхан назначил Джебе старшим ко
мандующим отрядов, которым было поручено пресле
довать Мухаммеда; Субэдей стал его помощником59*.
Тот факт, что монгольский завоеватель отделил
часть сил от своей армии и рискнул продвинуть ее в
глубь империи Хорезм, указывает на то, что уже тогда
он больше не ожидал выступления оппозиции. Он ото
слал три тумена после того, как получил надежную ин
формацию от дезертиров о слабости армии султана60.
Описания побега султана Мухаммеда и его пресле
дования монголами не всегда согласуются у разных ис
следователей. Между серединой апреля и серединой
мая 1220 года хорезмшах пересек Амударью и напра
вился через Балх к Нишапуру61. Его преследователи
использовали обычную свою тактику в таких операци
ях: они продвигались так быстро, как только могли,
вступая в сражение, когда это уже становилось неизбеж
ным. Их первой целью стал Балх, где они не встретили
никакого сопротивления. В Нишапуре Мухаммеда, ка
залось, больше интересовали развлечения, чем война.
Только когда ему сообщили, что монголы подтягива
*
По мнению исследователей, для Чингисхана было характер
ным создание временных оперативных объединений из двух туменов, в данном случае соединений Джебе и Субэдея. Представляет
ся, однако, что в описываемом походе полномочия обоих монголь
ских военачальников были все же равными. (Примеч. науч. ред.)
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ются к городу, он бежал со своим сыном Джелал адДином в северо-западном направлении через Исфера
ин* к Рею. В итоге он сумел замести следы62.
В Заве (современный Турбат-и-Хайдери) преследо
ватели оказались перед закрытыми воротами, а горо
жане отказались дать им пищу. Чтобы не терять време
ни, монголы собрались уходить, но жители Зава выст
роились вдоль стен и принялись насмехаться над ними,
после чего монголы штурмовали город, а многих жите
лей казнили63. Следующим был взят город Нишапур.
Джебе отдал приказ, чтобы в будущем местным насе
лением пища выдавалась каждому монгольскому со
единению64. Джебе и Субэдей потеряли след султана
близ Нишапура и пошли в разных направлениях в на
дежде отыскать его. Субэдей отправился на юго-вос
ток к Джаму, а затем на северо-запад. Пройдя через Туе,
Исфераин и Дамган (ни одного города он не поща
дил), он достиг Рея. Маршрут Джебе лежал от Ниша
пура к Мазендарану, по дороге он разгромил область
Амула65. Часть войск он оставил позади, вдоль побере
жья Каспия. Позже водном из местных замков они зак
лючили под стражу Туркан-хатун и ее сторонников. Два
монгольских военачальника снова встретились в Рее.
Тем временем султан Мухаммед бежал из Рея в направ
лении Казвина, где его поджидал сын Рукн ад-Дин с
30-тысячной армией. Теперь у хорезмшаха появилась
возможность ударить единым фронтом по рассеянным
туменам Джебе и Субэдея, и он осуществил это. Своих
жен, которые сопровождали его, он отправил в крепость
Харун, расположенную к западу от Хамадана. Султан
советовался с эмирами Ирака-Аджеми, в каком месте
*
Город Исфераин находился в восточной части Ирана, впос
ледствии он был разрушен, сохранились л ишь его развалины Шахри-Билькис (Бартольд В. В. Историко-географический обзор Ира
н а // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1971. С. 124). (Примеч. науч. ред.)
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гор Загрос лучше всего оказать сопротивление прибли
жающимся монголам. Но его возрастающая подозри
тельность, которая превратилась в навязчивую идею,
помешала последовать какому-либо совету. Известие о
том, что появление монголов неизбежно, заставило его
в отчаянии обратиться за помощью к его большому вра
гу халифу Багдада; но на полпути туда он изменил свои
планы и вернулся к крепости Харун.
В Рее Джебе и Субэдею сказали, что султан напра
вился в Хамадан. Во время поездки Мухаммеда из Каз
еина в Харун монголы фактически столкнулись с ним,
но не признали его. Султан сумел добраться до крепос
ти Харун, но, когда монголы окружили город, он снова
исчез66. Близ Хамадана султан Мухаммед первый и пос
ледний раз в жизни вступил в бой со своими преследо
вателями. С ним была 20-тысячная армия, которая
столкнулась с туменом Джебе. Отчаявшийся Мухаммед
держал в голове только одну мысль: спасти себя. Он
оставил армию на произвол судьбы, и Джебе разгро
мил ее. Со своими сыновьями Мухаммед бежал через
Эльбрус к побережью Каспия, это стало заключитель
ным этапом его передвижений. Он направился к ост
рову в заливе Астрабад (возможно, современный полу
остров Ашураде). Страдая от пневмонии, вскоре после
прибытия на остров султан умер. Это случилось в де
кабре 1220 года (или январе 1221)67.
Неизвестно, что предприняли монголы после того,
как хорезмшах бежал к побережью Каспия. Возможно,
Джебе и Субэдей тогда не знали, что султан находится
на острове68. Когда они услышали о его смерти, то сооб
щили об этом Чингисхану. Джебе спрашивал, можно ли
ему продолжить завоевания в течение года или двух, а
затем вернуться в Монголию через Кавказ69. В конеч
ном счете ему дали разрешение; последовавшая за этим
кампания, которая длилась до 1223 года и не имела ни
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какого отношения к преследованию Мухаммеда, стала
одной из самых замечательных военных операций в
мировой истории (см. гл. 9).
Трудно определить роль тумена Тогачара в пресле
довании. Согласно одному из источников Тогачар ос
лушался приказа Чингисхана не разрушать и не раз
граблять вражескую собственность, за что навлек на
себя немилость монгольского завоевателя70. Эта исто
рия, однако, кажется невероятной, поскольку тумены
Джебе и Субэдея также мародерствовали в городах во
время преследования71.
Очевидно, Чингисхан давал Тогачару иные прика
зы, чем Джебе и Субэдею. Тумен Тогачара должен был
остаться в Хорасане, чтобы предотвратить (как выяс
нится позже) бегство на юг вражеских войск из Гурганджа, среди которых были сыновья умершего султана
Мухаммеда. Во время этих операций Тогачар завоевал
Нису, а затем совершил неудачную попытку взять Нишапур и, возможно, бьш убит во время осады. Его пре
емник, Беркей-нойан, оставил попытку взять город и
пошел на Себзевар, который захватил через три дня.
Жители этого города также дорого заплатили за свое
сопротивление72.
УНИЧТОЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
После побега султана Мухаммеда его империя быстро
распалась. В Хорасане и Газне, а позже и в Хорезме власть
захватили местные правители или авантюристы, жаж
дущие прибрать княжество к рукам73. В Гургандже Тур
кан-хатун управляла центральной частью султаната.
Область Хорезма, которую с 1214 года не беспокоили
вторжения вражеских армий и набеги соседних племен,
превратилась в одну из самых процветающих частей им
перии74; ее столица Гургандж, важный торговый центр
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на пересечении караванных маршрутов, располагалась
около болотистой дельты Амударьи. Это устье сформи
ровало оазис посередине пустынь Каракумы и КизилКум. Посредством системы каналов вода использовалась
для орошения, в то время как плотины защищали город
от наводнений75.
Туркан-хатун, весьма уважаемая в армии, находи
лась в Гургандже во время монгольского вторжения.
Чингисхан был хорошо осведомлен, что в этой части
Хорезма располагается очень мощная армия, которая
представляет для него угрозу. В то время войска Джучи
в низовьях Сырдарьи были в опасном положении. По
этому Чингисхан решил склонить Туркан-хатун на свою
сторону. Он отправил посланника к матери Мухамме
да, чтобы сказать ей, что монголы вели войну только
против ее сына, а не против нее. В то время как послан
ник прибыл в Гургандж, Туркан-хатун получила извес
тие, что султан бежал на запад. Она заключила, что дол
жна последовать его примеру. Перед отъездом она при
казала утопить в Амударье двадцать принцев, которых
взяли с подчиненных хорезмшаху территорий как за
ложников и держали под стражей в Гургандже. Со сво
ей семьей она бежала в Мазендаран искать убежище в
крепости; но та была позже захвачена войсками Дже
бе*. Всю семью отправили к Чингисхану, который в тот
момент находился в Талакане. Он немедленно прика
зал казнить всех мужчин, а женщин поделил между сво
ими сыновьями и военачальниками. Туркан-хатун от
правили как пленницу в Монголию. Когда она и дру
гие женщины ее семьи должны были отправиться в
*
По сведениям некоторых средневековых источников, Турканхатун пряталась от монголов или в крепости Ларджан, или в крепо
сти Илаль, находившихся в труднодоступных районах Мазендарана. (Примеч. науч. ред.)
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путь, монголы дали им унизительный приказ демонст
рировать свое горе, крича как можно громче76.
После того как Тимур-Мелик достиг Гурганджа, его
войска сразу вступили там в бой. Летом 1220 года пре
жний правитель Худжанда напал на Джучи и даже от
воевал у монголов Джаникент. Разногласия в кругах
высшего командования стали причиной того, почему
храбрый Тимур-Мелик, сумевший дать отпор войскам
Джучи, не продвинулся дальше по службе77.
После смерти султана Мухаммеда трое его сыновей,
включая Джелал ад-Дина и наследного принца Узлагхана, с некоторыми сторонниками отправились по Кас
пийскому морю к полуострову Мангышлак, а оттуда —
в Гургандж, куда они прибыли зимой 1220/21 года78. На
следный принц, который был выбран Туркан-хатун, от
казался от права на трон в пользу Джелал ад-Дина. Даже
безнадежная ситуация, в которой оказался султанат, не
подвигла тюркских эмиров встать единым фронтом
против монгольских захватчиков. Заговор против сул
тана Джелал ад-Дина, в который был, вероятно, вовле
чен Узлагхан, раскрылся79. Новый султан в сопровож
дении Тимура-Мелика и эскорта из 300 конников ос
тавил Гургандж. Два брата Джелал ад-Дина не стали
дожидаться приближающихся к Гурганджу монголов и
также бежали в южном направлении80.
Чингисхан, вероятно ожидая попытки побега из
Гурганджа, приказал тумену Тогачара блокировать се
вер Хорасана. Джелал ад-Дин направился через Кара
кумы в Газну в Восточном Афганистане, область, кото
рой он правил перед монгольским вторжением. Мон
гольский отряд из 700 человек неожиданно напал на
Джелал ад-Дина и его конницу близ Нисы, но тот су
мел вырваться и добраться до Нишапура. Братья Дже
лал ад-Дина были менее удачливы: их убили либо во
время одного из сражений, либо в плену. Джелал ад148
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Дин продолжал свое бегство, и монголы немедленно
начали его преследование. Форсированные марши по
могли ему достичь Газны81. Хотя, возможно, Тогачар
навлек на себя немилость Чингисхана тем, что его тумен мародерствовал вопреки приказу, более вероятно,
что монгольский завоеватель, узнав о бегстве Джелал
ад-Дина, был возмущен тем, что Тогачар не смог его
предотвратить.
Осенью 1220 года Чингисхан направился в Термез.
Монголы потребовали от жителей сдаться без боя, но
получили отказ. Город пал после одиннадцати дней оса
ды, после чего последовали обычные действия: частич
ная резня населения, мародерство и разрушения.
От Термеза монгольский завоеватель двинулся со
своей армией на северо-восток, где на берегу реки Вахш
провел зиму. Когда зима закончилась, он повел войска
вдоль Амударьи. Балх сдался без боя; однако многих
горожан казнили82. После падения Балха Чингисхан
предоставил завоевание других областей своим сыно
вьям. Чагатай и Угедей направились в Гургандж, чтобы
вместе с Джучи взять город. Толую было приказано зах
ватить Хорасан. Сам Чингисхан остался между Балхом
и Талаканом ждать новостей от сыновей.
Побегсемьи султана Мухаммеда и перспектива быть
пойманными в ловушку наконец привели к созданию
единого военного руководства в Гургандже. Один из во
еначальников, Хумар Тегин, принял титул султана, по
скольку настоящий султан оставил страну. Теперь, ког
да монголам предстоял штурм большого и прекрасно ук
репленного города, Чингисхан не мог рассчитывать
только на войска Джучи. Поэтому он приказал отрядам
Чагатая и Угедея присоединиться к силам Джучи, чтобы
завоевать Гургандж83. Осада города, который был частич
но окружен болотами, была не из легких. Поскольку там
не было крупных камней, монголы распиливали дере
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вья на куски, чтобы использовать их в качестве снаря
дов для катапульт84. Новый глава правительства Гурган
джа Хумар Тегин был настолько поражен силой вражес
кой армии, что сам пошел к монголам сдаваться83.
После нескольких дней осады монголы смогли вой
ти в город, но жители продолжали смело защищаться.
Обе стороны понесли большие потери. Медленное про
движение монголов объяснялось желанием Джучи
взять этот большой и важный город неповрежденным,
поскольку позднее он должен отойти к его улусу. Джу
чи несколько раз требовал от людей сдаться и таким
образом избежать разрушения их города. Чагатая очень
раздражали бесконечные переговоры Джучи. Это при
вело к серьезной ссоре между братьями, которая не ос
талась незамеченной монгольскими воинами86. Когда
Чингисхану доложили о происходящем, он вмешался
и назначил Угедея высшим военачальником87. Угедей
возобновил энергичную осаду. Отчаявшиеся жители
смело продолжали неравную борьбу, женщины, дети и
старики участвовали в битве, как могли. Монголам при
ходилось сражаться без передышки. Когда ситуация
стала безнадежной и город загорелся, изможденные
защитники стали сдаваться и молить о милосердии.
Однако было уже слишком поздно, чтобы Джучи мог
выполнитьсвои обещания. Город пап вапреле 1221 года.
Теперь пришло время Гурганджа разделить печаль
ную судьбу городов Трансоксианы. Большое количество
ремесленников было отправлено в Монголию. Дети и
молодые женщины были взяты в плен; всех остальных
убили. Участь столицы, перенесшей пожар и разграб
ление, была еще хуже, чем у большинства других горо
дов. На Амударье сломалась плотина, неизвестно, име
ли ли к этому отношение монголы или так произошло
само собой. Большая часть города была затоплена, и
многие из тех, кто выжил после резни, утонули88.
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После падения Гурганджа Джучи оставался в райо
не Аральского моря. Чагатай и Угедей возвратились к
Чингисхану. В феврале 1221 года завоеватель послал
Толуя в Хорасан, приказав ему захватить эту террито
рию. Толуй исполнил приказ настолько рьяно, что об
ласть после этого так и не смогла восстановиться89. Это
обстоятельство представляет интерес в связи с тем, что
младший сын Чингисхана отправился туда же с неболь
шой частью монгольской армии. Во время кампании
он пополнял свои силы тюркскими войсками вражес
кой армии —дезертирами и пленными90. Потери мон
голов были, по-видимому, столь велики, что такое под
крепление было необходимо. В конечном счете Толуй
стал командовать армией, состоящей в значительной
степени из прежних войск Хорезма91. Со временем это
стало обычным явлением для всей монгольской армии,
и все больше тюркских войск переходило на сторону
Чингисхана92.
Толуй сначала пошел на запад, пересек реку Мургаб, взял города Маручак и Серахс, а затем Мерв93. Мерв
был важным центром с развитой хлопковой и шелко
вой промышленностью. Это был город «Тысячи и од
ной ночи»*, бывшая столица Сельджуков. 25 февраля
Толуй стоял перед его воротами. В течение шести дней
он делал все необходимые приготовления, а на седь
мой день дал приказ штурмовать город. Хотя горожане
сопротивлялись, они понимали, что оказались в без
надежном положении. Правитель города предложил
сдачу при условии, что человеческие жизни будут со
хранены, Толуй принял это предложение, чтобы уско
рить капитуляцию. Однако после сдачи города он на
*
Имеется в виду знаменитый сборник арабских сказок «Тыся
ча и одна ночь», сложившийся в основном к XV в. Действие многих
сказок, включенных в состав этого замечательного памятника араб
ской словесности, происходило в Мерве. (Примеч. науч. ред.)
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рушил свое обещание. Жители были выведены за во
рота, и каждому монгольскому воину выдавали 300 или
400 жертв для казни. Тюркским дезертирам, перешед
шим на сторону Толуя, также дали поработать палача
ми94. Только 400 ремесленников не стали убивать, а от
правили в Монголию как рабов. Мавзолей султана Санджара был подожжен, а его могила разграблена93.
Оросительные сооружения возле Мерва были серьез
но повреждены96. Но и на этом бедствия города не за
кончились. Те, кому, так или иначе, удалось избежать
казни, вернулись в Мерв после ухода монголов, но тут
неожиданно нагрянул отряд монгольского арьергарда,
ложными обещаниями он заставил оставшихся в жи
вых выйти за стены города, где они уже не смогли из
бежать ужасной участи. Мерв, когда-то один из самых
больших мусульманских городов, потерял ббльшую
часть своих жителей97.
Следующим большим городом, встретившимся
монголам на пути, стал Нишапур. Летом 1220 года его
жители не оказали никакого сопротивления Джебе и
Субэдею, но позже они повели себя более агрессивно.
В ноябре 1220 года нападение тумена Тогачара было
отражено, а сам Тогачар убит. Увидев большую армию
Толуя, жители захотели вести переговоры о капитуля
ции, но Толуй отказался разговаривать с их представи
телями. Захват начался 7 апреля 1221 года. После трех
дней осады монголы ворвались в город98. Как и в Мерве, горожан вывели за стены, где их убивали. Чтобы ото
мстить за смерть своего шурина Тогачара, Толуй дал
приказ разрушить город до основания так, чтобы зем
ля, на которой он стоял, могла быть вспахана. Даже
кошки и собаки были убиты. Вдова Тогачара принима
ла участие в резне горожан. Из отрезанных голов скла
дывали пирамиды. Головы мужчин, женщин и детей
клали в отдельные кучи99.
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После этой жестокой расправы в Нишапуре, в ре
зультате которой никого не осталось в живых, Толуй на
правился в Герат. Он послал небольшой отряд в Туе, где
был разрушен и разграблен мавзолей халифа Харунаар-Рашида100*. Гарнизон в Герате приготовился к сра
жению, но жители не стали рисковать и открыли воро
та. На этот раз Толуй сохранил жизни горожан, но мно
гие солдаты из гарнизона были казнены. Он поручил
монголу и мусульманину управлять городом, после чего
возвратился к отцу в Талакан. Младший сын Чингис
хана справился со своей задачей и покорил самые важ
ные города в Хорасане меньше чем за три месяца101. Во
время кампании Толуя было безвозвратно уничтожено
многое из того, что составляло славу исламской циви
лизации.
До возвращения Толуя Чингисхан оставался в ок
рестностях Талакана— крепости, расположенной на
пересечении путей к Хорасану, Систану и Газне. В кре
пости находился сильный и отважный гарнизон, ранее
осада крепости успеха не имела. Чингисхан решил те
перь лично руководить осадой. По-видимому, он не
имел достаточно войск, чтобы заставить крепость
сдаться, но летом 1221 года, вскоре после прибытия
Толуя, город все же оказался в руках монголов102.
Султан Джелал ад-Дин Манкбурны** предпринял
шаги к тому, чтобы собрать в Газне несколько местных
правителей, и с их помощью сформировал хорошо
укомплектованную армию численностью приблизи
тельно 60 000—70 000 человек. Правда, ее нельзя было
*
Имеется в виду легендарный халиф из династии Аббасидов
Харун-ар-Рашид (763 или 766—780). (Примеч. науч. ред.)
** Султан Джелал ад-Дин, имевший родинку на лице, получил
прозвище Манкбурны (от слова «манк» — «родинка на лице») (АнНасави, Шихаб ад-Дин Мухаммад. Жизнеописание султана Джелал адДина Манкбурны. Баку, 1973. С. 302). (Примеч. науч. ред.)
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назвать хорошо сплоченной из-за того, что в состав
отряда входили представители разных племен103. Зимой
1220/21 года Джелал ад-Дин оставался в Газне, но в
начале весны 1221 года он двинулся в северном направ
лении. Около реки Гори он напал на небольшое мон
гольское соединение, нанеся им большой урон, и зас
тавил отступить. Чингисхан отреагировал немедленно:
он послал Шиги-Кутуку с армией, чтобы наказать сул
тана. Джелал ад-Дин, направляющийся в Парван, дви
нулся навстречу Шиги-Кутуку. Только у стен Парвана
они начали сражение. Пешие войска Джелал ад-Дина
очень мужественно боролись. Битва была прекращена
с наступлением темноты. На следующий день ШигиКутуку попробовал использовать чучела для того, что
бы создать впечатление, будто он получил подкреп
ление. Джелал ад-Дин, однако, не пытался избежать
сражения, и его пешие войска снова вступили в бой.
В выбранный султаном момент он приказал своей кон
нице атаковать врагов. Монголы были напрочь разби
ты, и Шиги-Кутуку был вынужден с остатками своей
армии бежать к Чингисхану104.
Эта победа несколько обнадежила чудом выжив
ших, униженных жителей Трансоксианы и Хорасана.
В то же время она стала поводом для возобновления
разногласий в правящих кругах умирающей империи
Хорезм. Союзники Джелал ад-Дина начали ссориться
из-за добычи. Страсти настолько накалились, что часть
армии покинула султана105, вследствие чего числен
ность войска значительно уменьшилась.
Во время осады Талакана к силам Чингисхана при
соединился не только Толуй. После падения Гурганджа
Чагатай и Угедей также возвратились к отцу. Новость о
победе Джелал ад-Дина возле реки Гори вынудила Чин
гисхана двинуться в юго-восточном направлении. Его
маршрут проходил через город Бамиан, жители кото
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рого отказались сдаться монгольской армии в ответ на
ее требования. Осада, которая стала в таком случае не
обходима, была для Чингисхана большой помехой106, к
тому же во время битвы был убит один из его любимых
внуков, сын Чагатая Мутаген107. Когда город пал, Чин
гисхан приказывал никого не брать в плен: он отомстил
за смерть внука казнью всех жителей Бамиана. Мечом
пронзали даже тела эмбрионов в животах беременных
женщин108. Месту, на котором стоял Бамиан, дали на
звание «Проклятый город», и никому не разрешалось
там жить. Этот запрет никогда не нарушался: с тех пор
прошло семь веков, а руины все еще внушают страх.
Возле Бамиана Чингисхану сообщили о поражении
Шиги-Кутуку. Он воспринял новость спокойно109, но
знал, к чему может привести это поражение. Чтобы не
дать поверженным землям вновь поверить в свои силы
и, возможно, даже поднять восстание, он со всевозмож
ной скоростью направился в Парван, не останавлива
ясь ни днем ни ночью110. Там он осмотрел поле брани.
Покритиковав диспозицию, выбранную Шиги-Кутуку,
он решил, что его пасынку-татарину больше не следу
ет действовать самостоятельно.
Близ Газны Чингисхан получил сведения о том, что
Джелал ад-Дин выводит свою изможденную армию в
направлении Инда. Поэтому он в тот момент оставил
Газну нетронутой111. Возле Динкота (в окрестностях со
временного Калабаха) в конце 1221 года он встретил
Джелал ад-Дина на западном берегу Инда. Султан был
занят: он собирал лодки, чтобы пересечь реку. С отча
янной храбростью его войска вступили в бой. Какоето время его исход был под сомнением, но в конце кон
цов стража Чингисхана начала новую атаку, вскоре пос
ле чего сражение завершилось112. В самом конце битвы
Джелал ад-Дин, самоотверженно командовавший вой
сками, прыгнул на лошади в Инд и стал переплывать
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реку под градом стрел. Чингисхан, отдавший приказ
взять Джелал ад-Дина в плен, был восхищен храбрым
поступком своего врага113.
После сражения приблизительно 4000 человек смог
ли спастись на восточном берегу Инда. Позже к ним
присоединились 300 конников, ушедших на юг114. Дже
лал ад-Дин без особого успеха пытался просить помо
щи у султана Дели. Только в 1222 году Чингисхан по
слал один или два тумена к восточному берегу Инда,
но жара мешала монголам одерживать победы. Они
достигли Мултана, но были не в состоянии взять го
род115.
Победа Джелал ад-Дина в Парване дала надежду лю
дям Хорасана, и некоторые города даже восстали про
тив монгольских завоевателей. Чингисхан был после
дователен относительно того, какая судьба ожидает вос
ставших. Герат, который Толуй пощадил весной, был
одним из непокорных городов. Монгольскому воена
чальнику Илчидаю было приказано взять город и на
казать его жителей. Он вступил в долгую и отчаянную
битву, и только в июне 1222 года Герат сдался. Илчидай
точно исполнил приказ Чингисхана: все горожане без
исключения были казнены —это заняло семь дней. Как
и прежде, когда монголы закончили расправу и отбы
ли, они отослали одно соединение назад, чтобы своим
внезапным появлением застать жителей врасплох и
казнить тех, кому до этого удалось спастись.
Тем временем семьи, вернувшиеся в Мерв, совер
шили безумство, убив мусульманского правителя, на
значенного Толуем. Шиги-Кутуку было приказано ра
зобраться с ними. Несмотря на его поражение при
Парване, Чингисхан не лишил милости своего пасынка-татарина. Соединение его армии под командова
нием Торбея взяло город116. Вырезание жителей про
изводилось с большой тщательностью, здесь снова
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осуществили проверенный маневр: после того как все
были убиты и монголы ушли, одно соединение вер
нулось, чтобы застать случайно оставшихся в живых
и добить их.
Помимо Герата и Мерва были, вероятно, и другие
восставшие города. Жители Балха спасли себе жизни
весной 1221 года, поскольку не оказали никакого со
противления, когда появилась армия Чингисхана; осе
нью, однако, они решили восстать, в результате все
население было вырезано.
После поражения Джелал ад-Дина Чингисхан по
шел на север вдоль Инда, чтобы начать знаменитую
кампанию. Его целью стала область к югу от Гиндуку
ша, где он устроил зимние квартиры. В этой суровой
гористой стране, таящей большое число все еще мощ
ных крепостей, обычный набег был бы сомнительным
предприятием. То, что армия Чингисхана больше ни
когда не сталкивалась с трудностями, служит показа
телем его блестящего военного таланта117.
Весной 1222 года Угедей получил приказ взять Газ
ну и принять все меры для того, чтобы город не мог стать
новой военной базой для Джелал ад-Дина. Ббльшая
часть жителей города была уничтожена, а сам город под
вергся методичному разрушению118.
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КАВАЛЬКАДА СМЕРТИ
Ожидая ответа Чингисхана на свою просьбу разрешить
поход через Кавказ (см. гл. 8), Джебе вместе с Субэдеем продолжили череду разрушений в Ираке-Аджеми и
Азербайджане1.
Рей первым встал на их пути: город был беспощад
но разорен, а население частично уничтожено. После
этого, подстрекаемые суннитами, монголы учинили
большой погром в Куме, главном городе шиитов2. Ра
дость суннитов продлилась недолго, потому что они
сами стали следующими жертвами монголов. Хамадан
сдался без боя, его жители смогли спасти город от ма
родеров, только выплатив монголам компенсацию. За
тем пришла очередь Зенджана и Казвина. Оба города
были разграблены и частично разрушены, в то время
как горожане стали жертвами зверства монголов и по
несли большие потери. Узбек, атабек Азербайджана,
живший в Тебризе, заплатил за неприкосновенность
своего города значительную денежную сумму и предо
ставил захватчикам одежду и большое количество ло
шадей3. Монголы, сполна воспользовавшись преиму
ществами этой договоренности, несколько раз возвра
щались в Тебриз за новыми выплатами4.
Из Тебриза Джебе и Субэдей отправились на север,
устроив зимние квартиры в Муганской степи. В этом
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районе обычно стоит теплый январь3. Пока монголы
находились на зимних квартирах, кочевые племена —
курды и туркмены — пришли к ним из соседнего горис
того района, чтобы предложить свои услуги. В действи
тельности они умели только грабить и думали, что для
них нет ничего лучше, чем поступить на службу в побе
доносную монгольскую армию. Но в Муганской степи
внимание Джебе и Субэдея было сосредоточено на дру
гом. В январе и феврале 1221 года они наведались по реке
Куре в Грузию6. В их намерения входило не столько на
падение на страну, сколько ее разграбление. Курды и тур
кмены, присоединившиеся к монголам, шли в авангар
де7. Для зашиты своей страны царь Георгий IV Лаша
(1212—1223) направил им навстречу приблизительно
10-тысячную армию. Две армии сошлись южнее Тиф
лиса (Тбилиси), где монголам был дан мощный отпор8.
Джебе и Субэдей отступили, но решили ослабить гру
зинскую армию постоянными набегами9. В конце кон
цов монголы перешли к нападению и нанесли сокруши
тельное поражение своему изможденному врагу.
В марте 1221 года два монгольских военачальника
возвратились в Азербайджан. Привычным способом
они осадили Меропе, поставив пленных как свое при
крытие в авангард. В конце месяца они вошли в город
и казнили многих его жителей. Джебе и Субэдей пла
нировали пойти в Багдад, чтобы потребовать выкуп от
халифата Аббасидов, что должно было привести хали
фа к бедственному положению. Его маленькая армия
находилась в северной части Ирака-Араби* и в любом
случае не могла дать отпора монголам. Крестоносцы,
которые только что взяли Дамиетту, несомненно, вос
пользовались бы поражением халифа. Однако Джебе и
*
Имеется в виду населенная арабами часть исторической обла
сти Ирак, прежде всего междуречье рек Тигра и Евфрата, т. е. терри
тория современной Республики Ирак. (Примеч. науч. ред.)
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Субэдей решили захватить Хамадан, который на этот
раз не сдался без боя. Его жители боролись до самого
конца и так подорвали силы монголов, что те начали
сомневаться, стоит ли продолжать осаду10. Когда на
конец город пал, его население ожидала ужасная судь
ба: большая его часть была убита, а город подожжен".
Через Ардебил, который тоже был опустошен, мон
голы осенью 1221 года снова направились в Грузию.
Когда они прибыли туда, Джебе и Субэдей увидели, что
в окрестностях Тифлиса сформирована сильная грузин
ская армия; однако в ноябре 1221 года12они снова про
никли в это небольшое христианское государство, рас
положенное вдоль реки Куры. Храбрая грузинская кон
ница выехала им навстречу, но Субэдей отступил,
заманив ее в засаду, подготовленную Джебе13. Еще раз
грузины понесли тяжелое поражение. Спасшиеся бег
ством воины рассеянной армии нашли прибежище в
Тифлисе. Монголы не стали брать этот город, но раз
грабили южную часть Грузии14, после чего направились
в исламский Ширван. Там они завоевали и разорили
город Шемаху, а затем двинулись в северном направ
лении по узкому проходу вдоль восточного берега Кас
пия через Дербент.
После получения разрешения от Чингисхана они
покинули Закавказье. Теперь, после того как монголы
разрушили и разграбили Ирак-Аджеми, Азербайджан
и Грузию и уничтожили массу жителей этих земель, они
могли не опасаться никакой угрозы. Со свойственной
им изобретательностью и смелостью Джебе и Субэдей
прокладывали себе путь по Кавказу. Когда Дербент от
казался сдаться, они пообещали оставить город в по
кое, если им предоставят десять проводников, чтобы
те указали им дорогу в горах. Монголы настоятельно
попросили проводников не пытаться обмануть их. Каз
нив одного из них, они показали, какая судьба ожида
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ет остальных в случае, если они укажут неверный путь.
На севере от Кавказских гор монголы впервые ступили
на европейскую землю. Русь стала первой европейской
страной, которой предстояло познакомиться с этими
неизвестными доселе людьми.
В целом историки дают примерно одинаковые
оценки численности объединенных армий Джебе и
Субэдея. Каждый из этих двух военачальников коман
довал одним туменом, когда они оставили свои пози
ции при Самарканде в 1220 году. К осени 1221 года со
став этих армий, естественно, изменился вследствие
потерь и подкреплений; однако маловероятно, что их
максимальная численность когда-либо превышала
20 ОООчеловек. Большая армия была бы неспособна на
длинные походы и быстрые передислокации, которые
монголы совершали на Кавказе. Глубокие долины, пло
хие дороги и узкие перевалы Кавказа не подходят для
маневрирования большими соединениями15. Источни
ки указывают на то, что Джебе и Субэдею приходилось
проводить неожиданные операции в гористой местно
сти. Их войска часто шли без полной выкладки, и чем
глубже они проникали во вражескую территорию, тем
больше лишнего груза им приходилось выбрасывать16.
ПЕРВОЕ ВТОРЖЕНИЕ МОНГОЛОВ НА РУСЬ
В начале VII века тюркское племя —хазары —обоснова
лось в русских степях. Они основали мошную империю,
но в IX веке ее значение начало уменьшаться. Хазары были
в состоянии продержаться до начала X столетия, после
чего они были вытеснены тюркским племенем печене
гов. Их в свою очередь со степей в междуречье Эмбы и
Урала прогнали огузы, после чего печенеги обосновались
в области, простирающейся от Дона до Молдавии. Ха
зары остались в землях, лежащих между Доном, Волгой
6-6967
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и Кавказом. Примерно до 1030 года Хазарская империя,
после совместных нападений Византии и киевского кня
зя, потеряла всю свою прежнюю мощь. В 1036 году Киев
нанес сокрушительное поражение печенегам, которые
потом потребовали компенсации от Византии за терри
тории, которые им пришлось отдать Киеву. Последую
щие войны были очень продолжительными. В них Ви
зантии помогали иммигранты в лице тюркского племе
ни кипчаков, или куманов (половцев). К концу XI века
половцы отбросили печенегов к Дунаю. Совместное на
падение Византии и половцев в 1091 году так подорвало
силы печенегов, что впредь это племя не представляло
какой-либо угрозы. Половцы стали полными владель
цами Южной Руси.
Куманы, или кипчаки, известны в истории под раз
личными названиями. Русские назвали их половцами,
в то время как в Византии их называли «Куманой»,
вследствие чего получилось название «куманы». Назва
ние «кипчаки» также сохранилось после того, как они
были побеждены монголами. Позднее Монгольское
ханство в Центральной Азии получило название Кип
чак (Дешт-и-Кипчак)*.
После того как Джебе и Субэдей вышли на Северный
Кавказ через Дербент, аланы**, черкесы и лезгины (пле
мена, жившие на Северном Кавказе) объединились про
тив неизвестных захватчиков. Половцы также присоеди
нились к союзу. Первое сражение монголов против этой
лиги не закончилось чьей-либо определенной победой17,
но Джебе и Субэдей не хотели этого так оставлять. По
средством искусных дипломатических переговоров они
убедили половцев сохранять нейтралитет; они напомни
*
Это Монгольское ханство размешалось на территории совре
менного Казахстана и части Восточного Туркестана (совр. КНР).
(Примеч. науч. ред.)
“ А л а н ы — предки современных осетин. (Примеч. науч. ред.)
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ли им о тюркско-монгольском товариществе и пообеща
ли часть добычи в том случае, если кавкахкие племена
будут побеждены. Когда договоренность была достигну
та, Джебе и Субэдей напали на аланов и их союзников с
такой жестокостью, что сопротивление было скоро слом
лено. Тогда монголы обратились против половцев, кото
рые также были побеждены. Без особой поспешности
монголы преследовали половцев, отступающих в северозападном направлении.
В начале 1222 года монгольское соединение напра
вилось в Крым, где располагались венецианские и ге
нуэзские фактории. Монголы подвергли самый боль
шой порт, генуэзскую Солдайю, страшному разграбле
нию18. Побежденные половцы ушли в направлении
Галича и Киева, где стали просить помощи у русских
князей. Русь тогда была поделена на множество кня
жеств; она не простиралась на юг дальше Киева (см.
гл. 14). Русские князья не были постоянными союзни
ками половцев; они считали их грабителями, соверша
ющими бесконечные набеги на южные границы Руси.
Возможно, если бы русские князья проигнорировали
проблемы половцев, Джебе и Субэдей оставили бы рус
ских в покое.
Однако хан половцев Котян был тестем одного вли
ятельного русского князя Мстислава Галицкого19, ко
торый продолжил объединение княжеств, включая мо
гущественный Киев, против монголов. Князь Влади
миро-Суздальский также обещал поддержку, но
поскольку у него не было особых причин помогать сво
им противникам и решать их проблемы, то он не торо
пился с реальной помощью20. Князья объединяли силы
против монголов главным образом потому, что никто
на Руси не знал, откуда эти неизвестные люди прибы
ли, кем они были, на каком языке говорили и какую
религию исповедовали21.
6*
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Когда монголы узнали, что русские князья согла
сились помочь половцам, они послали десять делега
тов, чтобы уверить русских, что монголы не имеют ни
каких враждебных намерений против них. Они были в
состоянии войны только с половцами, которые причи
нили и русским много беспокойства. Все монгольские
посланцы были казнены22. Четырьмя годами ранее ана
логичный поступок хорезмшаха обернулся для него
большой трагедией.
Русское войско с подкреплением половцев, насчи
тывающее приблизительно 30 ОООчеловек23, было сосре
доточено на Днепре. Единственное, что русские могли
противопоставить железной дисциплине и большому во
енному опыту монгольских войск, — это свое числен
ное превосходство; но к этому монголы давно привык
ли. С самого начала в кругу русских князей не было еди
ного мнения о том, как следует вести бой с монголами.
Разногласия между князьями Мстиславом Галицким и
Мстиславом Киевским не позволили русскому войску
выступить слаженно24.
Джебе и Субэдей быстро узнали, о том, что чис
ленность их противника больше. Поэтому они реши
ли отступить. Арьергард следил за действиями русских.
Монголы с их опытными и дисциплинированными
войсками могли продолжать отступление в течение
длительного времени. Девять дней два монгольских
военачальника ускользали от русских25, которые посте
пенно оказывались все дальше и дальше от собствен
ных границ. Монголы снова отправили посланников к
русским, на этот раз чтобы опротестовать убийство их
десяти переговорщиков. Они также упрекали русских
в том, что те желали напасть на них без причины. На
этот раз посланники вернулись. Они доставили посла
ние, в котором говорилось о том, что русские не будут
удовлетворены, пока монгольская армия не уйдет туда,
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откуда пришла, поскольку они боятся, что после заво
евания земель половцев монголы вторгнутся в их соб
ственные княжества.
Первое нападение закончилось победой русских.
Князь Галицкий в сопровождении князя Волыни раз
громил монгольский арьергард восточнее излучины
Днепра. Князь Мстислав Галицкий, желая прославить
ся, пересек со своей армией, волынянами и половцами
небольшую реку Калку, впадающую в Азовское море26,
не предупредив других князей. Он оказался слишком
самонадеянным и после перехода через реку забыл об
осторожности. Князь Киевский с остальной частью рус
ской армии был все еще на некотором расстоянии от
Калки. Джебе и Субэдей использовали ситуацию в сво
их интересах и снова отступили; в конце мая 1222 года27
они перешли в наступление*. Они напали одновремен
но и на русский фронт, и на фланги**. В болотистой ме
стности князь Галицкий имел немного возможностей
для маневра, и в любом случае русские не могли про
тивостоять той свирепости, с которой сражались мон
голы. Половцы бежали, чем привели русские войска в
*
Принято считать, что это сражение произошло 16июня 1223 года
(Греков и Якубовский, 1939, с. 193; Spuler, 1965, с. 13). Однако ма
ловероятно, что это случилось в июне этого года. В таком случае
после перехода через Кавказский хребет Джебе и Субэдей должны
были бы пробыть в Южной Руси в течение полутора лет. Вряд ли
они готовились к битве на Калке так долго. Эти два монгольских
военачальника возвратились к Чингисхану, когда он находился на
правом берегу Сырдарьи. Завоеватель мира прибыл туда в январе
1223 года и отправился обратно в Монголию осенью того же года
(см. гл. 10). (Примеч. науч. ред.)
** Практически все отечественные историки, начиная с Н. М. Ка
рамзина, не приемлют 1222 г. как дату сражения при Калке, считая
данную версию датировки сомнительной, и полагают, что битва при
Калке произошла весной 1223 г. (более подробно см.: Черепнин Л. В.
Монголо-татары на Руси (XIII в.) //Татаро-монголы в Азии и Евро
пе. С. 186—189). (Примеч. науч. ред.)
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замешательство. Князь Галицкий, видя, что его поло
жение безнадежно, решил отступить. Он сумел бежать
с небольшим отрядом. Среди половцев также выжило
меньшинство.
Князь Мстислав Киевский, наблюдающий за хо
дом событий с западного берега Калки, не мог или не
хотел помочь своему тезке. После поражения князя Га
лицкого Мстислав Киевский понял, что в битве с та
ким врагом отступление неминуемо. Поэтому он за
нял прочное положение на вершине холма, но, преж
де чем он закончил возводить военные укрепления,
Джебе и Субэдей напали на него. После трех дней бит
вы осажденный князь предложил сдачу при условии,
что ему разрешат вернуться в Киев с его армией. Как
обычно, монголы приняли это предложение, чтобы ус
корить капитуляцию. Как только русские были разо
ружены, их убили. Монголы казнили князя Мстисла
ва Киевского и его соратников так, как они обычно
лишали жизни царственных особ: без кровопролития.
Монголы придавили русских князей насмерть под на
стилом из досок, на котором военачальники войска
Джебе и Субэдей восседали, устроив пир в честь по
беды28.
Князь Галицкий с остатками своей армии смог ото
рваться от преследователей на другом берегу Днепра.
Чтобы монголы не смогли пересечь эту широкую реку,
он разрушил столько судов, сколько смог отыскать.
Войска менее подвижного князя Владимиро-Суздаль
ского продвинулись на тот момент не далее Черниго
ва*. Но того, чего опасались русские, не случилось:
Джебе и Субэдей действительно преследовали князя Га
лицкого, но, разграбив несколько городов на юге, они
*
Вопрос о реальности отправки владимирской «подмоги» юж
норусским князьям в 1223 г. достаточно спорен. (Примеч. науч. ред.)
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повернули назад. Возле будущего города Царицына
(Сталинград, с 1961 — Волгоград) они пересекли Вол
гу. Затем в конце 1222 года устремились в северо-восточном направлении на Волжско-Камскую Булгарию.
Монголы оказались в засаде, подготовленной бул
гарами, и там потерпели поражение29. После этого Дже
бе и Субэдей вернулись к Чингисхану по пути, прохо
дящему к северу от Каспийского и Аральского морей.
В 1223 году ихдватумена, численность которых ктому
времени, вероятно, изрядно сократилась, воссоедини
лись с основной монгольской армией30, находившейся
в степях к востоку от Сырдарьи31. Чингисхан высоко
оценил деятельность двух своих военачальников. Осо
бой похвалы удостоился Джебе, который был назначен
старшим военачальником в этой кампании, но заслуги
Субэдея также отметил32. Джебе не прожил долго пос
ле этой кампании33. Человек, который был, вероятно,
самым великим командующим конницы в мировой
истории, исчез из истории Монгольской империи, и мы
можем предположить, что он умер в 1223 году или вско
ре после этого. Субэдею, который был несколько мо
ложе Джебе, было суждено проявить свои исключи
тельные способности в экспансионистской внешней
политике Монгольской империи в следующей четвер
ти века.
Преследование султана Мухаммеда II и прохожде
ние через Кавказ к Южной Руси было уникальным до
стижением, шедевром храбрости, настойчивости и уве
ренности в себе. Никогда прежде такая маленькая ар
мия не осмеливалась проникнуть так глубоко в
неизвестную и враждебную страну на несколько лет.
Этот фантастический набег в значительной степени
был положен в основу легенды о том, что монгольская
конница была непобедима и способна находиться в не
скольких местах одновременно.
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На Кавказе и Руси монгольское вторжение было
расценено как эпизод, с которым эти страны уже стал
кивались ранее. Однако набеги кочевых племен до тех
пор не оказывали особо заметного влияния на полити
ческую структуру Восточной Европы34. Важно отме
тить, что русские князья, казалось, не извлекли ника
кого урока из поражения, которое им нанесли монго
лы. Постоянные серьезные междоусобицы уменьшали
их шансы в будущем дать отпор захватчикам. Зависть и
враждебность этих князей по отношению друг к другу
приносили монголам столько пользы, сколько русским
вреда.

10 Затишье после бури

ЗАВОЕВАТЕЛЬ МИРА И ГОРНЫЙ ДИКАРЬ
После завоевания Трансоксианы в 1220 году всем по
казалось, что Чингисхан начал жить более спокойной
жизнью. Он предоставил подчинение остальной части
империи Хорезма своим сыновьям и военачальникам.
Самостоятельно он руководил только кампанией, це
лью которой было отомстить за поражения, которые
Джелал ад-Дин нанес его военачальникам. В 1220 году
Чингисхану исполнилось 58 лет, в то время это был по
чтенный возраст. Перед началом наступления на Хо
резм он решил уладить вопрос с наследником.
Во время войны в Северном Китае Чингисхан обра
тил внимание на ученого-даоса монаха Чань-чуня, ко
торого высоко ценили при дворах Цзинь и Сун'. Дао
сизм развился в Китае на основе религиозной мистики;
хотя это учение было позднее развито в возвышенную
систему метафизики, оно не смогло освободиться от сво
его таинственного источника. Даосская алхимия искала
эликсир жизни, который бы даровал бессмертие; этим
учение привлекало многих. Чань-чунь, однако, был фи
лософом и поэтом, который не имел ничего от вульгар
ного фокусника; благодаря своему интеллектуальному
аскетизму он завоевал популярность и уважение.
Неграмотный монгольский завоеватель мира, кото
рого интересовал «философский камень» с его тайной бес
смертия, желал использовать в своих интересах волшеб
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ные силы известного монаха, в ком он, вероятно, видел
волшебника. Он хотел узнать, действительно ли Чаньчунь обладает эликсиром бессмертия, и, если это так, на
меревался заставить небесные силы, которые имели
власть над жизнью и смертью, выполнить его желание.
В 1219 году, когда Чингисхан готовил свою армию
на Черном Иртыше для нападения на Хорезм, он по
просил Чань-чуня, жившего в области Шаньдун, посе
тить его. 71-летний даос, понимая, что отказаться не
возможно, решил отправиться к завоевателю мира2.
Чингисхан послал специальный эскорт из 20 человек
для того, чтобы сопровождать Чань-чуня от Шаньду
на3. Чинкаю, одному из советников монгольского за
воевателя, было поручено привести монаха и позабо
титься о нем во время поездки. В день своего отъезда
престарелый даос сказал ученикам, что он будет отсут
ствовать в течение трех лет4.
Во время кампании монгольское войско постоян
но выбирало любовниц из побежденных народов для
Чингисхана и его военачальников5. Ученый-отшельник
был очень возмущен, когда узнал, что он должен будет
путешествовать в компании множества «девушек из
гарема»6. Его возражения были услышаны, и любовни
цы никуда не поехали.
В Пекине монаху говорили, что Чингисхан в насто
ящее время отбыл в Хорезм. В марте 1221 года Чань-чунь
начал свой нелегкий путь по Азии к месту встречи с Чин
гисханом. Один из его компаньонов, Ли Чи-Чанг, вел
дневник, который стал важным историческим источни
ком. В нем, однако, содержались не только историчес
кие факты. Дневник дает ценные сведения о географии,
этнографии, климатологии, о флоре и фауне Централь
ной Азии. Через Далайнор компания направилась к ла
герю младшего брата Чингисхана Тэмугэ-отчигина, ко
торый расположился на реке Калке. 30 апреля Тэмугэ
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принял Чань-чуня. Далее она двинулась через долину
Керулена к верховьям Орхона, где даже летом было очень
холодно. Погодные условия сказались на здоровье даже
самых выносливых людей в этой группе7. Дальше путь
лежал через Алтай, северное подножие Тянь-Шаня, Сайрам-нор и Ал малык к Самарканду, куда путешественни
ки и прибыли 3 декабря 1221 года8.
Из-за зимних холодов Чань-чуньостался на несколь
ко месяцев в Самарканде. В середине апреля 1222 года
Чингисхан призвал его, и 26 апреля учитель-даос вые
хал в сопровождении эскорта из Самарканда. Он про
следовал через Балх в лагерь Чингисхана, расположен
ный к югу от Гиндукуша. Престарелый китайский уче
ный прибыл на встречу 15 мая. Он был радушно принят
завоевателем мира, который поблагодарил монаха зато,
что тот ради него проделал путь в 10 ООО ли (один ли
равен 573 метрам). Чань-чуньответил, что приказ Чин
гисхана —это воля Неба и что у него, как у «горного ди
каря», не было права выбора, он мог только повиновать
ся (как символ смирения отшельника монах выбрал себе
имя «горный дикарь»). Чингисхан предложил даосу сесть
и перешел прямо к делу, спросив старого монаха, правда
ли, что он обладает эликсиром бессмертия. Чань-чунь
ответил, что есть много способов продлить жизнь, но
никакого эликсира бессмертия не существует. Чингис
хан был, несомненно, глубоко разочарован: он надеял
ся победить смерть. Однако он скрыл свои истинные
чувства и поблагодарил монаха за честный ответ. Завое
ватель мира приказал установить два шатра к востоку от
его собственного для учителя и его компаньонов.
Чингисхан также хотел, чтобы Чань-чунь расска
зал ему о философии даосизма, но военная деятель
ность в Афганистане заняла все его внимание. Поэто
му Чань-чунь по собственному желанию направился
к Самарканду, куда прибыл в середине июня 1222 года9.
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Когда Чингисхан призвал монаха во второй раз в сен
тябре 1222 года, его лагерь переместился к юго-восто
ку от Балха. Чань-чунь прибыл туда 28 сентября, на
чав продвижение на север без промедлений в сопро
вождении императорской семьи. Только в октябре у
Чингисхана появилась возможность услышать рассказ
учителя о даосизме. В роскошном шатре, установлен
ном специально для этой цели, Чань-чунь был еще раз
встречен Чингисханом с большой любезностью10. За
воевателю пришлось прибегнуть к услугам перевод
чика. Им был Елюй Ахай, член семьи киданского ми
нистра Чингисхана Елюй Чуцая. Чингисхан выслушал
рассказ Чань-чуня с большим вниманием. После это
го старый монах возвратился в Самарканд, но впос
ледствии сопровождал Чингисхана какое-то время в
его походах. Монгольский завоеватель хотел, чтобы
Чань-чунь сопровождал его на обратном пути в Мон
голию, но учитель испросил разрешения уехать рань
ше: он обещал своим друзьям в Китае вернуться через
три года".
Прежде чем уехать в Китай, монах посоветовал
Чингисхану заботиться о себе более тщательно. В марте
1223 года, во время охоты, Чингисхан подстрелил веп
ря, но в этот момент его лошадь споткнулась, и завое
ватель упал. Раненый вепрь остановился и не нападал,
так что слуги смогли спасти своего обессилевшего гос
подина. Учитель использовал этот инцидент для того,
чтобы указать Чингисхану на то, что жизнь драгоцен
на, и предложить ему, ввиду его возраста, охотиться по
меньше. Чингисхан не мог отказаться от привычного
образа жизни. Он признал правоту монаха, но добавил,
что монголы учатся ездить верхом и использовать лук
и стрелы в раннем детстве, так что отказаться от этой
привычки очень сложно. Однако он пообещал Чаньчуню, что будет иметь в виду его совет12.
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В апреле 1223 года Чань-чунь получил разрешение
уехать. Он возвращался примерно тем же маршрутом,
что и приехал. В январе 1224 года его компания дос
тигла Пекина13. Через пять месяцев учитель получил
послание от Чингисхана, в котором говорилось, что он
не забыл своего старого друга; завоеватель мира наде
ялся, что монах будет также помнить его14.
Чань-чунь умер в 1227 году, в тот же год, что и Чин
гисхан.
РАЗРУШЕННЫЙ МИР ОСТАЕТСЯ ПОЗАДИ
Восстановив свое войско15, Чингисхан решил в февра
ле 1222 года покинуть область между Гиндукушем и
Индом, где он провел зиму16. В его планах было воз
вратиться в Монголию через Индию, Гималаи и Тибет17.
С этой целью он отправил посольство к султану Дели18.
Вскоре он осознал, что на его пути встретятся высокие
горы и густые леса; кроме того, климат Индии не под
ходил для монголов19*. Поэтому Чингисхан решил воз
вратиться тем же маршрутом, что и попал в Среднюю
Азию. Тот факт, что король Си-Ся в 1220 году отказал
ся прислать подкрепление, должно быть, еще больше
убедил его в правильности принятого решения. По при
бытии в Монголию армия должна была оставаться в
силе, чтобы наказать правителя тангутов.
Через Кабул и Бамиан он направился в Баглан, где
пришлось оставить ббльшую часть грузов20. Сражение
на Инде стало последней на данном этапе военной опе
рацией, в которой Чингисхан принял непосредствен
ное участие. Он отдал своим военачальникам приказы
*
Достаточно быстро монголы на практике убедились, что жар
кий и влажный климат Южного Китая, Юго-Восточной Азии и Ин
дии мало подходит как для них самих, так и, что особо важно, для
их лошадей. (Примеч. науч. ред.)
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разрушить остающиеся укрепления в Афганистане,
поддерживать связь и охранять обозы с добычей. Все
это было выполнено, несмотря на тяжелые климати
ческие и природные условия. Караван, нагруженный
огромным количеством военной добычи и сопровож
даемый большим числом пленных, постоянно стано
вился целью вражеских нападений21.
В октябре 1222 года Чингисхан перешел через Аму
дарью22. На зиму он остался в окрестностях Самаркан
да. В конце января 1223 года завоеватель находился
уже на правом берегу Сырдарьи23. Здесь весной он со
брал курилтай, на котором присутствовал не только
оставшийся с ним Толуй, но и Чагатай с Угедеем, охо
тившиеся на птиц в долине Зеравшана в течение этой
зимы. Как раз там, находясь к востоку от Сырдарьи,
Чингисхан упал с лошади во время охоты, после чего
Чань-чунь посоветовал ему быть осторожнее в буду
щем.
Чингисхан провел лето 1223 года со своей основ
ной армией в области ущелья Кулан-баши, находяще
гося в междуречье Отрара и Таласа24. В этом месте он в
первый раз за долгое время встретился со своим стар
шим сыном Джучи. Во время его пребывания на рав
нинах близ Кулан-баши было организовано множество
больших облав. Джучи вел стада диких ослов из степей,
расположенных к северу и к западу от Аральского моря,
в направлении Кулан-баши25. Он также привел для отца
20 ОООлошадей26.
Осенью 1223 года Чингисхан оставил ущелье Куланбаши. Чагатай, Угедей и Толуй возвратились вместе с
отцом. Джучи остался на равнинах, расположенных
около Аральского и Каспийского морей, которые он
получил в награду. Там он находился до самой смерти,
не принимая участия в судьбе империи; он практичес
ки прекратил общаться с отцом. Возможно, выбор Уге174
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дея в качестве преемника разочаровал его. Эта отчуж
денность породила слухи о том, что Джучи желает вос
стать против отца.
Летом 1224 года Чингисхан со своей армией дос
тиг Черного Иртыша, а весной 1225 года прибыл в
Монголию27; его возвращение не было сопряжено с
какими-либо проблемами. К сожалению, мы не зна
ем, о чем в тот момент думал Чингисхан. Он постарел
и больше не мог выдерживать тяжелую жизнь мон
гольских походов. Об этом, в частности, говорит его
медленное продвижение во время возвращения на
родину. За четверть века он возвысился от простого
племенного вождя до правителя большой части мира.
Встреча с Чань-чунем показала ему, что смерть непо
бедима. Многие товарищи его ранних дней были уже
мертвы. Незадолго до своего возвращения в Монго
лию он потерял самых талантливых из них, Мухули и
Джебе. Чингисхан, должно быть, предполагал, что и
он подходит к концу жизни.
Чингисхан оставил завоеванные области прежде,
чем бывшая империя Хорезм была полностью завоева
на. В Трансоксиане и Хорезме никто уже не мог усом
ниться в монгольском верховенстве28, но по-другому
было в Хорасане, Афганистане и Ираке-Аджеми. В этих
странах Джелал ад-Дин позже пытался восстановить сул
танат своего отца (см. гл. 13). В результате этого города
Трансоксианы и Хорезма восстанавливались после вой
ны быстрее, чем города Хорасана и Ирака-Аджеми29.
Сильно разрушенная область Хорезма быстро вернулась
к нормальной жизни под властью Джучи. В скором вре
мени на правом берегу Амударьи появился новый го
род около того места, где был до основания разрушен
Гургандж. Монголы изменили название Гургандж на
Ургенч30, город стал одним из самых важнейших торго
вых центров на пути из Европы в Азию31.
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Немного известно о непосредственном участии
Чингисхана в создании правительства на завоеванных
территориях. Уйгур Тататунга объяснил ему основные
принципы государственной организации и продемон
стрировал важность помещения императорской печа
ти на документах, что помогало подтвердить их под
линность. Таким же незаменимым советником в адми
нистративных делах стал Чинкай, кераит, который уже
был помощником Чингисхана при отступлении к озе
ру Балджуна во время войны за господство в Монго
лии. Когда Чинкай сопровождал Чань-чуня в его поез
дке из Китая в Афганистан, даосский монах называл
его чарби (управляющий)32.
После завоевания Гурганджа Чингисхан спросил двух
мусульман, Махмуда Ялавача и его сына Масуда, о зна
чении и ценности городов. Вероятно, оба Ялавача, как
и Елюй Чуцай до них, пытались объяснить Чингисхану,
вчем состоит ценность городской культуры. То, что Чин
гисхан прислушался к их советам и создал правитель
ство, что было применимо не только для кочевой жиз
ни, отмечает новую эпоху в истории мировой империи
монголов. В кругу верховной власти осознали, что, по
стоянно расширяя территорию своего государства, мон
голы должны выполнять серьезные обязанности.
В Монгольской империи появились два правитель
ственных органа: канцелярия уйгуров во главе с Тататунгой и Чинкаем и китайская канцелярия Елюй Чуцая. Ялавачам было поручено управление Трансоксианой, Хотаном и Кашгаром33. Махмуд Ялавач позже
занимал государственный пост в Пекине34. Самарканд
и Бухара находились в ведении непосредственно цент
ральной монгольской канцелярии. Правителем Самар
канда стал кидань Елюй Ахай, который был перевод
чиком Чань-чуня. Его младший брат Елюй Ту-хуа был
одним из командующих Мухули в Китае35. В недавно
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завоеванных областях уйгуры играли особенно важную
роль в создании государственной системы. Монголы
плохо подходили для этой цели. Поэтому среди круп
ных чиновников (даруги) было много уйгуров и мусуль
ман. В связи с этим существовало два государственных
языка: местный, распространенный в данной области,
и уйгурский.
То, что Хорезм был завоеван монголами без особых
усилий, объясняется частично его внутренней слабос
тью и частично более совершенной организацией мон
гольского войска. Дисциплинированные монгольские
воины не стремились к личной славе; они просто точно
следовали приказу. Монгольские военачальники были
опытными и послушными исполнителями приказов
Чингисхана. Если ситуация того требовала, военные под
разделения могли бороться как отделенные отряды или
соединяться в одну силу, чтобы приспособиться к быстро
меняющимся обстоятельствам. С другой стороны, в вой
ске Хорезма были военачальники вроде Джелал ад-Дина
и Тимура-Мелика, которые часто проявляли свою инди
видуальность в военных операциях. Однако они, как ока
залось, были неспособны управлять большими силами
или поднять свои полиэтнические армии на националь
ное сопротивление против монгольских захватчиков36.
Примечательно, что монголы столкнулись с мень
шими трудностями при захвате городов в Трансоксиа
не и Хорасане, чем в Северном Китае. Помимо того что
в Хорезме они использовали стенобитные орудия, при
менение террора оказалось очень эффективно в этой
стране. Китайцы не одно столетие подвергались вар
варским набегам, поэтому они меньше боялись терро
ра. Монголы, несомненно, быстро отметили, что их
враги реагируют на одни и те же приемы по-разному.
Поэтому, осаждая города Хорезма, они чаще исполь
зовали пленных, бросая их впереди своего войска, чем
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в Китае. Эта военная уловка позволяла сравнительно
небольшому монгольскому войску заставить даже боль
шие города сдаваться.
Монголы постоянно практиковали устранение из
города дееспособных мужчин. Этот метод был удобен
сразу в двух отношениях: часть городского населения,
способного к сопротивлению, устранялась и исполь
зовалась при штурме в следующем городе. Если город
ского населения не хватало для осады, к ним присое
диняли жителей ближайшей деревни. Эта форма тер
рора иногда приводила к тому, что люди боялись даже
подумать о сопротивлении37.
В источниках обычно упоминается только о резне
китайского и иранского населения. Объединение Мон
голии произошло (как всегда в Центральной Азии)
только после длинных и кровавых войн. Во время борь
бы за господство Чингисхан уничтожал целые племе
на, если он считал это необходимым. Поэтому трудно
определить, где его армия уничтожила больше человек:
в Китае и Иране или в степях Центральной Азии38.
Восточный Иран так и не смог полностью оправить
ся после монгольского нашествия. В некоторых горо
дах до сих пор остаются следы разрушений; эти города
не смогли снова стать центрами исламской цивилиза
ции39. Даже возвышение Тимуридов в XV «золотом» веке
не могло полностью восстановить этот разрушенный
мир. В этих местах Чингисхана считают самым боль
шим врагом арабо-персидской цивилизации. Мусуль
манские авторы называют его «проклятым»40.
Вторжение Чингисхана не сопровождалось, одна
ко, заселением монголов на завоеванных землях, как
это было, например, несколькими столетиями ранее с
Сельджуками. Большинство монгольских воинов, как
и сам Чингисхан, возвращалось в Монголию41.

11 Последняя кампания

В 1219 году до нападения на Хорезм Чингисхан прика
зал своим вассалам подготовить для него войска. Мон
гольскому посланнику, доставившему послание с этим
приказом в Нинся, сказали, что, если Чингисхан недо
статочно силен для того, чтобы бороться против Хо
резма, ему не следует стремиться к роли императора1.
Хотя Си-Ся не было полностью вассальным государ
ством, тангутский правитель после своего поражения
в 1210 году пообещал стать «правой рукой» Чингисха
на, подразумевая, таким образом, что он был готов при
знать свое зависимое положение. На тот момент Чин
гисхан не мог предпринять ничего существенного про
тив Си-Ся; неизбежная война с Хорезмом требовала
много внимания и сил. Только в 122S году, возвратив
шись в Монголию, он подготовился к мести.
Отказ прислать войска был не единственной причи
ной захвата Си-Ся. Осенью 1225 года тангуты заключи
ли союз с императором династии Цзинь. Чтобы поме
шать Си-Ся и Цзинь соединить свои силы, Чингисхан
решил действовать оперативно. После уничтожения го
сударства тангутов Чингисхан собирался обратиться к
империи Цзинь, но, чтобы перейти ко второй части сво
его плана, монголам требовалось установить полный
контроль над Ордосом, Шенси и Ганьсу. Прежде чем
уйти на войну, Чингисхан направил другого посланца к
правителю тангутов с требованием выдать ему одного из
сыновей в качестве заложника. Правитель снова отве
тил отказом2.
В кампанию против тангутов Чингисхан взял с со
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бой свою жену — татарку Джису. Его также сопровож
дали сыновья Угедей и Толуй, канцлер Елюй Чуцай,
старый и преданный друг Боорчу и самый способный
из его оставшихся в живых военачальников Субэдей.
Чагатай остался в Монголии3. Чингисхан считал эту
операцию очень важной. Несмотря на свой преклон
ный возраст, он решил лично командовать армией; это
говорит о том, что Чингисхан сохранял физическую
форму и умственные способности до конца своих дней4.
Вероятно, он решил возглавить войско потому, что ду
мал, что в густонаселенном Китае, жители которого уже
показали, что могут переносить телесные муки, можно
попасть в трудное положение. Война против Цзинь все
еще продолжалась, и, возможно, Сун ожидала своего
шанса. Он не мог доверить ни одному из своих сыно
вей или военачальников командование армией. Поста
вил бы он Мухули или Джебе во главу войска, будь они
живы, — повод для раздумий историку.
Точно не установлено, когда именно началось пе
редвижение войск в 1226 году: осенью5 или весной6;
последнее более вероятно. Чингисхан направился к
оазису на реке Эдзин, к северу от Кара-Хото7. По этой
реке монголы проделали путь в Си-Ся. В мае 1226 года
они приблизились к первым крупным городам: Сучжоу
и Ханчжоу. Как это случилось в империи Цзинь и сул
танате Хорезм, армия тангутов тоже отступила к укреп
ленным городам. Поэтому монголы могли решить для
себя, где им лучше сконцентрировать силы. Кроме того,
у них было большое количество метательных машин,
которые существенно облегчали задачу. Однако осада
обычно занимает много времени. Сучжоу был взят че
рез пять недель, в то время как Ханчжоу покорился
через пять месяцев8.
Поскольку стояла очень жаркая погода, Чингисхан
продолжил движение по северным вершинам НанШаня9. Эти горы с пиками высотой приблизительно
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5000—6000 метров («Снежные горы»)10 не позволяли
продвинуться на юг. Во время войны в Си-Ся монголы
снова беспощадно применяли террор. Хотя тангуты в
целом оказывали достойное сопротивление11, жестокие
методы их врагов имели эффект. Многие тщетно пыта
лись укрыться в горах и пещерах; монголы оставляли
после себя поля, усеянные трупами12.
Осенью монгольская армия двинулась в восточном
направлении к городу Ланьчжоу, который она осадила
и взяла штурмом. После монголы устремились через пу
стыню Алашань к Л иангчжоу, резиденции правителя13,
располагающейся на восточном берегу Желтой реки.
Правитель Си-Ся планировал снять осаду этого города
при помощи сильной армии, но Чингисхан, поджидая
его, дал приказ пересечь реку Хуанхэ и атаковать ар
мию, наступающую со стороны Н инея. Тангуты понес
ли тяжелое поражение14.
Поскольку приближалась зима, Чингисхан устро
ил зимние квартиры вЛюпаншани. В феврале 1227 года
возобновилась осада Нинся, где была сосредоточена
ббльшая часть тан гутекой армии. Монгольский завое
ватель был на тот момент так уверен в своих силах, что
отправил часть войск на другие задания. Субэдей завое
вал долину Таохэ и область Ланьчжоу; Угедей и Чаган
(тангутский полководец на службе у монголов) атако
вали территорию Цзинь вдоль реки Вэй и южный Шенси15. Монголы даже послали несколько соединений по
хребту Циньлин, чтобы таким образом создать угрозу
столице Цзинь Кайфыну. Это вынудило императора ди
настии Цзинь высказать предложение о перемирии16.
Во время облавы на охоте лошадь Чингисхана рва
нула и неожиданно встала на дыбы; завоеватель упал и
получил травму. Ночью его состояние ухудшилось на
столько, что Джису посчитала необходимым вызвать То
луя и военачальников, чтобы сказать им, что у Чингис
хана тяжелая лихорадка. Один из военачальников пред
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ложил возвратиться в Монголию и подождать, пока их
предводителю не станет лучше: тангуты вели оседлый
образ жизни, и их завоевание можно было отложить.
Другие члены совета согласились с таким предложени
ем, но Чингисхан не дал разрешение. Он считал, что в
этом случае тангуты сочтут их трусам и и отреагируют со
ответствующим образом. Он приказал отправить в Нин
ся посланника с требованием удовлетворения его тре
бований. Когда тот вернулся ни с чем, больной завоева
тель мира отдал распоряжение продолжать кампанию17.
Во время осады Нинся Чингисхан оставался в об
ласти Люньтэ в Люпаншани18. Тангутский царь (кото
рый известен в китайской истории под именем Л и Сян)
сначала не стал даже говорить о капитуляции. Однако
в июле — августе 1227 года, когда запасы продоволь
ствия в осажденном городе закончились, ему ничего не
оставалось, кроме как сдаться. Чувствуя, что не может
рассчитывать на милосердие со стороны монголов'9, он
попросил у Чингисхана месяц отсрочки, чтобы подго
товить подарки для своего завоевателя.
После того как Елюй Л юге, введенный в должность
Чингисханом в 1212 году, умер в Ляояне (потомствен
ная земля прежней китайской династии) в 1220 году,
его вдова управляла территорией. Его сын и преемник
поехал с Чингисханом на войну против Хорезма и СиСя. Во время осады Нинся он был командующим од
ного из соединений. Его мать попросила, чтобы Чин
гисхан позволил ему возглавить правительство области
Ляохэ, и после падения Нинся сын Елюй Л юге получил
разрешение вступить в должность отца.
Во время осады Нинся Чингисхан узнал, что его
старший сын Джучи умер в феврале 1227 года. Суще
ствует много противоречащих друг другу версий о при
чинах охлаждения в отношениях Чингисхана и Джучи,
которое возникло после того, как они видели друг дру
га в последний раз в Кулан-баши. Считается, что Джу182

Последняя кампания

чи намеревался полностью отделиться от Монгольской
империи и ответил отказом на просьбу своего отца при
ехать навестить его. В некоторых источниках высказы
вается версия о том, что Джучи не приехал к отцу из-за
болезни20. То, что Джучи умер вскоре после этого ин
цидента, свидетельствует о том, что он не симулировал
болезнь и что в окружении Чингисхана были люди,
желающие очернить Джучи*.
Примечательно, что в монгольских и китайских ис
точниках о смерти Чингисхана сообщается очень крат
ко. В одном из них просто констатируется факт: «В год
Свиньи Чингисхан поднялся к Небесам»21. По-види
мому, эта тема была табуированной у монголов22. Од
нако впоследствии было написано довольно много о
возможной причине смерти. Большинство исследова
телей склонны предполагать, что внутренняя рана, выз
ванная падением с лошади (эту версию подтверждает
то, что у него перед смертью была высокая температу
ра), ускорила конец завоевателя мира23. Точно известно,
что Чингисхан умер на юге от Люпаншани24**. Суще
ствуют три предполагаемые даты егосмерти в 1227 году:
18 августа, 25 августа и 28 августа25. Трудно сказать с уве
ренностью, какая дата соответствует действительнос
ти26. Если год рождения Чингисхана 1162, то умер он в
возрасте полных 64 лет27.
Чингисхан, очевидно, чувствовал, что жизнь его
подходит к концу. На своем смертном одре он расска
зал Толую (единственному сыну, который был с ним в
последние дни жизни), как надо напасть на империю
*
По сведениям некоторых средневековых авторов, Джучи был
отравлен по тайному распоряжению Чингисхана (Кычанов Е. И.
ЖизньТемучжина, думавшего покорить мир. Чингис-хан: личность
и эпоха. С. 205). (Примеч. науч. ред.)
** По мнению отечественного биографа Чингисхана Е. И. Кычанова, Темучин, возможно, скончался на берегу реки Чжамхак во
Внутренней Монголии (совр. КНР). (Примеч. науч. ред.)
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Цзинь28. Он объяснил, что лучшие войска государства
Цзинь находятся в надежно укрепленном Тункуане. Эта
цитадель преграждал а доступ в провинцию Хэнань с за
пада, с севера она была защищена Хуанхэ, а с юга —
хребтом Циньлин. В атаку на Цзинь следует идти с югозапада по реке Таньхэ в направлении Кайфына29; для
выполнения этой операции проникновение на терри
тории Сун неизбежно.
Перед смертью Чингисхан приказал казнить прави
теля тангутов30. В монгольской хронике «Сокровенное
сказание монголов» государь тангутов Ли Сян значится
под другим именем — Илуху-Бурхан, что означает «Бла
городный Будца»31. В буддистском Си-Ся цари были так
же и служителями культа. Чтобы казньтангутского царя
не была истолкована как невосприятие буддизма (уст
ранение «Благородного Будды» могло создать такое впе
чатление), Чингисхан изменил его имя Илуху-Бурхан на
Шидургу32, означающее «Верный сторонник». Таким об
разом, было подчеркнуто его подвластное положение;
Будда не мог быть убит, но вассал мог33.
Чингисхан желал, чтобы его смерть осталась тай
ной, если ему суждено умереть до сдачи Нинся34. Пос
ле месячной отсрочки, предоставленной тангутскому
царю, последний в сентябре сдался монголам. В мон
гольском лагере ему сказали, что завоеватель мира бо
лен, и поэтому царь не может преклонить колени в
императорском шатре. Тангутский правитель принес с
собой в качестве подарков много золота и серебра, а
также привел мальчиков и девочек. Ли Сян должен был
сделать жест почтения перед входом в палатку, где ле
жало тело Чингисхана. Три дня спустя он и его семья
были осуждены на казнь.
Город Нинся был беспощадно разграблен и сильно
разрушен; это означало конец тангутского царства СиСя, которое существовало с 1030 года. Чингисхан на
меревался истребить всех тангутов после поражения
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Си-Ся35, но Елюй Чуцай отговорил его от этого ужас
ного плана. Он объяснил завоевателю мира, что под
властные люди, покинувшие свою страну, принесут
монголам больше пользы, чем земля, освободившаяся
после массовой резни36.
Тело Чингисхана отвезли в Монголию. При этом
каждый, кто встретился на пути этой процессии, был
убит37, завоевателя похоронили на священной горе Бур
хан-Халдун, это место он лично выбрал при жизни для
своей могилы, как того требовала монгольская тради
ция38. Конкретное место захоронения остается неизве
стным39; возможно, оно находится в верховьях Онона40.
То, что местоположение могилы завоевателя не мо
гут найти, возможно, объясняется монгольскими обы
чаями тайно хоронить прославленных людей. После за
хоронения на это место приводилось большое число ло
шадей, которые затаптывали могилу, почва на которой
потом покрывалась естественной растительностью (см.
гл. I). Через некоторое время даже члены семьи не зна
ли, где находится могила. К началу XIV века место за
хоронения Чингисхана было утеряно окончательно. На
той земле образовались заросли, через которые невоз
можно было пробраться41.
После того как Угедей стал Великим Ханом в 1229 году,
он приказал отобрать сорок красивых девушек из са
мых знатных семей. Одетые в роскошные наряды и ук
рашенные драгоценностями, они были принесены в
жертву на могиле завоевателя мира, чтобы явиться его
душе в ином мире. Множество отборных лошадей так
же принесли в жертву42. В этом же самом месте — «ве
ликой запретной границе»43— позже будут захороне
ны тела нескольких чингисидов. Доподлинно извест
но, что Толуй, его жена Соркактани и их сыновья Мункэ
и Ариг-Буга также покоятся в самом святом месте Бур
хан-Халдун44.

1 2 Завоеватель мира
и его империя

ЗАВОЕВАТЕЛЬ МИРА
В нашем распоряжении есть только спорадические упо
минания о внешности Чингисхана. Самую подробную
информацию на этот счет дают люди, видевшие Чин
гисхана во время войны в Хорезме. Завоевателю мира
было тогда приблизительно шестьдесят. Он отличался
статной фигурой и плотным телосложением. У него
были кошачьи глаза и волосы с проседью1.
Чингисхана можно оценивать только в контексте его
времени и среды. В XII и XIII веках монголы, как уже
говорилось, были гораздо менее цивилизованными, чем
их соседи. Поэтому для развитых китайцев Чингисхан
был не больше чем варвар*. Однако этот варвар обладал
многими качествами, которые позволили ему стать од
ним из самых великих завоевателей в истории мира.
Его необычное самообладание и способность сохра
нять спокойствие были поразительны2. Хотя он никог
да не опускался до предательства в частной жизни и в
личных отношениях, он был, несомненно, хитер и рас
четлив, на войне даже коварен. Он ненавидел предате
*
Понятия «варварство» и «цивилизованность» достаточно ус
ловны. Они являются продуктом культуры оседлоцентрических об
ществ. В последние десятилетия в научной литературе появилось оп
ределение «варварская цивилизация», часто употребляемое при ха
рактеристике образа жизни и быта кочевников. {Примеч. науч. ред.)

186

Завоеватель мира и его империя

лей: вассалов своих противников, предавших господ,
чтобы заслужить его расположение, он приказывал не
медленно казнить. Мы можем предположить, что по
добное отношение к дезертирам лишь отчасти объяс
няется принципиальностью Чингисхана. В то время
переходить на сторону сильнейшего было обычной
практикой. Чингисхан, должно быть, полагал, что та
кие перебежчики оставят и его, если фортуна от него
отвернется. Чтобы ясно дать понять, какая судьба ждет
предателя, если он снова попадет в его руки, он не про
являл никакого милосердия к дезертирам. Тем же сол
датам вражеского войска, кто искренне служил своему
предводителю до последнего, он часто сохранял жизнь
и даже брал к себе на службу. Сторонники, которые
оставались верными ему при любых обстоятельствах,
были щедро вознаграждаемы.
Другой особенностью характера Чингисхана была
его природная подозрительность. Это ярко демонстри
руют арест его брата Хасара после наветов шамана Ко
кэчу, его выговор Джебе после быстрого и блестящего
триумфального похода этого полководца против Куч
лука. Вследствие своей подозрительности Чингисхан не
позволял никому приближаться к власти. По мере ук
репления собственной власти он все больше боялся ее
потерять3.
Как и все его современники, Чингисхан заботился
исключительно о себе, своих потомках и самых близ
ких товарищах. Нет свидетельств того, что он думал о
благосостоянии народа4, таких положений не содер
жится даже в Ясе. При этом Чингисхан не ощущал себя
вождем целого народа: он был главой монгольской
аристократии, которую сначала объединил, а затем дал
власть и богатство. Особенность Чингисхана состоя
ла в том, что, хотя он завоевал часть мира, а осталь
ную часть заставил бояться, ему не было свойственно
головокружение от успехов. Даже культурные китайцы
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изумлялись благородству этого так называемого вар
вара5.
Как и его соотечественники, Чингисхан любил вы
пить, а охота была его любимым занятием. Хотя завое
ватель мира, несомненно, временами бывал пьян, его
нельзя обвинить в злоупотреблении алкоголем. В то
время как Угедей и Толуй были настоящими рабами ал
коголя6. Пьянство для монголов было своего рода про
явлением мужества идоблести (см. гл. 1). Поэтому было
трудно запретить этот широко распространенный по
рок в Ясе.
Женщины играли важную роль в частной жизни
Чингисхана. Четырьмя главными женами Чингисхана
были Бортэ, Кулан, Джису и Джису-ген. Он держал орду
для каждой из них. Помимо этих женщин у него были
и другие: дочь императора династии Цзинь, дочь коро
ля Си-Ся и Гурбесу, прежняя жена завоеванного Таянхана найманов. Он также имел множество наложниц.
Всякий раз во время отдыха Чингисхан хотел, чтобы
его окружали привлекательные женщины, и всегда
любил смотреть на девушек за работой. В продолжи
тельные кампании он брал с собой одну из главных жен.
Ему нравилось, когда его развлекал оркестр из 17 или
18 прекрасных исполнительниц7.
Хотя в юности Чингисхан показал, что может быть
храбрым и смелым, и часто рисковал, позже, будучи во
еначальником, он уже никогда не выказывал бесстра
шия. В его понимании роль вождя в сражении намного
важнее роли бойца; все формы романтичного героиз
ма были чужды его природе8. В этом отношении он
сильно отличался от другого азиатского завоевателя
Тимур-ленга (Тамерлана). Чингисхан осуществлял во
енные операции лично; но он не считал, что работа вер
ховного военачальника заключается в том, чтобы сра
жаться в первых рядах конницы.
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Однако Чингисхана нельзя обвинить и в недостат
ке мужества. Тот факт, что он проделал путь от про
стого племенного вождя до одного из самых могуще
ственных повелителей в мировой истории, показыва
ет, насколько он был храбр. Он никогда не оказывал
давления на вассалов и всегда выжидал время, пони
мая, как опасно потерять расположение союзников.
Хотя Чингисхан старался действовать с большой ос
торожностью, он очень сильно рисковал, нападая с
сравнительно небольшой армией на мощную импе
рию Цзинь и позже на огромный султанат Хорезм. То,
что обе эти войны были успешны, говорит о гениаль
ности Чингисхана как полководца.
Чингисхан не использовал никаких оригинальных
приемов ведения войны. Он просто усовершенствовал
методы своих предшественников-степняков. Жесткая
дисциплина гарантировала строгое выполнение при
казов. Даже основная организация монгольской армии
не была придумана завоевателем мира. Однако не вы
зывает сомнений то, что он сыграл уникальную роль в
создании этой безупречной структуры.
Глубокое знание человеческой психологии помог
ло ему выбирать подходящих военачальников. Обыч
но при выборе происхождение и возраст не имели для
него никакого значения. Военачальникам, которых он
выбирал, часто поручались задания, которые те долж
ны были выполнить самостоятельно, в отдалении от
основных сил монголов. Ни один из полководцев, на
которых завоеватель мира возлагал надежды, никогда
не подвел его. Это было следствием его абсолютной
власти и уважения, которое он вызывал у всех. Его вы
бор гражданских советников также говорит о его пора
зительном умении разбираться в людях. Все они без ис
ключения были способными и верными служащими.
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Кроме того, Чингисхан внимательно слушал то, что
говорили ему советники. В этой связи показателен тот
факт, что, хотя он сам был неграмотным и мог гово
рить только на монгольском языке9, он признал необ
ходимость и ценность введения уйгурского письма в
качестве официального алфавита монголов, которые до
этого не знали письменности.
До прихода к власти Чингисхана монгольское об
щество жило в атмосфере вседозволенности. Чтобы ус
тановить в государстве общественный порядок, требо
валось ввести определенные нормы поведения. При
помощи свода законов Ясы и требования полного по
виновения Чингисхан оказал огромное влияние на мо
раль монголов, которые до этого жили в слабооргани
зованном обществе. Существенно, что францисканс
кий монах Джованни дель Плано Карпини, посетивший
Монголию спустя 19лет после смерти Чингисхана, за
метил, что монголы следовали законам Ясы более не
укоснительно, чем европейские католические священ
ники соблюдали свои догматы.
Естественно, гений Чингисхана был не всесилен.
Попытка примирить две противостоящие культуры —
кочевую и городскую — стала слабым звеном в его сис
теме, а позже одной из главных причин распада Мон
гольской империи10. Но административные системы,
которые он создавал в своих подвластных областях,
продолжали функционировать в течение 40 лет после
его смерти. Это выдающееся достижение; тем более
потому, что ни один из его сыновей или внуков не унас
ледовал его гениальности". То, что Чингисиды были в
состоянии удерживать власть в отдельных государствах,
входивших в состав Монгольской империи после ее
распада, частично объясняется огромным авторитетом
Чингисхана, который сохранялся и после его смерти*.
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При жизни его бесспорная власть была силой, связы
вающей различные лагеря в единую империю. Религи
озная терпимость, которая обеспечивала стабильность
его власти, была тоже важным фактором, особенно в
Средней Азии.
Только четыре сына его первой жены Бортэ имели
право наследовать титул отца. Он не был введен в заб
луждение военными талантами Толуя или твердостью,
с которой Чагатай воплощал в жизнь принципы своего
отца. Чингисхан остановил выбор на Угедее, которого
многие ценили за благородство и приветливый харак
тер. Поскольку никто из сыновей не унаследовал силы
воли отца, возникла необходимость создания правящей
коалиции Чингисидов. Единство империи должен был
поддерживать тот, кто мог сплотить всех членов. По
этой причине старшего сына Джучи нельзя было рас
сматривать в качестве преемника, поскольку не было
уверенности в том, что он сын Чингисхана. Раз среди
наследников не оказалось людей с сильной волей и не
заурядным интеллектом, престол должен был перейти
к человеку с хорошим характером. В правление Угедея
империя стала более сплоченной, таким образом сын
показал, что смог оправдать надежды своего выдающе
гося отца12.
Многие видели в Чингисхане изверга, возвышение
которого было сопряжено с кровью; считается, что пос
ле его нашествий на месте некогда процветающих го
родов и центров торговли оставались горы трупов мир
ных граждан и руины. В особенности мусульмане счи
*
Огромную роль в сохранении Монгольской империи после
кончины Чингисхана сыграл и его военачальники, сохранившие вер
ность делу великого завоевателя и тем самым продлившие еше на
несколько десятилетий единство основанной Темучином державы.
(Примеч. науч. ред.)
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тали его одиозным убийцей, погрузившим в мертвую
тишину больше чем полмира13.
Различные источники указывают на кровожадность
Чингисхана в его военных операциях. Однако совре
менный беспристрастный исследователь должен сде
лать вывод, что ни как Темучин, ни позже как монгольс
кий правитель Чингисхан не превосходил своих сов
ременников вжесгокости и беспощадности14. Гениальный
Чингисхан оставался человеком своей эпохи. Его про
извол следует рассматривать в контексте времени и
преобладающих социальных условий; было бы не
правильно судить об этих поступках с позиции со
временности. Имена многих других правителей, не
уступавших Чингисхану в жестокости, едва известны,
это говорит о том, что их деятельность не имеет ника
кого значения для истории. Во время своих завоева
ний монголы убивали невообразимое количество лю
дей и разрушали города, но это было в какой-то сте
пени необходимо, так как они преодолевали огромные
расстояния. Численность армии Чингисхана всегда
была меньше, чем у его противников. Как и все степ
ные племена, монголы управляли подвластными тер
риториями при помощи террора, а не оккупационных
войск. У монголов при Чингисхане оставалось много
общего с варварами, и это отражалось и на их приемах
ведения войны. Эти кочевники и лесные охотники по
нятия не имели об оседлом образе жизни. Поэтому они
не признавали ценности земледелия.
Чингисхан никогда во время своих масштабных
кампаний не совершал больших варварств, чем было
свойственно его времени15. Но, как и завоеватель лю
бого периода, Чингисхан действовал по принципу «цель
оправдывает средства» и мог в случае необходимости
жертвовать бесчисленными человеческими жизнями и
опустошать целые страны.
192

Завоеватель мира и его империя

ИМПЕРИЯ
Монгольская империя не только превосходит по раз
меру все государства, которые знает история; монголь
ские завоевания также имели и самые радикальные по
следствия. После смерти Чингисхана в состав империи
входила приблизительно половина открытого на тот
момент мира16. Однако резня людей и разрушения го
родов не были единственными особенностями опера
ций Чингисхана. Между странами, объединенными под
его правлением, начали возникать тесные контакты,
которые были невозможны до этого из-за природных
условий и неспокойной обстановки. Империя включа
ла два старых культурных центра — Китай и Персию,
которые теперь были связаны между собой как облас
ти одного государства. Вся Азия была освоена; купцы в
особенности выиграли от нового порядка*. Это было
возможно, так как после завоевания законы, прописан
ные в Ясе, автоматически переносились на подвласт
ные территории. Несомненно, кое-где Чингисхан пе
регибал палку, зато таким образом удавалось достичь
безопасности и мира, носящего название Pax Mongolica.
Персидский историк того времени писал, что в облас
ти между Персией и Турфаном обеспечена такая обще
ственная безопасность, что путешественник может бес
препятственно проделать путь от Леванта до Средней
Азии с золотым блюдом на голове17.
Руководитель большого военного соединения был
также ответствен за безопасность конной службы
гонцов (Яма). Ямы помогали осуществлять сообщение
не только между военными и правителями18—торгов
ля также получала прибыль благодаря этой службе. По
*
Резкий упадок хозяйства стран, покоренных и разоренных вой
сками Чингисхана, в конечном счете привел к заметному сокраще
нию объема международной евразийской транзитной торговли. Куп
цы, ранее поддерживавшие завоевания Темучина, в итоге также ока
зались в числе проигравших. (Примеч. науч. ред.)
7-6967
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безопасным дорогам хлынули потоки товаров, инфор
мации, открытий и идей. На смену насилия пришла
свобода торговли и передвижения по стране. В после
дующие годы на территории от Юго-Западной Азии до
Китая оказалось огромное количество посыльных, тор
говцев и миссионеров'9. Благодаря Pax Mongolica осо
бенно энергично стала развиваться торговля.
Хотя монгольский завоеватель хорошо знал о важ
ности международной торговли, сами монголы не при
нимали в ней участия. В течение многих лет они торго
вали только с Китаем: в обмен на меха и кожи они по
лучали от большой соседней страны одежду, пищу и
изделия из металла. Наиболее оживленная торговля
происходила между средиземноморскими странами и
Китаем. Прибыль от этой торговли оставалась долгое
время одним из главных финансовых доходов Монголь
ской империи.
Мнение, что монголы хотели превратить все завое
ванные территории в степи, не подтверждено факта
ми. Описание путешествия китайского философа Чаньчуня показывает, что монголы начинали помогать по
бежденным странам восстановиться вскоре после
окончания сражений. Советники Чингисхана Тататун
га, Елюй Чуцай и оба Ялавача смогли убедить его, что
он сможет получить больше дохода от преуспевающей
страны с развитой городской и земледельческой куль
турой, чем от кочевников20. В управлении огромной
империей, населенной людьми разных наций и пред
ставителями различных конфессий, Чингисхан пола
гался на знания и опыт более развитых стран. Монго
лы господствовали, но они не были действительно пра
вящим классом. Ббльшую часть административной
работы выполняли принятые на службу иностранцы из
завоеванных земель2'. Как все кочевники, монголы не
были приспособлены к постоянной работе. Поэтому
число монголов на государственных постах было неве
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лико. Эти функции обычно выполняли уйгуры, кида
ни, китайцы и персы.
До конца жизни Чингисхан был убежден, что уй
гурская культура как нельзя лучше подходит для его им
перии. Мнение завоевателя мира не изменилось даже
после того, как он познакомился с китайской и пер
сидской цивилизациями. Елюй Чуцай также не мог его
переубедить в этом. Китайская и персидская культуры,
естественно, оказывали влияние на монгольское обще
ство, но Чингисхан хотел, чтобы даже после его смерти
правящие Чингисиды сохранили кочевой образ жизни
и следовали законам Ясы. Для этих целей лучше всего
подходила уйгурская культура22. Чингисхан, предпола
гая, что его род останется у власти навсегда, требовал,
чтобы его потомки и монгольская аристократия не пре
кращали степную жизнь. Этот образ жизни прост и
пригоден для любой местности. А Яса, которая, по его
мнению, будет актуальна во все времена, как раз регу
лировала такую жизнь. Таким образом, правящий род
сможет господствовать над оседлыми народами.
Даже после того, как под властью Чингисхана оказа
лись более развитые государства, он продолжал придер
живаться того же политического курса, что и во время
объединения племен Центральной Азии. Каковы бы ни
были истинные политические и экономические причи
ны монгольских завоеваний, Чингисхан всегда считал, что
действует по приказу Тенгри (Вечного Неба). Преемники
Чингисхана последовали его примеру и усовершенство
вали эти построения. В их глазах Монгольская империя
была не просто государством, но «империей, которая дол
жна стать мировой». Ее создание — воля Тенгри. Соглас
но этой концепции право управлять миром Вечное Небо
даровало Чингисхану и его потомкам. Жителям других
государств приказывали повиноваться монгольскому
представителю Бога на Земле. Отказ от капитуляции рас
сматривался как бунт против высших божественных сил23.
7
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Чингисхан считал государство собственностью сво
его рода. Основной закон, действующий вето империи,
позволял ему, его семье и верным соратникам присва
ивать себе столько богатства, сколько требуется. Во вре
мена Чингисхана в высших кругах не признавали мо
ральных принципов. Управление страной считалось
удовольствием, поэтому Чингисиды называли трон
«местом радости»24. Жители цивилизованных стран
были для Чингисхана вечными рабами его империи,
работа которых заключалось в том, чтобы создавать
своим господам приятную жизнь25.
Только потомки Чингисхана могли претендовать на
власть. Принцип доминирования Золотого рода никог
да не вступал в противоречие с личной властью того,
кто стоял во главе империи. Государство должно было
оставаться организацией с ханом во главе. Этот хан был
в то же самое время главой императорского рода. «Мой
титул, —сказал Чингисхан, — может быть унаследован
только одним сыном. Мое решение окончательно; я не
позволю его нарушить»26.
О том, что владение империей было совместным,
говорит распределение племен и земель (улусов) меж
ду членами семьи Чингисхана. Размер этих владений
варьировался: они могли быть больше или меньше в за
висимости от возраста члена семьи. Существовала ус
тановленная иерархия, согласно которой каждому чле
ну Золотого рода выдавались воинские соединения, ре
месленники и художники. Улусы образовываписьтолько
в тех областях, где проживали кочевники. В странах вро
де Китая и Персии не было улусов Чингисидов. Однако
доходы от Китая и Персии были поделены между Вели
ким Ханом и членами его семьи27. Такими странами, как
Китай и Персия, управляли чиновники (даруги), кото
рые были подотчетны центральной монгольской канце
лярии. Другие члены Золотого рода не могли вмешивать
ся ни в финансовые, ни в правительственные дела. Ве
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ликий Хан, имевший свой собственный улус, ремеслен
ников и художников, был, однако, единственным, кто
имел власть над ханской гвардией.
Принцип разделения владений между Чингисидами был введен на курилтае (собрании императорского
рода и военной аристократии Монголии). На нем же
Чингисхан проводил политику сохранения власти над
курилтаем затем, кто стоит во главе империи и правит
от имени Вечного Неба.
Контроль различных ветвей Золотого рода переда
вался из поколения в поколение. Но поскольку улусы
начали жить отдельной жизнью и больше не зависели
друг от друга, единство огромной империи начало ос
лабевать. Возникли различные ветви Чингисидов, что
привело к стремлению каждой из них уничтожить пре
тендентов на власть. Однако во всех независимых зе
мельных владениях административные установления
Чингисхана сохранялись в течение долгого времени.
Это еше одно доказательство огромного организаторс
кого таланта монгольского завоевателя.
Желания Чингисхана были в конечном счете поза
быты. Его империя разрушилась, и монголы, вышед
шие на мировую арену благодаря военному и органи
заторскому гению своего самого великого соотече
ственника, не смогли удержать свои позиции. Они были
поглощены или вытеснены бесчисленными цивилизо
ванными и кочевыми народами, жившими по сосед
ству. Позже многие монголы вернулись к тому состоя
нию, в котором жили до рождения их блестящего вож
дя28. Надеждам Чингисхана на то, что его род навсегда
останется у власти в империи, не суждено было сбыть
ся. Яса как свод законов не обладала достаточным вли
янием для того, чтобы утвердить ее правовые нормы
навсегда и сохранить единство Чингисидов29.
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НАСЛЕДОВАНИЕ
После смерти Чингисхана регентом, по обычаю мон
голов, стал его младший сын Толуй. Как отчигин (хра
нитель очага и дома) он получил в качестве земельного
владения исходную территорию монголов (которая рас
полагается между Ононом и Керуленом). Поэтому То
луй собрал курилтай, который весной 1229 года назна
чил преемника покойного завоевателя мира. Как от
чигин Толуй управлял императорскими резиденциями
членов семьи Чингисхана1 и 101-тысячной монгольс
кой армией во время своего регентства.
Нет сомнения, что Чингисхан завешал свои завое
вания к западу от Монголии трем старшим сыновьям.
Еще при жизни отца Джучи, Чагатай и Угедей уже име
ли право на предоставленные им земельные владения.
Однако неясно, где проходили их границы. Также не
понятно, какими именно правами обладали сыновья,
пока Чингисхан находился у власти2.
Джучи досталась область между Уралом и Иртышом.
На юге его улус простирался до западного побережья
Аральского моря, Сырдарьи (до Сигнака) и озера Бал
хаш; он включал часть восточного побережья Арала3.
К моменту смерти Чингисхана улус Джучи уже был раз
делен среди его сыновей. Орду, старший его сын4, по
лучил во владение правый берег Сырдарьи и земли вок
руг Сарысу5. Бату, второй и самый способный сын Джу
чи6, унаследовал в 1227 году северное побережье
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Каспийского моря до реки Урал. Его владение значи
тельно увеличилось после завоевания Южной Руси.
Улус пятого сына Джучи, Шейбана7, был расположен к
северу от владений Бату и Орду и включал в себя об
ласть от верховьев Урала до Иртыша; границами улуса
были реки Тургай и Иргиз8.
Второй сын Чингисхана, Чагатай, получил в наслед
ство территорию бывшего государства каракитаев, а имен
но области рек Талас, Чу и Или, и Иссык-Куль9, но без
Самарканда и Бухары. Трансоксианой непосредственно
управляло центральное монгольское правительство.
Улус Угедея, унаследовавшего титул отца, включал
Ала-куль, Тарбагатай, Черный Иртыш и область, кото
рая простиралась от Алтайских гор до озера Байкал10.
Его резиденция располагалась недалеко от бывшего
города Эмиля, в окрестностях Ал а-куля".
Каждый из братьев Чингисхана также получил по
владению. Потомкам Хасара достался улус близ рек Аргунь и Хайлар12. Улус к юго-востоку от Буир-нора, кото
рый, по-видимому, включал Корею13, отошел к Тэмугэ.
Владения членов семьи Чингисхана иногда вмеша
ли феоды вассалов. Из одного из указаний Чингисхана
явствует, что земли феодалов Ляос (Ляоян) должны
были войти в улус Бельгутея14. Помимо своих собствен
ных владений сыновьям и братьям Чингисхана принад
лежали так называемые наследственные феодальные
поместья, с которых они получали доходы, хотя и не
управляли ими15. Эти поместья позже стали поводом
д ля многочисленных распрей*.
*
Постепенно в XIV в. в Средней Азии и Иране подобные земель
ные пожалования Чингисидов превратились в так называемые «суюргалы* —наследственные земельные владения, хозяева которых об
ладали полным налоговым и административно-судебным иммуни
тетом над своей собственностью и своими крестьянами. Более
подробно см.: Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отноше
ния в ИранеXIII—XIV вв. М.; Л., 1960. С. 272—274. (Примеч. науч. ред.)
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НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
По окончании своего регентства16Толуй собрал курил
тай в 1228 году, на котором должен был быть выбран
преемник его отца. Курилтай происходил близ КодеуАрала, равнины на левом берегу верховьев Керулена17.
Самые знатные люди империи собрались с одной-единственной целью — исполнить волю Чингисхана, назна
чившего Угедея правителем Монгольской империи. На
курилтае присутствовали Чагатай, Угедей, Тэмугэ и
Бельгутей, каждый с сыновьями, а также сыновья Джу
чи и Хачиен18.
Курилтай предложил Угедею «в соответствии с
приказом Чингисхана» стать преемником отца19. Уге
дей отказался и предложил кандидатуру Толуя, кото
рый всегда сопровождал Чингисхана в его походах.
Однако собрание не согласилось пойти против жела
ния покойного завоевателя мира, и осенью 1229 году
Угедей стал правителем Монгольской империи. В то
время как члены курилтая снимали шапки и перебра
сывали пояса через плечо, Чагатай и Тэмугэ стояли по
разные стороны от нового хана и вели его к трону отца.
Толуй держал в вытянутой руке кубок, а все присутству
ющие три раза преклонили колени и пропели хором:
«Да будет государство благословенно при новом хане»20.
Неизвестно, когда именно Угедей получил или присво
ил себе титул Великого Хана21.
Нет точных сведений о датах рождения сыновей
Чингисхана; предполагается, что Угедей родился в 1186
году22. Сначала ему дали другое имя, но, так как оно
мальчику не понравилось, его назвали Угедеем, что оз
начает «вверх» (подъем)23. Как и его отец, Угедей был
неравнодушен к женщинам24. У нового хана было две
главные жены, Боракчин и Туракина. Как ни странно,
большее влияние имела его вторая жена Туракина. Су
ществует довольно острое замечание о ней: «Туракина
не была красавицей, но имела властолюбивый харак
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тер»25. Новый правитель не унаследовал блестящих та
лантов своего отца, но он был, несомненно, самым
умным из сыновей Чингисхана*. Он стал спокойным,
добросовестным и проницательным правителем, хотя
плохо проявлял себя как руководитель и инициатор.
Монгольская империя продолжала свое существование
лишь благодаря Ясе и способным министрам Чингис
хана. Угедей, активно сотрудничавший с Толуем26, был
терпим и великодушен27, но из всех монгольских пра
вителей он имел наибольшую тягу к алкоголю2*.
В вопросах политики Угедей в значительной степе
ни полагался на Елюй Чуцая и Чинкая. Елюй Чуцай
оказывал сильное влияние на состав и функциониро
вание администрации, созданной по китайской моде
ли. Он прославился благодаря административным усо
вершенствованиям, произведенным под его руковод
ством во время правления Угедея, и его постоянным
попыткам смягчить безжалостные монгольские поряд
ки в Северном Китае. Задача, которую он сам себе по
ставил, была сопряжена с огромными трудностями.
Никакие реальные преобразования не были возможны
без предварительной подготовки Великого Хана и
объяснения ему социальной ситуации, с которой он
должен был иметь дело в его недавно завоеванной им
перии. Монголы не интересовались обычаями завое
ванных стран, они просто использовали их территории
и ресурсы29.
Правитель киданей набирал на государственные по
сты китайских, тангутских и уйгурских чиновников.
Долгое время в администрации преобладали уйгуры, но
постепенно китайцы приобрели большее влияние. По
мимо Елюй Чуцая, важную роль в центральном прави
тельстве играл кераит Чинкай (один из главных советни
ков Чингисхана). Ни один указ не мог быть принят в Се
верном Китае, если Чинкай не утвердил его на уйгурском
письме30. Вероятно под влиянием своих советников, Уге201
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дей провозгласил множество законов во время курилтая,
проведенного в 1235 году31. Елюй Чуцай хотел ввести бюд
жет в Монгольской империи и поэтому должен был стан
дартизировать налоги, которые платили различные на
роды. Оседлое население должно было платить 10% от
своего дохода или урожая, в то время как кочевники дол
жны были сдавать в качестве налога одно животное из
каждой сотни. Киданский советник желал запретить чи
новникам Монгольской империи принимать от людей
подарки. Это противоречило монгольской традиции, по
этому Угедей не мог понять, в чем смысл принятия этого
закона. «Пока чиновник не вымогает подарки, почему он
не должен их принимать?» —сказал он32.
Хотя известно, что конная служба гонцов (Ям, см. гл. 4)
была организована по приказу Чингисхана33, Угедей при
нял ряд мер по ее усовершенствованию вскоре после того,
как стал новым ханом34. На курилтае 1235 года он объявил
о расширении сферы действия этой службы, этот год иногда
дается как дата официального открытия Яма35. Чагатай
сыграл активную роль в ее становлении36. По всей импе
рии были установлены дорожные станции, каждой из ко
торых управляло несколько чиновников, на каждой име
лись лошади, крупный рогатый скот и пища37. В Средней
Азии колодцы были вырыты вдоль дорог Самые важные
пути сообщения в империи пролегали между резиденция
ми Угедея, Чагатая и Бату38. Елюй Чуцай и его помощники
обеспечивали дорожные станции запасами зерна39. Усовер
шенствование и расширение конной службы гонцов, а так
же выкапывание колодцев Угедей считал своими самыми
большими достижениями как правителя40.
К 1219 году Чингисхан уже выбрал себе место глав
ной резиденции. Оно располагалось в верховьях Орхона, возле основанного уйгурами в VIII—IX веках горо
да Орда-Балык (Хара-Балгас). Примечательно, что это
место находилось не в междуречье Онона и Керулена,
но в пограничных районах улусов Угедея и Толуя, по
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лученных ими позже. Мы можем предположить, что с
1220 года это место было центром всей Монгольской
империи. Угедей в 1235 году окружил бывшую резиденцию отца стеной; он, как предполагают, является ос
нователем монгольской столицы41. Он даже посылал за
мастерами в Китай, чтобы те украсили Каракорум, как
была названа столица42. Каракорум никогда не был боль
шим городом. Францисканский монах Виллем Рубрук,
который посетил монгольскую столицу в 1254 году, опи
сал ее следующим образом: «Что касается города Кара
корума, я могу сказать вам, что, не считая ханского
дворца, он меньше деревни Святого Дениса, а монас
тырь Святого Дениса в десять раз больше этого двор
ца»43. После того как Хубилай перенес свою резиден
цию в 1260 году в Пекин, Каракорум быстро пришел в
упадок. В 1585 году на месте или около руин бывшего
центра могущественной империи был основан будди
стский монастырь Эрдени Ю44.
Учреждение постоянной резиденции для правитель
ства помогло Елюй Чуцаю сделать центральную власть
более сильной45. Но даже после основания столицы ис
тинный монгол Угедей (как и его преемники Гуюк и
Мункэ) не могбытьпривязан кодному месту. Весной Уге
дей находился в Каракоруме приблизительно до 21 апре
ля. Затем он направлялся к озерам и болотам Орхона, к
северу от столицы. В конце мая или в начале июня он
возвращался в Каракорум, но вскоре после этого дви
гался в горы к юго-востоку от Каракорума. В конце ав
густа он шел на юг к реке Онгиин, где располагались его
охотничьи угодья и зимняя резиденция. В феврале он
снова возвращался в Каракорум46.
ЗАВОЕВАНИЕ ПЕРСИИ И КАВКАЗА
Когда Чингисхан направлялся в Монголию после раз
грома Хорезма, позади него оставались опустошенные,
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полностью разрушенные Хорасан, Афганистан, Цент
ральная и Восточная Персия. На этой территории ца
рила анархия, особенно в областях, разоренных Джебе
и Субэдеем, которые после себя оставили полный
хаос47. В этих провинциях больше не было централь
ного правительства для того, чтобы восстановить по
рядок; поэтому реконструкция администрации могла
быть осуществлена только на местном уровне. Жители
городов, против которых был в основном направлен
террор монголов, снова оказались жертвами этой за
путанной ситуации.
Очевидное безразличие монголов создало вакуум,
чем Джелал ад-Дин Манкбурны, сбежавший в Дели в
1221 году, воспользовался для того, чтобы отвоевать
Фарс и Керман в 1224 году. Его младший брат Гияс адДин тем временем обосновался в Исфахане, который
Джелал ад-Дин также присоединил к своему султана
ту. Узбек, атабек Азербайджана, который во время на
бега Джебе и Субэдея купил неприкосновенность своей
земли за счет высоких выплат, должен был в 1225 году
признать сюзеренитет нового правителя тех областей48.
Чтобы укрепить свою власть в Азербайджане, Дже
лал ад-Дин совершил ряд успешных нападений на хри
стианское государство Грузия между 1225 и 1228 года
ми. В 1227 году Тифлис (Тбилиси) оказался в его ру
ках49. Отправителя Георгия IVJlaiua, умершего в 1223 году,
престол перешел к его сестре Русудан.
Джелал ад-Дин сумел в некоторой степени вос
становить свою империю, разрушенную Чингисха
ном. В 1230 году она включала области Фарс, Керман,
Ирак-Аджеми, Азербайджан и Мазендаран; столицами
были Исфахан и Тебриз50. Во время борьбы за власть
новый султан ни минуты не колебался при совершении
злодеяний, не менее ужасных, чем сам терпел от монго
лов; простые люди, уже познавшие жестокость монго
лов, теперь должны были снова терпеть страдания от рук
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необученных воинов хорезмийского султана. Чтобы ук
репить свои позиции, Джелал ад-Дин приказал убить
своего брата Гияс ад-Дина, которого он считал соперни
ком51. Сын султана Мухаммеда II был, несомненно,
храбрым военачальником, но как государственный дея
тель он был так же недальновиден, как и его отец. Вмес
то того чтобы подготовить Персидское царство к воз
можному возвращению монголов, он выступил против
халифа Багдада, который и так уже смотрел на реставра
цию султаната Хорезма с большим подозрением. Кроме
того, у него были враждебные отношения с султаном
Сельджуков Рума и Аюбидами в Сирии52.
Тем временем серьезная угроза Джелал ад-Дину по
явилась на востоке. В 1230 году Угедей послал 30-тысячную армию под командованием Чормагуна-нойона, что
бы положить конец неожиданному возрождению бывше
го султаната Хорезма. Армия Чормагуна быстро
продвигалась через Хорасан и Рей в Азербайджан, его
авангард, достигнув окрестностей Тебриза, застал защит
ников врасплох53. Джелал ад-Дин был достаточно благо
разумным, чтобы как можно быстрее заключить согла
шение с Сельджуками Рума и Аюбидами54. Примечатель
но, что достаточно храбрый султан решил уклониться от
встречи с монголами. Он бежал к равнинам Мугани и
Аррана, затем кДийар-Бакру. Монгольская конница сле
довала за ним по пятам точно так же, как десять лет назад
она преследовала его отца. Во время побега Джелал адДин терял все больше сторонников55. Неизвестно, где сул
тан нашел свою смерть, вероятно, он был убит курдами в
1231 году, когда остался практически в одиночестве. Вте
чение нескольких лет после этого появлялись авантюри
сты, выдававшие себя за Джелал ад-Дина в надежде вос
пользоваться его правами56.
Чормагун стал военным губернатором в завоеван
ной им области Персии. Он устроил себе резиденцию
на равнинах Мугани и Аррана, которые очень подхо
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дили для зимних квартир для конной армии57. Прави
телем в Хорасане и Мазендаране стал Чин-Тимур, про
исходящий из каракитаев; он занимал этот пост до
смерти в 1235 году. В 1239 году управление Хорасана и
Мазендарана было поручено Коргузу; этот уйгур, хри
стианский несторианин и большой друг Чинкая58, был
компетентным правителем59. За десять лет правления
Чормагуна (1231—1241) он покорил соседние земли,
пользуясь известными монгольскими средствами. Од
нако его продвижение проходило медленно, частично
из-за того, что большое число государств на Кавказе
было расположено в неблагоприятных природных ус
ловиях. Кроме того, он зачастую получал достойный
отпор, особенно от грузин60. Дийар-Бакр и его окрес
тности, где Чормагун проводил военные операции в
1233 году, испытали такие же страдания, как города
Трансоксианы и Хорасана в 1220 и 1221 годах61. Затем
Чормагун сосредоточил свое внимание на Кавказе, раз
рушив Гянджу и вторгшись в 1236 году в Грузию. Цари
ца Русудан бежала из Тифлиса в Кутаиси, и Грузия вош
ла в состав Монгольской империи как вассальное го
сударство. Одной из последних операций Чормагуна
стало взятие городов Карс и Ани62.
Чормагун предоставил свободу вероисповедания и
христианам, и мусульманам. В 1241 году он внезапно
потерял дар речи; титул правителя должен был перей
ти к его жене до прибытия нового командующего, Байджу-нойона. Байджу, как и его предшественнику, суж
дено было на долгое время остаться правителем в Пер
сии и на Кавказе (до 1256 года), но он был менее терпим
к христианам63. Самым главным достижением Байджу
стало окончательное уничтожение власти Сельджуков
Рума в Анатолии.
Султанат Коньи, который отделился от государства
Сельджуков приблизительно в 1075 году, со временем
подвергся такому сильному греческому влиянию, что
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практически мусульманский фанатизм его исламского
населения смягчился и вся страна фактически приняла
христианскую культуру64*. После периода расцвета
(1200—1237) государство начало быстро терять свое вли
яние во время правления султана Кай Xycpoyll, кото
рый пришел к власти в 1237 году и вскоре показал себя
человеком слабохарактерным65. В 1242 году монголы
вторглись в султанат Коньи. Город Эрзурум был окру
жен, но его жители оказали сильное сопротивление66. Он
пал в конце 1242 года и после тотального разграбления
был подожжен. Поскольку приближалась зима, монго
лы возвратились к Муганской равнине67. Сельджуки
Рума не могли рассчитывать на серьезную поддержку со
стороны халифа Багдада и Аюбидов в Сирии и Египте;
те должны были решать собственные проблемы.
В начале лета 1243 года Байджу вернулся в Анато
лию с 30-тысячной армией, чтобы полностью подчи
нить Сельджуков Рума. Султан Кай Хусроу II вышел
навстречу монголам с 80-тысячной армией, в которую
входило подкрепление из вассальных государств.
26 июня 1243 года две армии сошлись возле горы Кеседаг, к северо-востоку от Сиваса68. Авангард сельджуков
был разгромлен; услышав эту новость, Кай Хусроу бе
жал на запад со своими основными силами69, войска
Байджу продолжили наступление и взяли Сивас и Кай
сери. Султан отправил к Байджу (который тем време
нем вернулся к Муганской равнине) посольство с обе
щаниями выплачивать Великому Хану ежегодную дань,
эквивалентную признанию монгольского господства
над Сельджуками Рума70.
На юго-востоке Анатолии находилось маленькое
армянское христианское государство Киликия. Его
правитель, царь Хетум I (1226—1269), был способным
*
Последний вывод автора достаточно сомнителен. О состоянии
культуры в Малой Азии того времени см.: Гордлевский В. А. Государ
ство Сельджукидов Малой Азии. М.; Jl., 1941. (Примеч. науч. ред.)
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и проницательным монархом. Как вассал султана Ко
ньи, он не мог избежать столкновения с монгольской
армией и потому решил добровольно признать сюзе
ренитет монголов. Таким образом, он предотвратил
вторжение армии Байджу. Его примеру последовал атабек Мосула71.
ВОЙНА В КИТАЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
После смерти Мухули в 1223 году правители Цзинь вос
пользовались отсутствием Чингисхана для того, чтобы
отвоевать многие свои территории у монголов, преиму
щественно в долине Вэйхэ и в Шенси. В Шенси в их
руках оказался город Фучжоу. Чингисхан всегда знал,
что империя Цзинь — это противник, к которому нуж
но относиться со всей серьезностью72, этот совет он дал
сыновьям на смертном одре73. Он предупредил их, что
лучшие войска Цзинь находятся в Тунгуане, укреплен
ном городе, расположенном между Хуанхэ и горами
Чин-Линг, которые возвышаются при подходе к Хэна
ни. Поэтому Чингисхан советовал сыновьям исполь
зовать в своих интересах столетнюю вражду династий
Сун и Цзинь. По территории Сун можно добраться до
Кайфына. За двенадцать лет до смерти Чингисхан вел
переговоры с правителями Сун по этому вопросу74; пра
вительство Цзинь узнало об этом и предприняло шаги
для того, чтобы сконцентрировать войска в Хэнани.
В 1230 году началось наступление монголов. Сопро
тивление войск Цзинь было для них неожиданностью.
Прежний боевой дух чжурчжэней вернулся. Генерал
Цзинь Ван-йен Йи отражал атакующих сперва в вос
точной части Ганьсу, а затем в долине Вэйхэ. Весной
1231 года монголы под командованием теперь уже Су
бэдея осуществили еще один набег. Фынсян оказался в
их руках, но на юго-востоке от Сиани они снова были
отброшены назад Ван-йеном Йи75.
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Угедей теперь решил последовать совету отца. Он от
правил к правителям Сун посла, который был убит. Вто
рой посланник, преодолев существенные трудности,
смог заключить соглашение76. Угедей вместе с основным
корпусом своей армии и комплектом метательного ору
жия направился в Шанси. После взятия важного в во
енном отношении города Фучжоу77 он двинулся в вос
точном направлении на северный берег Хуанхэ. Толуй
выполнил широкий фланговый охват с 30-тысячной
конной армией, сознательно нарушая границы владе
ний Сун78. Во время этого марша его войска терпели
немалые трудности из-за нехватки пищи и неблагоп
риятных погодных условий79. Толуй сначала пересек
Вэйхэ, затем реку Хон, завоевал город Ханьчжун на зем
ле Сун, после чего направился к югу по реке Цзялинцзян. В Сычуани он снова повернул к северо-востоку,
в конце января 1232 года снова пересек реку Хон и вне
запно появился на территории империи Цзинь80.
К февралю 1232 года Угедей пересек Хуанхэ между
Туньчуанем и Лояном и захватил Лоян. Возле Ючиена
две монгольские армии соединились и почти сразу же
сошлись с 15-тысячной армией Цзинь под командова
нием способного Ван-йена Йи. После ожесточенного
сражения, исход которого долгое время оставался не
известен, чжурчжэни были побеждены. Ван-йена Йи
монголы взяли в плен. Толуй, не понаслышке знавший
о способностях этого генерала, хотел убедить его пой
ти на службу к монголам. Гордый чжурчжэнь отказал
ся, даже когда Толуй пытался силой заставить его со
гласиться. Ван-йен Йи предпочел мучительную смерть
службе во вражеской армии81. После этого проигран
ного сражения Цзинь сосредоточила все свои войска в
Кайфыне и его окрестностях, предоставив победите
лям остальную часть территории. Угедей окружил сто
лицу; он потребовал от императора Айцзуна отказать
ся от своего титула и в качестве правителя Хэнани при
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знать сюзеренитет монголов. Цзиньский монарх, чув
ствуя, что принять это предложение недостойно, отве
тил отказом.
Угедей и Толуй предоставили осаду Кайфына Субэдею. Эти два брата пошли к северу, в горы, чтобы там
провести жаркое лето82. Осада Кайфына была сопря
жена для монголов со многими проблемами. Мало того
что жители столицы государства Цзинь мужественно
защищались, они также угрожали монголам тем, что
они могут взлететь на воздух: «У Цзинь есть большие
минометы, которые ревут как гром в небесах»83. Поте
ри монголов были настолько велики, что Субэдей по
пытался достигнуть своего рода соглашения с импера
тором Айцзуном.
Вероятно, большие потери были не единственной
причиной беспокойства Субэдея. Угедей, находивший
ся с Толуем на севере от Лиин-хутае, серьезно заболел.
Неизвестно, что именно произошло с двумя братьями в
то время, когда они были там. Через некоторое время
Угедей выздоровел, но вскоре после этого умер Толуй,
вероятно, из-за непомерного употребления алкоголя84.
Когда потомки Толуя стали правителями империи, им
необходимо было придумать ему более благородную
причину смерти, таким образом, была создана легенда,
что Толуй пожертвовал собой ради Угедея. Согласно этой
легенде тяжелое состояние Угедея вызвало большие опа
сения. К нему вызвали шаманов для того, чтобы те ото
гнали болезнь при помощи заклинаний и заговоров. Это
не принесло результатов, тогда у Тенгри спросили, мо
жет ли какой-либо член семьи умереть вместо Угедея.
Был получен положительный ответ, и после этого Толуй
решил пожертвовать собой ради брата. Поручив жене и
детям заботиться об Угедее, Толуй выпил глоток волшеб
ного напитка и умер85. А Угедей вскоре выздоровел. То
луй умер 9 октября 1232 года в возрасте приблизительно
39 лет86. Для последующих событий важно то, что Уге210

По стопам отца

дей все время советовался с вдовой Толуя, Соркактани87.
Проницательная Соркактани была, таким образом, в
состоянии оказывать некоторое влияние.
В то время как два высших командующих бездей
ствовали, Субэдей должен был взять на себя ответствен
ность за принятие решения. Император Айцзун откло
нил его предложение о примирении. Чтобы раз и на
всегда положить конец империи Цзинь, Субэдей решил
возобновить отношения с Сун в Ханчжоу. Правители
Сун были готовы помочь монголам в обмен на Хэнань
и Кайфын. Вскоре после того как стороны пришли к
соглашению, 20-тысячная армия под командованием
генерала Мэн Хуна достигла Кайфына88. Сто лет назад
Суны совершили ту же самую ошибку: они помогли
чжурчжэням во время завоевания киданей; чжурчжэ
ни, как выяснилось позже, оказались куда более агрес
сивными, чем их предшественники кидани. Теперь,
когда господству чжурчжэней подходил конец, китай
цы поддерживали новых варваров с севера. То, каким
бедствием это обернется для них, станет ясно через
тридцать лет.
Ситуация в Кайфыне становилась все более безна
дежной. В 1233 году император Айцзун сумел бежать из
осажденной столицы к городу на востоке, окруженному
водной преградой. Там он безуспешно пытался убедить
Сун изменить свои планы89. Весной 1233 года Кайфын
покорился Субэдею90, предательство цзиньского гене
рала Цуй-ли ускорило сдачу. Субэдей казнил всех муж
чин из династии Цзинь, так же как и всю семью Ванйена Йи. Женщин из императорской династии он со
слал в Каракорум. Субэдей также предложил истребить
все население столицы, но благодаря своевременному
вмешательству Елюй Чуцая эта резня не была осуществ
лена. Однако разграбление, насилие и поджог были не
избежны после такой долгой осады. Войска Сун также
принимали участие в этих действиях91.
211

Лео де Хартог

ЧИНГИСХАН

Пока император оставался в живых, нельзя было ска
зать, что его правление окончено. Монголы и Суны на
чали преследование Айцзуна, который бежал на юг. Он
совершил самоубийство весной 1234 года. Последнее со
противление Цзинь было подавлено в том же году возле
Юнани92. Поражение ненавистного врага было торже
ственно отпраздновано в Ханчжоу. Сун в благодарность
за помощь монголы предоставили юго-восточную часть
Хэнани и северо-западный Аньхой. Кайфын дарован не
был. Монголы, ставшие теперь бесспорными правите
лями в Северном Китае, сохранили бывшую столицу для
себя. После того как Угедей назначил перебежчика Цуйли правителем Кайфына, часть монгольских войск ушла
в северном направлении. До и во время этого ухода по
ложение населения Цзинь было мучительным, но Елюй
Чуцай смог положить этому конец.
Присутствие враждебных монголов на северной гра
нице империи Сун представляло для них серьезную уг
розу, но южные китайцы, по-видимому, недостаточно
хорошо осознавали это. Император Сун Лицзун (1225—
1264) под влиянием нескольких чрезмерно фанатичных
советников решился на отчаянный поступок — занять
всю Хэнань. В июле и августе 1234 года Лоян и Кай
фын покорились Сун, не оказав сколько-нибудь серь
езного сопротивления93. Жители бывшей столицы Цзинь
убили губернатора Угедея Цуй-ли. Угедей в 1235 году
собрал в Каракоруме курилтай и решил наказать Сун.
Три монгольские армии вторглись в Китайскую им
перию. Первая армия под командованием второго
сына Угедея, Коктена, пошла на Сычуань. Вторая ар
мия во главе с другим сыном Угедея, Кашином, в марте
1236 года захватила Синьян на реке Хон94. Тангутский
военачальник Чаган с третьей армией достиг Янцзы
возле Ханькоу95, затем двинулся против восточной ча
сти Хубэй и западного Аньхоя. Сун имели очень ква
лифицированного полководца в лице Мэн Хуна; он
212

По стопам отца

смог достойно отразить атаку монголов. В 1236 году он
нанес им решительное поражение возле Цзянли в Ху
бэе и освободил 20 000 пленных. В 1239 году Синьян
снова оказался в руках Сун96.
Успехи южных китайцев не помешали монголам со
вершать грабительские набеги по всей территории до
Янцзы. Действия южных китайцев были несогласован
ными, что позволило в 1241 году монголам на время
завладеть Чэнду в Сычуани97. Но это медленное про
движение монголов к югу было лишь предверием того,
что ожидало Сун в будущем.
МУЧЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ
Корея (Као-ли) вместе с династией Цуй-ли, которая
пришла к власти в 918 году, сформировала независи
мое государство. С 1170 года правители Кореи только
формально были главами государства; реальная власть
находилась в руках военных губернаторов98.
Первые столкновения монголов и корейцев про
изошли в 1216—1218 годах. Монголы преследовали на
Ляодунском полуострове мятежные войска киданей,
которые искали убежища за рекой Ялуцзян, где они
захватили множество городов. Монголы попросили
корейцев, чтобы те помогли им наказать киданей99, и,
используя свое вторжение в Корею, обязали корейцев
выплачивать дань, которая со временем становилась все
более обременительной100. Смерть Мухули в 1223 году и
отсутствие Чингисхана дал и возможность сбросить мон
гольский хомут не только Цзинь, но и Корее. В 1225 году,
когда монгольский посланник, передавший все требо
вания, был убит при возвращении домой, обстановка
накалилась. Однако монголы в тот момент принимали
активное участие в карательном походе в другом мес
те: выяснение отношений с корейцами пришлось от
ложить на несколько лет.
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Став Великим Ханом, Угедей решил направить вой
ска против Кореи, которую монголы считали частью
улуса Тэмугэ101. В конце августа 1231 года сильная мон
гольская армия под командованием Сартака пересек
ла реку Ялуцзян —так начался период, в течение кото
рого монголы постоянно пересекали Ялуцзян, чтобы
требовать с Кореи дань102. После захвата Пхеньяна и
уничтожения его жителей монголы в конце декабря
1231 года достигли столицы Кореи города Кэсон. Во
время своего продвижения захватчики зверски терро
ризировали местных жителей103. После выплаты значи
тельной денежной суммы монголы согласились на
предложение корейцев о перемирии и в 1232 году ушли,
по пути продолжив грабеж. Военный губернатор решил
заключение мира использовать в своих интересах, что
бы переместить резиденцию правительства Кореи на
остров Кангва, который находился на некотором рас
стоянии от западного побережья104. Позже окажется,
что удаление правительства от монгольских захватчи
ков было мудрым решением.
Для сбора дани монголы оставили приблизительно
70 чиновников в северо-западной части Корейского по
луострова105. Когда большая часть из них была убита,
монголы в августе и сентябре 1232 года совершили но
вое вторжение, снова под командованием Сартака. Это
нападение прошло гладко, войска агрессоров без осо
бых трудностей достигли реки Ханьшуй. Сартак погиб
во время битвы; корейцы, воодушевленные этим про
исшествием, оказали яростное сопротивление врагу106.
На курилтае 1235 года было решено положить конец
постоянным всплескам сопротивления в Корее. В сен
тябре 1235 года монгольская армия под командовани
ем Тангута-баатура и Онг-Погвана снова пересекла
Ялуцзян107. Войска направились сначала к восточному
побережью полуострова, а весной 1236 года начали на
ступление. Монголы достигли Кучжу через Анджу в
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сентябре и к началу зимы были уже к югу от реки Хань
шуй. Корейцы не предприняли никакой попытки от
крыто встретить монголов, их сопротивление приняло
форму партизанской борьбы. Однако этот метод борь
бы с захватчиками был неэффективным, главным об
разом потому, что само корейское население несло
большие потери. Просьба заключить перемирие увен
чалась некоторым успехом, поскольку монголы отве
тили на него согласием и отвели часть армии; но ос
тавшиеся войска продолжили терроризировать населе
ние. Порабощенные корейцы пытались изменить
ситуацию, возобновив партизанскую борьбу108, но по
тери, которые они при этом несли, были так велики,
что корейские лидеры были вынуждены в 1238 году
снова пойти на переговоры с завоевателями. В течение
двух лет посланников отправляли в Каракорум и отсы
лали назад; только после того, как родственник прави
теля был прислан в столицу Монголии в качестве за
ложника, в 1241 году с корейцами был заключен мир109.
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РАЗОРЕНИЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ
В начале X века Киевское княжество стало самым мощ
ным на Руси. Во время правления Святослава (964—972)
территория его значительно увеличилась. После смерти
князя велись споры о преемнике, и в 980 году на пре
стол взошел его сын Владимир. Самым важным его дос
тижением стало принятие Русью христианства; к концу
X века почти все русское население приняло эту рели
гию*. Во времена Ярослава (1036—1054) Киев достиг
наибольшего расцвета; его точные границы неизвестны,
но можно с уверенностью сказать, что оно простиралось
до Ладоги на севере, Владимира и Суздаля, Рязани и Кур
ска на востоке, до Днестра на юге и Минска на западе1.
После смерти Ярослава в 1054 году его княжество
было поделено между сыновьями на множество фак
тически самостоятельных областей. В XII и начале
XIII века самыми важными из них стали Киев и Чер
нигов на юге, Галич и Волынь на западе, Смоленск в
центре и Владимир, Суздаль и Рязань на северо-востоке. На севере находилась независимая Новгородская
республика2. После этого разделения Киев продолжал
*
Как известно, реальный процесс христианизации Руси был го
раздо более длительным. Еще в XIV в. в сельской местности были силь
ны позиции фактически неизжитого язычества. (Примеч. науч. ред.)
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сохранять значимость как культурный и религиозный
центр, но его политическое господство в некоторой сте
пени уменьшилось. Раскол Руси привел к постоянной
подозрительности и вражде между княжествами, и рус
ские князья не стеснялись обращаться к другим наро
дам с просьбой помочь им в их спорах.
Среди тех, кто использовал в своих интересах это
отсутствие единства, были тюркские кочевые племе
на, совершавшие набеги на Южную Русь. Одними из
них, пытавшихся извлечь выгоду таким образом, были
половцы, вторгшиеся на южнорусские равнины в кон
це XI века и основавшие там большое государство. Хотя
половцы и русские князья часто вели войны друг про
тив друга, к концу XIII века ситуация изменилась и
князь Мстислав Галицкий даже женился на дочери по
ловецкого хана Котяна (см. гл. 9). На северо-западе
Руси в XII веке также возникла опасность — вторжение
рыцарей Тевтонского ордена в Прибалтику. Однако нич
то не могло заставить русских князей прекратить их бес
конечные междоусобицы. Даже нападение монголов под
командованием Джебе и Субэдея в 1223 году не подтол
кнуло их к объединению, теперь же им предстояло стол
кнуться с одной из самых серьезных угроз в истории
Руси: вторым вторжением монголов.
После кур илтая 1229 года Угедей послал опытного во
еначальника Субэдея на запад для проведения разведки1.
Ее результаты неизвестны. По-видимому, она была наце
лена на сбор информации для крупной операции, кото
рая должна была начаться через семь лет. Во время курилтая 1235 года было решено послать большое войско к
западу для завоевания волжских булгар, половцев и рус
ских. Командование этой армией было поручено Бату,
второму сыну Джучи. Его приблизительно 50-тысячная
армия сформировала основное войсковое подразделение,
которое шло на запад. По приказу Угедея другие улусы
прислали подкрепления. Общая численность армии Бату,
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должно быть, составляла приблизительно 120000 чело
век4*. По всей вероятности, войска преимущественно со
стояли из тюркских племен, в то время как высшее ко
мандование было целиком в руках монголов. Самой важ
ной фигурой в этой кампании был Субэдей, тогда ему
было около шестидесяти лет. Командующими при Бату
стали его братья Орду, Берке** и Шейбан, два сына Уге
дея, Гуюки Кадан, сын и внукЧагатая, Байдар и Бури, и,
наконец, два сына Толуя, Мункэ и Бечак5. Помимо Субэ
дея в армии были и другие военачальники. Не все имена
бывших командующих Чингисхана известны; одним из
них был Бурундай6. Первоначально Угедей намеревался
лично руководить проведением этой операции7.
Кампания была подготовлена Бату и Субэдеем за
ранее с большой скрупулезностью, как было принято
при Чингисхане. Разведчики были отправлены для сбо
ра сведений*. Первой целью монголов стал Булгар —
столица волжских булгар. Это племя в течение несколь
ких столетий принимало активное участие в торговле
между Средней Азией и Восточной и Северной Евро
пой9. Осенью 1236 года Булгар был завоеван Бату и Су
бэдеем10; разрушенный город был быстро восстанов
лен". Часть булгар бежала на запад искать убежища,
которое и было им предоставлено на Руси12.
Одновременно с завоеванием булгар монголы осу
ществили нападение на половцев (или кипчаков), ко
торые жили на Волге. Они также были побеждены. Бач
ман, командующий половецкими войсками, бежал к
острову на Волге. Зимой 1236/37 года Мункэ нашел его
там и взял в плен, после чего он был жестоко казнен13.
*
Приводимая автором данная цифра вызывает большие сомне
ния. Большинство исследователей склоняется к тому, что у Бату ре
ально было войско в 60—70 тысяч человек. (Примеч. науч. ред.)
** Берке не принимал непосредственного участия в данном по
ходе на Русь (Бартольд В. В. Беркай / / Бартольд В. В. Сочинения.
М., 1968. Т. 5. С. 503). (Примеч. науч. ред.)
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Большая часть половцев бежала на запад, но многие из
них признали господство монголов. Этот тюркский
народ, союз племен, позже сформировал ядро Мон
гольского ханства в Южной Руси: оно было даже на
звано по имени этого народа. Одно из названий, под
которым владение (улус) Бату известно в истории, —
Кипчакское ханство14.
Хотя русские князья понимали, что завоевание вол
жских булгар было подготовкой к вторжению в их соб
ственные земли, они не предприняли никаких шагов
для отражения монгольской угрозы. Даже не стояло
вопроса о создании объединенного войска. Эта воен
но-политическая раздробленность облегчила задачу
монголов. В декабре 1237 года они совершили первое
нападение на русское княжество. Когда рязанский
князь категорически отверг предложение сдаться доб
ровольно, его столицу окружили и 21 декабря, после
всего пятидневной осады, захватили. Князь Юрий и его
жена были казнены15. Затем монголы двинулись даль
ше к Коломне, где княжил Роман (брат Юрия). Князь
Владимиро-Суздальский тщетно пытался снять осаду
Коломны. Во время этой осады был убит Калган, сын
Чингисхана, и его мать, вдова Темучина — меркитка
Кулан16. После недолгой осады этот город также пал.
Во время битвы князь Роман был убит17. В Рязанском
княжестве монголы разрушили множество городов до
основания, после чего они исчезли навсегда со стра
ниц истории, их руины многие годы представляли гру
стное зрелище18.
Традиция Чингисхана нападать на важный город
только после того, как множество соседних городов бу
дет захвачено, была поддержана Бату и Субэдеем на
Руси. Поэтому тогда они не тронули Владимир, столи
цу князя Юрия II. Бату пошел на Москву, тогда не пред
ставляющую особой значимости. После непродолжи
тельной осады город пал и после традиционного раз
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грабления был подожжен19. Князь Юрий оставил Вла
димир и вместе с войском направился на север. Его сто
лица была окружена монголами и 8 февраля взята штур
мом. После чего последовали привычные злодеяния.
Большинство горожан пряталось в церквях, надеясь,
что там они будут в безопасности. Однако монголы, не
знавшие о значении церквей*, поджигали их, и люди
внутри сгорали20. Семья Владимиро-Суздальского кня
зя была казнена21. В то же самое время Бату окружил
Суздаль, вскоре и этот город пал.
Тогда монголы повернули на северо-запад, туда, где
их поджидал князь Юрий II со своей армией. Переяс
лавль, Ярославль и Тверь последовательно оказались в
руках монголов. Юрий, находившийся на реке Мологе, был, таким образом, изолирован от своих собствен
ных княжеств. 4 марта 1238 года его армия была раз
громлена на реке Сить, и сам он погиб в сражении22.
На севере оставалась только торговая Новгородская
республика. Ничто, казалось, не могло остановить
продвижение монголов или предотвратить завоевание
этой республики. Город Торжок, однако, не желал сда
ваться без боя. Он сдался только после двух недель оса
ды, 23 марта 1238 года. Эти две недели стали решаю
щими для дальнейших операций на севере. Начиналась
оттепель, сделавшая невозможным дальнейшее про
движение монгольской конницы**. Новгород был спа
сен, ему не суждено было понести поражение от рук
монголов23. Бату вынужден был скорее двигаться на юг,
чтобы не оказаться отрезанным бездорожьем.
*
Утверждение автора о том, что монголы не представляли куль
тового значения христианских храмов, в том числе православных
церквей, неубедительно. (Примеч. науч. ред.)
** В отечественной литературе встречаются и другие версии
объяснения отказа монголов от дальнейшего наступления на север.
Так, некоторые историки считали, что монголы тогда вообще не пла
нировали захвата Новгорода Великого. (Примеч. науч. ред.)
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Город Козельск также представил серьезное препят
ствие: монголы осаждали его в течение семи недель24.
Завоевав некоторые княжества в Северо-Восточной
Руси, Бату решил в оставшиеся месяцы 1238-го и в сле
дующем году подчинить половцев Южной Руси и пле
мена Северного Кавказа25. Операции против половцев
проводил брат Бату Берке. После непродолжительной
борьбы половцы в 1238 году признали господство мон
голов26. Хан Котян бежал с 40 ОООсоотечественников в
Венгрию, чтобы там искать убежища27. В то время как
Шейбан и Бури пошли в Крым, Мункэ и Кадану было
приказано ослабить племена на Кавказе28. Жившие там
аланы и черкесы в 1239 году были вынуждены принять
сюзеренитет монголов29.
Весной 1240 года войска Бату, реорганизованные и
пополненные новыми подкреплениями, возобновили
продвижение на запад. Земля половцев стала плацдар
мом для наступления Киевское княжество. Хотя точ
ные факты и их последовательность неизвестны, пред
полагается, что, перед тем как напасть на крупный
Киев, летом 1240 года монголы взяли Чернигов и Переяслав30. Михаил — князь Киевский и Черниговс
кий — бежал в Венгрию, а оттуда в Силезию31. Коман
дование войсками обороны Киева перешло к воеводе
Дмитрию. Мункэ, которому Бату приказал напасть на
Киев, хотел сохранить такой важный город32и спросил,
согласны ли его жители сдаться добровольно. В ответ
последовал категорический отказ, а его посланники
были казнены33. Этот поступок решил судьбу тех, кто
его совершил.
Большая часть монгольской армии, включая всех
принимавших участие в этой кампании Чингисидов,
собралась перед большим городом34. Защитники во гла
ве с Дмитрием доблестно боролись, но были неспособ
ны противостоять нападению. 6 декабря 1240 года пос
ле нескольких дней осады Киев пал35. Город, имевший
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для русских огромное значение, был разграблен и раз
рушен. Джованни дель Плано Карпини, который че
рез шесть лет во время своей поездки в Монголию про
езжал через Киев, так описал то, что осталось от неког
да роскошного города: «Многие ценные произведения
искусства и архитектурные памятники превратились в
обломки»36. Поражение означало конец Киева как ре
зиденции великого князя и митрополита Руси37. Древ
няя Русь лишилась своего сердца.
После этого важного успеха монголы прошли дальше
на запад. Множество городов было захвачено: одни —си
лой оружия, другие — хитростью38. Среди них были Ка
менец (Подольский), Владимир (Волынь) и Галич. Земли
между Владимиром и Галичем, граничащие с Польшей,
сдались добровольно, и именно там Бату устроил зимние
квартиры. Большинство русских князей, включая Дани
ила Галицкого, бежало в Венгрию и Польшу39, это обсто
ятельство заставило монголов обратить свой взор на эти
две страны. В особенности на Венгрию, как страну, при
нявшую изгнанных куманов, тем самым пробудившую
интерес к ней монголов. Дорога к этим центральноевро
пейским государствам была открыта для азиатских заво
евателей. Традиционно считается, что пленный киевский
воевода Дмитрий сказал Бату, что монголы были доста
точно мудры, чтобы напасть на Венгрию40*.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА НА КРАЮ ПРОПАСТИ
В начале XIII века Центральная Европа была поделена
на множество не совсем спокойных монархий. Эти сла
бые государства поддерживали частые контакты со Свя
щенной Римской империей германской нации. Одно
из них, Богемия, стало в 1212 году с помощью герман
ского императора независимым государством. Король
*
Данная фраза носит сугубо легендарный характер. (Примеч.
науч. ред.)
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Богемии Венцеслав I с большим почтением относился
к своему мощному соседу, особенно после женитьбы
на принцессе из императорской семьи. Однако Боге
мия не достигла настоящего единства. Расположенное
в сердце Европы, это государство было ослаблено внут
ренними проблемами.
На равнинах возле Вислы герцоги Пясты создали
довольно могущественное государство во второй поло
вине X века. С аннексией Силезии, достигнутой Болес
лавом Храбрым (992—1025), территория герцогства су
щественно увеличилась. После того как герцог Болес
лав Храбрый смог освободиться из-под господства
германского императора, он стал королем Польши.
Бесконечные ссоры о преемнике ослабили его власть.
Во время нашествия монголов на Русь власть короля
Болеслава IV фактически не распространялась дальше
герцогства Сандомежа и Кракова. В Польше было три
герцога, которые больше не признавали Болеслава сю
зереном. Из них герцог Силезии Генрих II (Благочес
тивый) был самым могущественным. Двумя другими
были Конрад Мазовецкий и Мечислав, герцог Оппельна и Ратибора (современные польские Ополе и Рацибуж). Король Болеслав IV предпринимал постоянные
попытки вновь установить власть над этими тремя гер
цогами, поэтому в стране не прекращались междоусо
бицы, что привело Польшу к ситуации такой же раз
дробленности, как и на Руси. Воинственный Тевтонс
кий орден оказался на Балтийском побережье большей
угрозой для Польши, чем когда-то для Руси. Поляки
не только были оттеснены рыцарями с побережья, но
еще и литовцы, которые также были вынуждены уйти
с берегов Балтики, решили восполнить свои террито
риальные потери за счет Польши.
Более мощным, чем эти две монархии, было госу
дарство Венгрия, которое образовалось в начале XI сто
летия. Постепенно венгерские короли сумели расширить
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свою территорию до Карпат и Трансильванских Альп.
На юге они даже достигли Адриатического моря. Как и
в Польше, каждое вступление на венгерский престол да
вало начало серьезной вражде среди членов королевс
кой семьи, это обстоятельство позволяло германским и
византийским императорам в свою очередь вмешивать
ся в дела Венгрии. С восшествием на престол короля
Белы III (1173—1196) начался славный период в исто
рии Венгрии. Бела был превосходным предводителем,
в управлении государством он полагался на знание ви
зантийской и французской культуры. Настоящим уда
ром для Венгрии стало тридцатилетнее правление
Андраша II (1205—1235). Этот легкомысленный и бес
принципный монарх, казалось, хуже всех подходил для
того, чтобы продолжить начатое Белой III. Крупные
феодалы воспользовались слабой королевской властью41.
Венгерская корона все больше покорялась власти зна
ти. Когда король Бела IV взошел на трон в 1235 году, он
столкнулся с ситуацией почти полной анархии, вызван
ной независимым поведением аристократии.
Бела IV начал свое долгое правление с самыми луч
шими намерениями. К сожалению, хотя он и достиг мно
гого как поборник мира, хорошим военачальником он не
был42. В 1239 году хан Котян просил венгерского короля
позволить половцам, бежавшим из Южной Руси, посе
литься в его государстве. Бела согласился при условии,
что половцы примут католичество и присягнут в вернос
ти королю. Они должны были обосноваться в централь
ной части Венгрии. Но одна проблема существенно зат
руднила интеграцию половцев: венгерское население,
которое в XI11столетии жило главным образом сельским
хозяйством, было неспособно принять кочевников из юж
норусских степей43. Король принял их в надежде попол
нить свою армию этими кочевыми конниками44.
Бату послал Беле ультиматум. «Я услышал, —сказал
он, —что Вы приняли половцев, теперь мои подданные
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под Вашей зашитой. Я приказываю Вам отослать их, по
скольку, отняв их у меня, Вы стали моим врагом. Им лег
че бежать, чем Вашим людям. Они живут в шатрах, в то
время как Вы живете в домах и городах». Бату также вы
ражал недовольство в своем послании тем, что гонцы,
вероятно около тридцати из них, которых он послал к
Беле, не вернулись45. Многие из этих посланников были
взяты в плен русскими князьями; некоторым из них все
же удалось добраться до Венгрии46. Убийство гонцов все
гда сильно возмущало монголов; поэтому обвинение
Бату указывает на серьезный просчет со стороны Белы.
Странно, что такой человек, как король Бела IV, совер
шил эту ошибку. Он был одним из немногих европейс
ких королей, которые желали узнать что-то о монголах,
когда те вторглись в Европу в 1236 году. Он посылал не
скольких гонцов к Бату. Один из них, доминиканец
Юлиан, после посещения монголов в 1237 году возвра
тился к Беле47. Не отсылая половцев обратно, Бела дос
тиг того, что нападение на его государство стало неиз
бежным. Возможно, король был уверен в себе, посколь
ку венграм всегда удавалось успешно отражать
нападения кочевых племен из южнорусских степей48.
Бату и Субэдей должны были принять во внимание
возможность нападения с севера во время их намечен
ной кампании против Венгрии. Вероятность, что это
может произойти, была невелика ввиду взаимоотноше
ний правителей, но вмешательство Польши и Богемии,
при возможной поддержке германского императора, не
исключалось. Чтобы противостоять такой угрозе и за
щищать северный фланг основного войска, идущего
против Венфии, было решено совершить одновремен
ное нападение на Польшу. Субэдей, который был, не
сомненно, идейным вдохновителем составления пла
на нападения, здесь решил использовать один из прин
ципов Чингисхана: защищать фланг, находящийся под
угрозой, в начале наступления.
8-6967
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Географически Польша была более открытой, чем
Венгрия и Богемия, которые были в некоторой степе
ни защищены горной цепью Судетов, Бескид и Кар
пат. Любопытно, эти три страны, каждая из которых
имела небольшое число укреплений, не начинали под
готавливать свои армии до тех пор, пока монголы не
оказывались на их границах49.
Область, откуда армия Бату начала свой марш на
запад, находилась между Владимиром и Галичем, где
были устроены зимние квартиры. В начале февраля
1241 года войска, направленные в Польшу, начали свое
продвижение. Командующими этого контингента, со
стоящего приблизительно из 30 ООО человек50, были
Орду и Байдар, последний известен в европейской ис
тории под именем Пета. Вероятно, монгольская армия
двигалась двумя колоннами; считается, что та, которой
командовал Орду, повернула через Мазовию51. Это воз
можно, но маловероятно52. Чтобы защитить основную
армию прикрытием фланга, было и нежелательно и не
нужно разделять войска, идущие на Польшу.
13 февраля 1241 года монголы пересекли по льду
Вислу. Город Сандомир был взят и разграблен согласно
освященному веками монгольскому обычаю. Продви
нувшись дальше на запад, 18 марта возле Хмельника
Орду и Байдар сошлись с польской армией под коман
дованием короля Болеслава IV. Полякам было нанесе
но сокрушительное поражение, и Болеслав с частью
войск бежал в Моравию53. 22 марта монголы встали
перед Краковом. Многие из жителей уже бежали. В Вер
бное воскресенье монголы подожгли город и взяли с
собой большое число людей, не успевших бежать54. На
правившись дальше на запад, Орду и Байдар достигли
места восточнее Ополе, где они вынудили армию гер
цога Мечислава отступить. Возле Рацибужа они пере
секли Одер. Рацибужбыл подожжен его жителями, ког
да те оставляли город. Бреславль (современный Вроц
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лав) оказался в руках монголов, хотя сама цитадель не
сдалась. После того как их первое нападение на кре
пость закончилось неудачей, монголы решили не тра
тить времени на осаду. Они обошли цитадель города и
устремились к западу55.
Целью Орду стала армия герцога Силезии Генри
ха II, которая стояла возле Легнице (современная Легница). Герцог командовал приблизительно 30 ОООчело
век, среди которых помимо силезцев были подданные
герцога Ополе и Рацибужа. Беглые отряды из армии
короля Болеслава тоже присоединились к армии. Гер
цога Генриха также поддержали немецкие рыцари,
имевшие владения в Силезии. Однако ни одна сосед
няя страна не пришла ему на помощь. Его шурин, ко
роль Богемии, находился в пути, но его армия продви
галась очень медленно и не прибыла вовремя56. Воюю
щие стороны встретились 8 апреля возле Легнице57;
монголы отступили 9 апреля. Генрих с его разнородной
армией начал слишком поспешное преследование; пос
ле непродолжительного отступления Орду и Байдар
продолжили наступление. На Катц-брук близ Вальштадта, приблизительно в десяти километрах от Легнице,
произошло сражение, закончившееся полным пораже
нием силезско-польской армии. Герцог Генрих пытался
бежать, но был убит, как и многие немецкие рыцари58.
Герцог Мечислав в цитадели Легнице, так же как и в
Бреславле, начал оказывать сопротивление59. Казалось
бы, после этой победы Орду и Байдар должны пойти
далее на запад60, поскольку путь туда был открыт для них.
Но они этого не сделали. Через два дня после сражения
при Легнице Бату одержал решительную победу в Венг
рии; прикрытие фланга с севера было успешным. Мон
голы повернули на юг к основным силам Бату.
Король Богемии Венцеслав, осознавший, что не
сможет один бороться против огромной армии Орду и
Байдара, решил отступить в гористую местность Боге
8*
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мии и Моравии, где монгольская конница не сможет
действовать в полную силу. Этот шаг не характеризует
Венцеслава как храброго полководца, зато, таким об
разом, он смог спасти Богемию от разграбления и со
хранить свою армию.
Нападение монголов на Глац (ныне Клодзко) не уда
лось; они обнаружили, что узкие горные перевалы как
нельзя лучше подходят для нападений богемской ар
мии61. Орду и Байдар разбили лагерь в окрестностях Огмухова (между Ополе и Клодзко) и оставались там в тече
ние приблизительно двух недель. В начале мая 1241 года
они вошли в Моравию. Все небольшие, незащищенные
населенные пункты были разграблены. Когда попытка
взять город Оломоуц ни к чему не привела, они прошли
в Венгрию через Брно и присоединились к главной ар
мии Бату. Богемия была оставлена в покое, но Моравии
пришлось немало вынести. Сильным разрушениям под
верглись Польша, Силезия и Моравия62.
Через четыре недели Орду и Байдар направились в
Польшу, а главная армия Бату пошла дальше. По-видимому, Бату и Субэдей хотели узнать итоги польской
операции перед тем, как двинуться к основной цели
кампании — Венгрии, помня известный принцип Чин
гисхана, согласно которому они должны были быть с
самого начала уверены в безопасности фланга, нахо
дящегося под угрозой. Они разделили оставшиеся по
зади войска на три колонны: главная сила состояла
приблизительно из 40 ООО человек, левый и правый
фланги — из 10 000—20 000 человек каждый. Это раз
деление было, очевидно, сделано для того, чтобы уско
рить продвижение через карпатские перевалы.
Главная армия под командованием Бату и присое
динившиеся к ней войска Субэдея и Бурундая 11 марта
1241 года преодолели карпатские перевалы южнее Га
лича63 и продолжили движение в южном направлении
к области между Ужгородом и Мукачево64. Там монго
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лов поджидала венгерская армия, которая 12 марта по
несла тяжелое поражение65. Большое число пленников
попало в руки монголов и было поставлено в авангар
де66. 15 марта Бату и Субэдей достигли Дуная и распо
ложили свои войска перед Пештом. Король Бела IV
сосредоточил войска на западном берегу. По-видимому, армия венгерского короля не была полностью уком
плектована: он не вступил в сражение с Бату еще до
того, как к тому присоединились войска Шейбана.
Северной колонной наступающей армии командо
вал Шейбан. Он двигался по верховьям Вислы и через
Яблунковский перевал к бассейну рек Ваг и Моравы67.
Шейбан получил приказ продвигаться как можно быс
трее, поскольку по плану он и Бату должны были дос
тигнуть Пешта почти одновременно. По этой причине
разграбления во время марша были запрещены. С по
разительной для того времени скоростью Шейбан нес
ся вперед, вынуждая свою армию преодолевать в день
до 75 километров. 17 марта он достиг Дуная возле
Ваца68. Взяв этот город штурмом, он обосновался на
северо-западе от Бату.
Южнее Бату через Молдавию и Трансильванию к
Венгрии продвигалась колонна под командованием Кадана. Задача Кадана состояла, вероятно, в обеспечении
безопасности и проведении разведки. Вскорости эта ко
лонна разделилась: одна из ее частей под командовани
ем Кадана взяла города Бистрицу и Гросвардейн (ныне
Орадя) и затем двинулась по реке Кереш69; другая под
командованием Бечака направилась на юг через древ
ние немецкие поселения Германштадт и Вайзенбург
(ныне Алба-Юлия и Сибиу соответственно) к реке Муреш, где она безжалостно разгромила города Арад и Се
гед70. Во время этого марша войска Кадана и Бечака были
очень жестоки по отношению к местным жителям.
Пока монгольская армия продвигалась к Пешту,
венгры ополчились против половцев частично потому,
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что кочевники из Южной Руси не выказывали доста
точного почтения жителям приютившей их страны, и
частично потому, что у них были причины полагать, что
половцы сражаются на стороне монголов против венг
ров. У монголов было принято пополнять свою разно
родную армию подкреплениями из покоренных пле
мен. Венгры, и до того враждебно относившиеся к по
ловцам, узнав об их предательстве, штурмовали ставку
половецкого хана Котяна и убили его и его сторонни
ков. После этого инцидента большое число подданных
Котяна направилось на юг, но перед этим половцы ото
мстили, заколов столько венгров, сколько смогли71.
Бату и Субэдей совершили успешное нападение на вен
герскую армию, расположившуюся позади Дуная. В соот
ветствии с обычной тактикой монголов они стали мед
ленно отступать в восточном направлении72. Король Бела
последовал за ними. Возле того места, где Гернад впада
ет в Сайо, на левом берегу Гернада, Бату и Субэдей ре
шили расположиться. На равнинах Мохи, к юго-западу
от лагеря Бату, Бела потребовал остановки. Здесь он по
казал себя плохим командующим: свою приблизитель
но 65-тысячную армию73 он расположил лагерем на
слишком маленьком для той пространстве. Кроме того,
он окружил свои войска кольцом подвод, привязанных
друг к другу цепями и веревками, вероятно предпола
гая, что это поможет защитить их от нападения монго
лов. Он не понимал, что тем самым он блокирует свои
собственные войска. В таком положении обе армии на
ходились вечером 10 апреля 1241 года74.
Учитывая маршрут следования, маловероятно, что Ка
лан и Бечак соединились с войсками Бату на равнинах
Мохи перед сражением. Численность монголов была
меньше, чем у венгров; последние, однако, находились в
невыгодном положении из-за неопытности их команду
ющих. И при этом венгерская армия не могла сравниться
в дисциплинированности и храбрости с войсками Бату.
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Вечером 10 апреля русский дезертир из монгольс
кого лагеря перешел на сторону венгров. Он сказал им,
что Бату и Субэдей начнут сражение ночью. То, что
король Бела не принял никаких мер предосторожно
сти и оставил свои войска в блокаде, еще одно свиде
тельство его бездарности. Той ночью монголы дей
ствительно начали нападение. Бату, сопровождаемый
его братом Шейбаном, повернул на север и пересек
реки Гернад и Сайо. Субэдей и Бурундай перешли
вброд реку Сайо, к востоку от его слияния с Гернадом;
там они ожидали результатов выступления Бату. Его
попытка перейти на западный берег Сайо по мосту
была вовремя пресечена венграми, и отряд во главе с
братом Белы Коломаном отбросил монголов назад.
Венгры ликовали. Бату повторил свои попытки сде
лать укрепление под мостом западнее Сайо, тогда вен
герская армия сосредоточила все свое внимание на его
войсках. Вероятно, этого и добивались Бату и Субэ
дей. Выжидавший время Субэдей смог беспрепят
ственно перейти Сайо на юге и приблизиться к рав
нине Мохи. В скором времени армия короля Белы была
окружена и большей частью заключена в узкое кольцо,
откуда не было выхода. Утром 11 апреля 1241 года эта
ситуация разрешилась. Толпа венгров уже поняла, что
сопротивление бесполезно, и использовала брешь,
которую удалось сделать во вражеских рядах, чтобы
бежать. Эта уловка имела желательный для монголов
результат: они начали преследование венгров и унич
тожили большую их часть. Многие венгерские дворя
не погибли. Король и его брат Коломан сумели бежать,
хотя тяжело раненный Коломан позже скончался. Че
рез пять дней после сражения на равнинах Мохи боль
шой город Пешт оказался в руках монголов. После раз
грабления город подожгли75.
Король Бела бежал к Аграму (современный Загреб).
До зимы 1241/42 года он мог удерживать свою террито
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рию к западу от Дуная частично потому, что река пред
ставила серьезное препятствие, и частично потому, что
монголы использовали лето для реорганизации и отды
ха их армии. В области, занятой Бату, монголы устроили
такой же террор, что и в Китае, и в Хорезме. Большая
часть мужского населения была выдвинута в первые
ряды против защитников осажденных городов. Монго
лы поощряли венгров, которые возвращались для сбора
урожая. Но после этого уже ничто не препятствовало
захватчикам проявлять обычную жестокость; при этом
они не щадили даже женщин и детей76. Как и после всех
остальных завоеваний, монголы быстро сформировали
правительство, которое осуществляло строгий контроль
и заботилось в первую очередь об обеспечении нужд ар
мии. Тем не менее нормальная жизнь людей была в не
которой степени восстановлена77.
Зима 1241/42 года оказалась необычно суровой;
даже Дунай покрылся льдом. Бату решил воспользо
ваться этим обстоятельством на Рождество 1241 года,
чтобы перейти реку возле Эстергома. Монголы осме
лились вторгнуться даже в Священную Римскую им
перию. В июле 1242 года они достигли Нойштадта, рас
положенного южнее Вены. Бату послал Кадана с войс
ками на юг, чтобы те захватили короля Белу, который
бежал от преследователей на побережье Адриатическо
го моря. Когда стало очевидно, что даже там король не
в безопасности, он переместил свой двор на удаленный
от побережья остров78. Кадан следовал за ним до Спли
та, но не предпринял попытки захватить короля на ос
трове. Вместо этого он обратился против Словении,
Хорватии и Боснии, куда бежали люди, надеясь в горах
укрыться от страшных захватчиков79.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОНГОЛИЮ
В марте 1242 года монгольской армии достигла весть о
том, что в Монголии 11 декабря 1241 года умер Угедей.
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Это стало серьезным потрясением и препятствием для
дальнейшего продвижения монголов на запад. Чингисиды, находящиеся в Европе, были заинтересованы в
том, чтобы посетить курилтай, на котором должны
были выбрать нового Великого Хана. Конечно, Бату
(который тогда не знал об интригах регентши Туракины, описанных в гл. 15) имел все причины вернуться в
Монголию прежде, чем состоится курилтай.
Во время европейской кампании произошел серь
езный инцидент. Бату поссорился с двумя своими ро
дичами: Гуюком, старшим сыном Угедея, и Бури, вну
ком Чагатая. После победы над русскими в 1240 году
монголы устроили пир80, на котором Бату, как высший
военачальник, должен был первым выпить один или
два кубка вина. Гуюк и Бури думали, что Бату не дана
такая привилегия, и Бури оскорбил Бату. Харкасун,
внук брата Чингисхана Хачиена, встал на сторону Бури
и Гуюка. Страсти настолько накалились, что эти трое
стали грозить Бату, что побьют его и привяжут к стол
бу. Монголы были очень щепетильны в вопросах ста
туса и иерархии, и вопрос старшинства часто становил
ся поводом для вражды, особенно на пирах и собрани
ях81. Бату пожаловался Угедею на поведение трех
непослушных родичей, тот решил, что разумно будет
отозвать всех троих в Монголию.
Мункэ возвратился с ними, хотя в этом споре он был
на стороне Бату. Неизвестно, каковы были причины его
отъезда, но в свете дальнейшего развития этой вражды
не исключено, что Мункэ отправился в Каракорум как
защитник Бату. Сначала Угедей был склонен расцени
вать поведение трех провинившихся родичей как серь
езный проступок. Он даже объявил, что не желает при
нимать своего сына Гуюка; только после его смерти Гуюк
вернулся в Монголию82. Угедей попросил Чагатая разоб
раться с Бури. Сам Великий Хан желал сурово наказать
двухдругих за нарушение дисциплины. Угедей думал, что
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больше всех провинился Харкасун. Этот дальний род
ственник посмел оскорбить внука Чингисхана. Позже
он сменил гнев на милость и в конечном счете лично
простил всех троих83. Эта ссора имела далеко идущие по
следствия: она стала непосредственной причиной рас
кола Чингисидов на два враждебно настроенных по от
ношению друг к другу лагеря — ветви семей Джучи и
Толуя начали ненавидеть роды Угедея и Чагатая.
Приняв решение возвратиться в Монголию, Бату,
Орду и Кадан в конце марта — начале апреля 1242 года
отправились в путь, каждый из того района, где он на
ходился. Монголы оставили Венгрию, чтобы больше
никогда туда не вернуться. Бату продвигался по южно
му берегу Дуная к Валахии84. Орду шел в юго-восточ
ном направлении через Трансильванию; некоторые
немецкие поселения серьезно пострадали во время его
продвижения85. Кадан вел войска через Боснию и Сер
бию к Болгарии. На севере Балканского полуострова
монголы устроили многочисленные разрушения, не
смотря на отчаянное сопротивление местных жителей,
с которым они столкнулись во многих местах86. В Ва
лахии три армии воссоединились. Большое число плен
ных, которых они увели с собой из завоеванных стран,
препятствовало продвижению. Некоторым из этих ра
бов дали разрешение возвратиться на родину, но, когда
те отошли на небольшое расстояние, монгольские
конники, идущие следом, предательски их поубивали87.
Монголы шли через Южную Русь, проведя зиму 1242/43
года в низовьях Волги. После семи лет отсутствия ар
мия в 1243 году вновь оказалась в Монголии.
Общепринято считать, что монголы оставили Вен
грию в 1242 году в связи с предстоящим курилтаем, на
котором должны были выбрать преемника Угедея, но
примечательно, что они не ушли из южнорусских сте
пей. Возможно, отступление было вызвано угрозой с
тыла и признанием того, что венгерская земля не мог
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ла обеспечить армию всем необходимым. Недостаток
пастбищ не позволил монгольской армии долгое вре
мя удерживаться в Центральной Европе и стал основ
ной причиной, побудившей Бату отвести свои войска
к востоку от Карпат на территорию, которая была в пять
раз больше Венгрии88.
Главы европейских государств вздохнули с облегче
нием, когда азиатские полчища ушли на восток. Снача
ла они были склонны недооценивать опасность, исхо
дящую от монголов, но после полного разгрома евро
пейских армий при Легнице и Мохи трагичность
ситуации стала очевидной. Нашествие монголов име
ло столь гибельные последствия во многом из-за не
желания европейских государств объединиться про
тив захватчиков. Вслед за Чингисханом Бату и Субэ
дей умело использовали в своих интересах конкуренцию,
существующую между различными королевствами. Не
только на Руси, но и в Центральной Европе не было пред
принято попытки объединить силы против монголов.
Поражение Венгрии объяснялось как внутренними,
так и внешними причинами. В этой монархии не было
единства: король, дворянство и духовенство находились
во взаимно враждебных лагерях, и это во многом облег
чило задачу монголов89. То, что европейские державы в
1240 году не смогли помочь монархиям, оказавшимся
под угрозой монгольского нашествия, было результатом
давнишней вражды между Германо-итальянской импе
рией и Ватиканом. Проблемы начались в 1215 году, ког
да Фридрих II* стал императором. Во время понтифи
ката папы римского Григория IX (1227—1241) вражда до
стигла своей кульминации; все внимание этих двух
влиятельных правителей в период 1239—1241 годов было
сосредоточено на их спорах. Они едва ли обратили вни
*
Имеется в виду Фридрих II Штауфен, германский король с
1212 г., официально император Священной Римской империи в
1220—1250 гг. (Примеч. науч. ред.)
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мание на драму, разворачивающуюся по соседству. Всередине февраля 1241 года папа римский даже призывал
венгров участвовать в Крестовом походе против импе
ратора, но не против монголов, как можно было бы пред
положить90. Фридрих в особенности виновен в том, что
интересовался исключительно событиями, происходя
щими в Италии. Возможно, в действительности никто
не рассчитывал на столь быстрый успех монголов, но им
ператор совершенно не осознавал, какие последствия
может иметь для него вторжение монголов; Фридрих не
видел никакой опасности в продвижении монгольской
армии по Европе. Кроме того, он не предложил помощь
Беле, сохранявшему нейтралитет в его борьбе с папой91.
Один из подданных Фридриха, герцог Австрийский, не
преминул воспользоваться безнадежным положением,
в котором оказалась соседняя Венгрия; после сражения
при Мохи он вынудил побежденного короля Белу рас
платиться сполна. Нет сомнений в том, что, если бы
монголы попытались достичь Атлантического побере
жья, им бы это удалось. Ни одна европейская армия не
оказала бы сопротивления монголам-триумфаторам92.
Достижения азиатских захватчиков, казавшиеся не
вероятными, были результатом их смелости, опыта и
дисциплинированности, но прежде всего военного та
ланта полководцев. Несомненно, ключевая роль в кам
паниях на Руси и в Центральной Европе принадлежит
Субэдею: большую часть разработок планируемых по
ходов выполнял именно он. Вероятно, Бату был выс
шим военачальником только формально, а реальное
управление осуществлял Субэдей93. Это объясняет воз
мущение Гуюка и Бури тем, что Бату желал выпить пер
вый кубок на пиру в честь победы. Угедей утверждал,
что своими успехами в Европе монгольская армия обя
зана Субэдею и другим опытным военачальникам94.
Это, несомненно, было правильным суждением. Так же
как и в Китае в период 1236—1241 годов (см. гл. 13), с
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победами на Руси и в Центральной Европе связаны в
первую очередь имена Чингисидов; во время европей
ских кампаний фактическое лидерство во всех вопро
сах, вероятно, принадлежало военачальникам, выбран
ным и обученным Чингисханом*.
Русь должна была терпеть последствия монгольс
кого вторжения в течение многих столетий. Южнорус
ские равнины, где когда-то жили половцы, перешли к
монголам и остались во владении Бату, улус которого
простирался уже до реки Урал. Побежденные русские
князья, таким образом, стали в некоторой степени вас
салами Бату: это стало началом мрачного периода в
русской истории.

*
В данном случае Чингисхан и его преемник Угедей использо
вали старую китайскую традицию, по которой член династии —
принц (царевич) занимал пост номинального командующего, реаль
но же войском руководил в качестве его заместителя (начальника
штаба) опытный военачальник. (Примеч. науч. ред.)
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Последний период
единства

«ТУРАКИНА БЫЛА ОЧЕНЬ УМНОЙ
И ПРОНИЦАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ»1
В политике Угедей довольствовался ролью последовате
ля отца, обычно разрешая чиновникам Чингисхана закон
чить или усовершенствовать то, что они начали. Он не
внес ничего нового в управление завоеванными при нем
землями. Вторжение в Европу было в некоторой степени
спланировано Чингисханом; набег Джебе и Субэдея в
1221—1222 годах может быть расценен как подготовка к
кампании Бату и Субэдея в период 1236—1242 годов.
Главное различие в методах Угедея и его отца состо
яло в том, что Угедей нападал на нескольких направ
лениях сразу. Чингисхан устранял своих противников
постепенно одного за другим; во времена Угедея мон
гольской армии приходилось проводить операции в
Китае, Корее, Юго-Западной Азии и Европе одновре
менно. Это стало возможным, когда войска могли на
бираться в разных частях огромной империи. Монголь
ские воины тогда оказались в меньшинстве, большин
ство составляли тюрки, тангуты, кидани, чжурчжэни и
таджики. Позже на службу были также приняты полов
цы, аланы и черкесы. Монгольский элемент преобла
дал лишь в среде высшего командования.
Причиной смерти Угедея считается его неумеренная
страсть к алкоголю2. В конце жизни его алкогольная за
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висимость была настолько сильна, что Чагатай назна
чил соглядатая, чтобы тот отслеживал, сколько кубков
осушил его брат3. Весной 1241 года Угедей серьезно за
болел, но быстро поправился. 7 декабря 1241 года Уге
дей принял участие в большой облаве. Как обычно, после
возвращения охотников был устроен пир. Ночью 10 де
кабря Угедей сильно ослабел, а на рассвете умер4, веро
ятно, от паралича5. Так в год Тигра окончилось 12-летнее правление первого преемника Чингисхана.
Неизвестно, сколько сыновей было у Угедея6. Все
сыновья были от Туракины, которая приехала, чтобы
участвовать в выборах преемника. Как и его отец, Уге
дей назвал имя преемника; первоначально им должен
был стать его третий сын Кашин, но он умер в 1236 году
во время китайской кампании. Тогда Угедей выбрал
молодого и умного Ширемуна, самого старшего сына
Кашина7, но, очевидно, недостаточно четко объявил о
своем решении. Получившаяся путаница дала Туракине возможность выдвинуть своего собственного кан
дидата. Угедей, в отличие от своего отца, не понимал,
насколько важно назначить преемника при жизни.
Как и его сын и наследник Гуюк, Угедей был похо
ронен не на «великой запретной границе» (там, где на
ходилась могила Ч ингисхана), а возле своего улуса. Точ
ное место захоронения нам неизвестно, но, должно
быть, оно находилось на некотором расстоянии от Чер
ного Иртыша8.
После смерти Угедея регентство приняла Туракина.
Эта женщина, происходящая из племени найманов,
была ранее замужем за вождем меркитов, которого мон
голы убили в сражении9. Хотя женщина и могла стоять
во главе монгольского государства, против кандидату
ры Туракины было много возражений10. Она пришла к
власти с помощью Чагатай и интриг, которые она пле
ла". Целью этой энергичной и своевольной регентши
было повлиять на мнение Чингисидов таким образом,
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чтобы на созванном курилтае ее старшего сына Гуюка
выбрали правителем. Однако ссора Гуюка с Бату стала
причиной, по которой большинство Чингисидов не
могло посчитать его достойным преемником. Туракине понадобилось несколько лет для того, чтобы подго
товить почву и гарантировать избрание своего сына.
Поэтому она медлила с созывом курилтая.
Туракина под влиянием высокообразованной и ум
ной помощницы из Хорасана по имени Фатима12быст
ро рассорилась с опытными министрами13, против ко
торых она имела серьезные возражения еще при жизни
Угедея14. Первым, кто навлек на себя гнев регентши, стал
кераит Чинкай, чиновник, выбранный Чингисханом и
верно служивший Угедею. Туракина настолько его не
взлюбила, что решила убить15. Чинкай бежал к Коктену,
второму сыну Угедея и Туракины. Коктен, имевший вла
дения в бывшем государстве тангутов Си-Ся, отказался
сдать Чинкая16 и начал принимать все более независи
мую позицию в отношениях с матерью. Позже он при
соединился к группе принцев, выступавшей против его
брата Гуюка17. После этого неприязнь Туракины при
шлось испытать на себе отцу и сыну Ялавачам. Махмуд,
занимавший государственный пост в Пекине, тоже бе
жал к Коктену и получил убежище, так же как и Чин
кай. Сын Махмуда, Масуд, губернатор Трансоксианы,
искал защиты у Бату. Не каждому удавалось убежать от
гневной Туракины. Коргуз, губернатор Хорасана и друг
Чинкая, повздорил с Чагатаем и был казнен. Аргун, член
племени ойратов, стал новым губернатором Хорасана и
Мазендарана18. На место Махмуда Ялавача регентша
назначила Абд ар-Рахмана, который обещал увеличить
доходы казны за счет повышения налогов.
Другим министром, с которым регентша вступила
в конфликт, стал способный Елюй Чуцай. Этот кидань
заведовал главным образом финансами со времени сво
его назначения в 1215 году советником Чингисхана.
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Борьба между различными фракциями и кликами при
монгольском дворе в последние годы правления Уге
дея ослабила и без того шаткую административную
структуру, созданную Елюй Чуцаем. Прокитайская
группировка, которую он возглавлял, была смещена
иной, промусульманской придворной группировкой.
Елюй Чуцай продолжил возглавлять канцелярию и вы
полнять свои обязанности как астролог, но больше не
имел никакого влияния на правительственные дела.
Елюй Чуцай ушел со службы в 1242 году и вскоре после
этого, в 1243 году, умер19.
В 1242 году после смерти Чагатая Чингисиды восста
ли против произвола регентши. Младший брат Чингис
хана Тэмугэ даже двинулся с войсками на Каракорум.
Однако после возвращения Гуюка из Европы Туракина
обманом заставила Тэмугэ отказаться от его плана20.
Стоит упомянуть, что эти злокозни Туракины опи
саны в трудах двух персидских историков, Джувейни и
Рашид ад-Дина, которые были сторонниками более по
здних монгольских правителей в Персии, потомков
младшего сына Чингисхана Толуя. Эти два автора иде
ализируют Соркактани, вдову Толуя, и, вероятно, выс
тавляют ее соперницу, Туракину, не в лучшем свете,
потому что она выступала на стороне своего сына21.
В конце 1245 года, когда Туракина решила, что шан
сы Гуюка стать правителем очень высоки, она собрала
курилтай. Он происходил летом 1246 года возле малень
кого озера, вероятно расположенного у истоков Орхона, недалеко от Каракорума. Сохранилось много ярких
описаний этого курилтая, сделанных современника
ми22. Автор наиболее ценного из них, несомненно,
францисканский монах Джованни дель Плано Карпини, присутствовавший на собрании23. У нас нет такого
детального описания даже более поздних курилтаев24.
Выбор нового Великого Хана происходил в огромном
шатре, который мог вместить приблизительно 2000 чело
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век. Окруженный деревянным забором, шатер был уста
новлен в большом лагере (Орде)*. Присутствовали почти
все Чингисиды. Первой прибыла Соркактани, вдова То
луя, с сыновьями. На курилтае были также Тэмугэ с сы
новьями, Ильчитай, сын Хачиена, сыновья и внуки Ча
гатая и сыновья Джучи. Сыновья и внуки Угедея, как наи
более вероятные кандидаты на престол, разумеется, тоже
присутствовали. Бату не приехал25: по-видимому; ему со
общили об интригах Туракины и ее стремлении сделать
Гуюка Великим Ханом. Под предлогом приступа подаг
ры26 Бату остался в своей Орде в низовьях Волги. Указы
вая на то, что, как старейшина Чингисидов, он не может
отсутствовать, Субэдей тщетно пытался убедить его из
менить свое решение27.
Прибыли гости со всех частей большой империи. Гу
бернаторы, которые были непосредственно подотчетны
центральной власти, представляли завоеванные страны.
Вассалы присутствовали непосредственно или присы
лали представителей. Собрание превратилось в велико
лепное зрелище, оставившее приятное впечатление о
монгольской элите. Среди самых знатных гостей были
князь Владимиро-Суздальский Ярослав (он умер во вре
мя курилтая), будущий султан Сельджуков Рума Клыч
Арслан, главный кади (судья) халифа Багдада Смбат, брат
короля Киликии Хетума I, оба претендента на грузинс
кий престол — Давид Лаша, сын покойного царя
Георгия III, и Давид Нарин, сын царицы Русудан, пред
ставители правителей Алеппо, Мосула, Фарса, Керма
на, Эрзурума и Аламута. Все гости были размещены в
2000 шатрах и, согласно Джованни да Плано Карпини,
не должны были платить за оказанное гостеприимство.
С самого начала стало ясно, что было три кандидата
на престол: Кокген, который, вероятно, был утвержден
________
♦

*
О р д а (монг.) —лагерь, ставка хана. Постепенно этим терми
ном стали называть крупные государства и союзы кочевых племен
(Золотая Орда, Ногайская Орда). (Примеч. науч. ред.)
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Чингисханом как возможный преемник Угедея28; Ширемун, кого выбрал Угедей; и Гуюк, представленный сво
ей матерью. Минус Коктена заключался в его слабом здо
ровье. Хотя на Ширемуна возлагались большие надеж
ды, его считали еще слишком молодым для того, чтобы
стать во главе могущественной империи. Плано Карпини говорит, что шансы Коктена и Гуюка были сначала
равны, но окончательный выбор пал на последнего. Гуюк
поставил условие, что будущие Великие Ханы должны
выбираться только из членов его семьи29.
Инаугурация нового Великого Хана прошла, как со
общает Плано Карпини, 24 августа 1246 года. В соот
ветствии с ритуалом при этом все снимали головные
уборы и перебрасывали пояса через плечо. Орду и дру
гой родственник (вероятно, Есу-Мункэ) взяли Гуюка
под руки и отвели его к трону. Затем все присутствую
щие вышли из шатра и преклонили колена, стоя ли
цом к югу. Джованни да Плано Карпини отказался сде
лать это, так как не знал, было ли это формой колдов
ства или жестом преклонения перед Богом или неким
другим высшим существом30.
ПАПСКИЙ НУНЦИЙ
В Европе впервые услышали о Чингисхане в связи с его
завоеванием Хорезма. Европейские христиане подума
ли, что нашли в лице неизвестного завоевателя союз
ника в их борьбе с мусульманами31. Теперь помимо ле
генды о Протопресвитере Иоанне, рассказанной крес
тоносцами на Святой Земле, появились слухи о
племенах Центральной Азии, которые приняли хрис
тианское несторианство32. Однако интерес к новому за
воевателю начал пропадать после того, как стали изве
стны истории о походах Джебе и Субэдея на Русь в
1221—1222 годах. До второго нашествия на Русь леген
дарные азиатские варвары не привлекали к себе осо
бого внимания в Европе, но безразличие сменилось
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страхом, как только монгольская армия продвинулась
в глубь Европы и в 1241 году одержала крупную победу
при Легнице и Мохи.
Иннокентий IV, ставший папой Римским в 1243 году,
не раз показал, что он, как никто другой, достоин папс
кого престола. Новый понтифик решил убедить монго
лов жить в мире с Европой, обратив их в христианство.
Чтобы сделать это, он сначала решил узнать как можно
больше об этих неизвестных людях из Средней Азии, об
ратившись к главам тех стран, что пострадали от их на
шествий в 1240—1242 годах33. В частности, он получил
много ценных сведений от венгерского короля34. В этом
отношении король Бела IV, казалось, был проинформи
рован лучше остальных европейских монархов: после
того как Бату в 1242 году оставил его страну, он продол
жал тщательно следить за монгольскими завоеваниями35.
В 1245 году папа Иннокентий IV отправил множе
ство посланников к азиатским правителям36. Самыми
известными из послов были доминиканцы Андре Лонжюмо и Асцелин Ломбарди, францисканцы Лоренцо
Португальский и Джованни дель Плано Карпини. Име
ется немного сведений о поездке Лоренцо Португальс
кого37. По разным причинам эти два доминиканца не
продвинулись дальше Среднего Востока; в какой имен
но район Монголии они намеревались прийти или
были отправлены, остается неясным38.
По возвращении Джованни дель Плано Карпини на
писал бесценный отчет о своей поездке, неоднократно ци
тируемый в этой книге. Ему, по-видимому, было дано при
мерно такое же поручение, как и остальным папским нун
циям. Сам он утверждал, что отправился в Монголию по
собственной инициативе: «Мы добровольно решили пер
выми отправиться к татарам*, поскольку боялись, что в
ближайшем будущем с их стороны может появиться уг
* В Европе монголов тогда называли татарами. (Примеч. авт.)

244

Последний период единства

роза для Церкви Бога»39. 16 апреля 1245 года в возрасте
63 лет Джованни дел ь Плано Карпини покинул Лион. По
жилой монах хорошо знал об опасностях, лишениях и фи
зических мучениях, с которыми он неизбежно столкнет
ся по дороге: «Мы не щадили себя, но пытались выпол
нить приказ папы римского согласно воле Божьей»40.
В письме, которое Иннокентий IV передал с Плано
Карпини, папа сказал Великому Хану, что Создательсоединил все земные стихии так, чтобы они жили в мире
друге другом. Поэтому папа Римский был потрясен, ус
лышав о разрушениях, которые устраивают монголы; он
надеялся, что монгольский хан даст брату Джованни воз
можность рассказать о Священном Писании41. Письмо
было обращено к татарскому правителю и народу; имя
сюзерена не упоминалось, поскольку оно не было изве
стно в Европе42. В этом письме, касающемся вопросов
политики, папа Римский не убеждал Великого Хана при
соединяться к христианскому миру43.
В отличие от других нунциев* Иннокентия IV, про
двигающихся по Средиземному морю к Среднему Во
стоку, Плано Карпини шел через Польшу и Русь. При
этом он следовал по маршруту посланника венгерско
го короля Белы IV, доминиканца Юлиана, который
проделал этот путь в 1237 году, возвращаясь после по
сещения Бату44. Среди попутчиков Джованни дель Пла
но Карпини был Стефан Богемский, который также вы
ехал из Лиона, и Бенедикт Польский, присоединив
шийся к этой компании в Бреславле. Бенедикт должен
был выполнять обязанности переводчика45.
Зима 1245/46 года была особенно суровой —Днепр
и Азовское море покрылись льдом. После отъезда 4 фев
раля из Киева компания достигла Орды Бату в низовь
ях Волги 4 апреля. Перед тем как Джованни дель Пла
но Карпини мог засвидетельствовать свое почтение
‘ Н у н ц и й — папский посланец. (Примеч. науч. ред.)
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Бату, ему нужно было решить одну проблему: монголы
ожидали, что он привезет дары. Плано Карпини отве
тил кратко: «Папа Римский не делает подарков»46. С этой
дилеммой столкнулись и другие посланники, не про
двинувшиеся дальше Юго-Западной Азии47. Бату, сидя
в шатре, взятом у венгерского короля48, приказал груп
пе направляться в Каракорум. Плано Карпини прокла
дывал свой путь к монгольской столице к северу от
Аральского моря, к югу от Балхаша и через страну най
манов. 22 июля 1246 года он достиг Орды.
Только после инаугурации Гуюка монаху разреши
ли передать письмо от папы Римского. Карпини еще
раз пришлось объяснить, почему он прибыл без даров.
Вероятно, по этой причине посланников заставили
ждать до ноября и только после этого допустили к Ве
ликому Хану. Чинкай, который был восстановлен в дол
жности после возвышения Гуюка, с Кадаком (одним из
секретных агентов-несториан Гуюка) были представи
телями, с которыми Плано Карпини вел переговоры.
От Чинкая представители папы Римского узнали,
что Великий Хан планировал отправить свое посоль
ство вместе с ними в Европу. Эта новость не обрадова
ла посетителей. Они боялись — и оправданно, — что
монгольский посол будет шпионом, стремящимся до
быть информацию о серьезных политических конфлик
тах в Европе. Поэтому он мог посоветовать Великому
Хану еще раз наведаться в западные страны. Кроме
того, Джованни дель Плано Карпини боялся, что над
менные и высокомерные европейцы могли убить мон
гольского посла, дав, таким образом, повод для мести.
11 ноября 1246 года Гуюк дал свой ответ в письме,
написанном по-монгольски. Затем оно было переве
дено на персидский язык. С помощью переводчика
Джованни дель Плано Карпини сделал его латинский
вариант49. Позже он передал папе персидский текст (на
чало которого было написано по-турецки) с импера
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торской печатью и латинскую версию. Письмо пока
зывает, насколько Великий Хан был уверен в своей
силе. Он потребовал, чтобы папа Римский и все евро
пейские короли приехали в Каракорум засвидетель
ствовать ему свое почтение. Чингисхан и Угедей поко
ряли мир по воле Бога, поэтому Гуюк задался вопро
сом: какие основания папа имеет для того, чтобы
утверждать, что он говорит от имени Бога? В конце
письма Гуюк угрожал королям Европы тем, что они
будут впредь расцениваться как враги монголов, если
не подчинятся добровольно50.
13 ноября Джованни дель Плано Карпини и его то
варищам разрешили отбыть. Оставив резиденцию Ту
ракины, они отправились в путь и зимой оказались в
Центральной Азии: «Нам пришлось продвигаться зи
мой, часто в пустыне мы спали на снегу, кроме тех слу
чаев, когда могли ногами расчистить место. Когда вок
руг не было никаких деревьев, только открытое про
странство, при сильном ветре нас полностью засыпало
снегом»51. 9 мая 1247 года они снова прибыли в Орду
Бату. Месяц спустя их гостеприимно встретили в Кие
ве52. Хотя об этом нет упоминания в описании путеше
ствий, там есть указания на то, что Джованни дель Пла
но Карпини прошел через Венгрию к Кельну53 и оста
вался там до 3 октября 1247 года54. После двух с
половиной лет отсутствия 18 ноября 1247 года 65-лет
ний францисканский монах возвратился в Лион.
В знак своей признательности папа Иннокентий IV
назначил самого старшего монаха епископом Антивари (ныне Бар) в Далмации. Точная дата смерти Джо
ванни дель Плано Карпини неизвестна55, предполага
ется, что он умер в 1252 году54.
ЗАКАТ УГЕДЕИДОВ
Плано Карпини, лично встречавшийся с Гуюком, ос
тавил заслуживающее доверия описание этого Велико
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го Хана. «Нынешнему императору на вид сорок — со
рок пять лет или даже больше; он среднего роста, очень
умен, чрезвычайно проницателен и серьезен, держит
ся степенно. Он не улыбается без причины и не под
вержен слабостям, о которых нам говорили христиане,
которые постоянно были с ним»57. Здоровье Гуюка было
слабым, он постоянно болел. Он страдал от тяжелых
приступов ревматизма. Все же это не останавливало его
от активного употребления алкоголя. Не ограничивал
он себя и в отношениях с женщинами58.
Гуюк отменил многие решения своей матери, в част
ности восстановив Чинкая вдолжности министра. Самым
выдающимся его помощником стал, однако, Каоак, ко
торый и до этого долго служил Гуюку. Состояние здоро
вья мешало новому Великому Хануиграть значимую роль
в правительстве; он поручал решение важных вопросов
главным образом Кадаку и Чинкаю. Под влиянием этих
двух несториан он все больше подходил к тому, чтобы от
дать предпочтение несториансгву5’. Не только отноше
ния с Чинкаем говорили о том, что Гуюк не является про
должателем политики своей матери. Масуд Ялавач был
восстановлен в должности губернатора Трансоксианы.
Абд ар-Рахман, кто при Туракине был ответственным за
финансы на завоеванных территориях в Китае, был при
знан виновным в пренебрежении своими обязанностя
ми и казнен. Его сменил Махмуд Ялавач60.
Вскоре после возвышения Гуюка умерло два близ
ких ему человека. Первой ушла из жизни Туракина, про
жившая всего несколько месяцев после выборов сына61.
Большее значение для Монгольской империи имела
смерть Субэдея. После его возвращения в 1246 году в
Монголию он обосновался на территории своего род
ного племени, урянхатов (к востоку от Байкала), где умер
в том же году в возрасте 70 лет62. Субэдей и Елюй Чуцай
были основными продолжателями принципов, введен
ных Чингисханом, этим двум людям монголы обязаны
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большей частью тем, что при Угедее соблюдались пра
вила во внутренней и внешней политике. Субэдея, так
же как и Джебе, можно справедливо считать одним из
самых великих полководцев в мировой истории.
Неожиданная смерть Коктенадала Кадаку и Чинкаю шанс избавиться от советницы Фатимы. Предпо
лагалось, что наперсница Туракины была ответствен
на за смерть Коктена: под пытками она созналась в со
деянном. Никто не удивился, когда ее осудили на казнь;
Фатима была брошена в реку63.
Новый Великий Хан, найдя, что центральная власть
ослабела за время регентства его матери, решил восста
новить ее прежний авторитет. Он повторил наставления
своего деда о том, что законы Ясы должны тщательно
соблюдаться. Гуюк мог полагаться только на ограничен
ное число выбранных Чингисханом верных помощни
ков; он был достаточно благоразумен и не мог сразу вос
становить всех, кого прогнала его мать. В то время мно
гие в высшей степени одаренные помощники его деда
были уже мертвы, а ему самому не хватало проницатель
ности для того, чтобы найти им достойные замены.
В семейных делах Гуюк не пренебрегал своими обя
занностями. Он создал специальную группу, состоящую
из Орду и Мункэ, с целью выяснить, собирался ли его
дядя Тэмугэ свергнуть Тураки ну. Его дядя был признан
виновным и казнен64. Гуюк провел преобразование в
ханстве Чагатая. В 1242 году место Чагатая занял его
внук Кара-Хулагу, сын Мутагена, убитого в 1221 году в
Бамиане. В 1246 году Гуюк поставил своего друга ЕсуМункэ во главе этого ханства под предлогом того, что
внук не может унаследовать престол, пока жив сын65.
Реорганизации подверглась также Юго-Западная
Азия. Секретному агенту Гуюка, Ильчитаю, в 1247 году
были переданы области к югу и юго-западу от Каспий
ского моря66. Какие функции он выполнял там, точно
неизвестно; и при этом неясно, каковы были его отно
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шения с губернатором Байджу, который оставался во
енным командующим. Можно предположить, что Ильчитай был своего рода верховным комиссаром и началь
ником Байджу67.
В Грузии наконец-то прекратились споры о преем
нике. Царица Русудан вернулась в Тифлис и вскоре
после этого была формально свергнута. Спустя неко
торое время она умерла, некоторые считали, что от горя.
Государство было поделено между соперничающими
племянниками: Давид Лаша, сын царя Георгия III, по
лучил ббльшую часть, а Давид Нарин, сын царицы Ру
судан, должен был довольствоваться сравнительно не
большой территорией68.
Король Киликии в Юго-Восточной Анатолии Хетум I существенно укрепил свои связи с Монгольской
империей. Хетум отличался умом и дальновидностью и
часто использовал заключенное соглашение с Монголи
ей для того, чтобы защитить свое христианское государ
ство от сильных исламских соседей. Его брат, военачаль
ник Смбат, присутствовавший на инаугурации Гуюка, от
метил возрастающее влияние несторианства в Средней
Азии. В письме, которое он написал в феврале 1248 года в
Самарканде своему шурину, правителю Кипра, он гово
рил о значении влияния христианства на монголов69.
Избрание Гуюка Великим Ханом подразумевало не
избежную конфронтацию с Бату*. Ссора, возникшая в
1240 году на Руси, не была позабыта. Бату подлил масла
*
По мнению современного российского исследователя В. В. Трепавлова, в Монгольской империи с самого начала фактически сложи
лась и в целом успешно в первой половине XIII в. действовала система
соправительства: 1) Чингисхан — Джучи; 2) Угедей — Чагатай; 3) Уге
дей — Бату; 4) Гуюк — Бату; 5) Мункэ — Бату; 6) Мункэ —Сартак (сын
Бату —Д. А.); 7) Мункэ — Берке; 8) Хубилай —Алгу — Хулагу — Берке.
Затем, в середине 60-х гг. XI11в., данная структура рухнула и произошел
фактический распад единой державы, основанной Темучином (Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. Пробле
ма исторической преемственности. С. 77—83). (Примеч. науч.ред.)
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в огонь тем, что отсутствовал на инаугурации Гуюка. Гуюк
решил применитьсилу и покончить с этой враждой. Под
предлогом посещения своего улуса он двинулся на за
пад от Каракорума. То, что между Чингисидами суще
ствуют серьезные разногласия, вскоре стало очевидно.
Соркактани, тетя Бату, которая знала о реальном наме
рении Гуюка, тайно послала гонца к Бату, чтобы предуп
редить о том, что Великий Хан идет во главе армии и
хочет поставить точку в их вражде70. Бату решил не скры
ваться от кузена: двигаясь в восточном направлении, он
достиг реки Или. Столкновение с Гуюком казалось не
избежным, когда в апреле 1248 года последний прошел
через Бешбалык. Неизвестно, где именно находились два
кузена, когда 43-летний Великий Хан внезапно умер71.
Поединок Гуюка и Бату, возможно, не имел бы фа
тальных последствий для Монгольской империи, но он,
несомненно, подверг бы серьезной опасности ее един
ство. Но на этом конфликт не был исчерпан. Скрытые
разногласия среди Чингисидов внезапно стали прояв
ляться все более отчетливо. Бату и Соркактани, как
представители семей Джучи и Толуя, видели возмож
ность оспорить сюзеренитет семьи Угедея. Чтобы бес
препятственно прийти к власти, они не стали возра
жать против регентства жены Гуюка, ничего собой не
представляющей Огул-Гаймиш72.
Борьба за власть, которая вспыхнула после смерти Гу
юка, стала началом раскола в Золотой семье. Единство,
которого Монгольская империя достигала в течение несколькихдесятилетий, было только поверхностным. Улу
сы Чингисидов начали постепенно превращаться в от
дельные ханства. Это обстоятельство имело печальные
последствия для преемников Угедея. Союз Бату и Сор
кактани не давал им ни малейшей возможности претен
довать на титул Великого Хана. В Монгольской империи
они начали играть все менее значительную роль. Внезап
ная смерть Гуюка отметила начало упадка Угедеидов.
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Рус уда н, царица Грузии 206
Самуха 97, 98, 101
Санджар, султан Сельажуков 107— 109
Сартак, монгольский военачаль
ник 214
Святослав, князь Киевский 216
Смбат 242
Соркактани 185, 211
Соркан-Ш ира 26,49
Сочихэл 23, 27
Стефан Богемский 245
Субэдей 46, 49, 98, 121, 132, 142, 144
Сукнак-тегин 120, 134
Сэнгум 33, 38—41
Сюаньцзун, император династии
Цзинь 90,97, 101
Таргитай-Кирилтух 25,33
Тататунга 53, 176,194
Таян (вождь племени найманов) 43,
44,53
Теб-Тенгри (см. Кокэчу) 48
Текеш 109, 110
Темучин (см. также Чингисхан) 23, 219
Тимур-ленг (Тамерлан) 141, 188
Тимур-Мелик 142, 148, 177
Тогачар 143, 146, 148, 152
Тогрул (см. также Ванхан) 23,26,31
Токтай-Беки 43,45,46, 120
Толуй 6,4 2 ,6 1 ,9 0 , 127, 151, 154
Торбей 156
Туракина 200, 233
Тургай-хан 140
Туркан-хатун 129, 130, 139, 146, 147
Тэйбака 3 2 ,4 2 -4 4
Тэмугэ 6, 23,43, 50,61,92, 170, 200
Угедей 6, 40, 87, 91, ЮЗ, 126,138, 151
Узбек 158
Узлагхан 148
Усун 50
Ухана 118
Уэй-Мин 83
Фатима 240, 249

274

ЧИНГИСХАН
Фридрих II, император Священ
ной Римской империи 235
Хада 96
Харкасун 233, 234
Харун-ар-Раш ид 153
Хасар 6,23,25,33, 41,50, 92,197, 199
Хачиен 23, 200, 253
Хетум I, король Сицилии 250
Хорезмшах (см. также Мухаммед II,
султан) 106
Хубилай, монгольский военачаль
ник 36
Хубилай, сын Толуя 42
Худуха-Беки 43, 45
Хулагу 6, 42
ХумарТегин 150
Хушаху 90
Цуй-ли 2 11-213
Чаган 67, 181, 212
Чагатай 6, 57, 126, 140, 151, 154
Чань-чунь 88, 140, 169, 170-175
Чжао Куан Инь, первый импера
тор Сун 78
Чинбо 26
Чингисхан 5, 6, 8, 10, 11, 13—16, 26
Чинкай 170, 201, 206
Чин-Тимур 206
Чормагун 205
Шейбан 6, 199, 218, 221, 229, 231
Шиги-Кутуку 32, 49, 53, 96, 154, 156
Шидургу (Верный сторонник)
(см. также Илуху-Бурхан) 184
Ширемун 239
Эбраус, Бар 12
Эмиль 106
Эрхе-Хара 31
Юлиан, доминиканский монах 225
Юнь-цзи, вэйский принц
(см. также Вэй-шао Ван) 84, 85
Юрий II, князь ВладимироСуздальский 219, 220
Юрий, князь Рязанский 219
Юсуф Канка 115, 118
Ярослав, князь Киевский 216

Географический указатель
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алак 141
Ала-куль 199
Алмалык 120
Антивари (совр. Бар) 247
Аргунь 34
Арулат 26
Баласагун 106, 112
Балджуна, озеро 40
Бешбалык 251
Буир-нор, озеро 9,12, 14,34, 40,199
Бурхан-Халдун 27
Вайзенбург (совр. Сибиу) 229
Германштадг (совр. Альба-Юлия) 229
Гросвардейн (совр. Орадя) 229
Гургандж (совр. Ургенч) 112, 142
Делюн-Болдох 24
Дешт-и-Кипчак 162
Джаникент 141
Динкот 155
Далайнор 170
Ерикайя (монгольское название
Нинся) 83
Зава (совр. Турбат-и-Хайдери) 144
Зарнук 136
Калка, битва на реке 165, 170
Каракорум 215, 233
Катван, степь 107
Кашин 82,212

Каялык (совр. Талды-Курган) 134,136
Кодеу-Арал 32, 200
Легнице, место битвы 227
Мохи, место битвы 230
Ниса 146, 148
Нур 137
Орда-Балы к (см. Хара-Балгас) 14
Отрар 118, 124, 138, 174
Семиречье 106, 122
Си-Ся 79, 81, 84, 87, 182, 188
Сить, битва на реке 50
Сол дай я (совр. Судак) 163
Трансоксиана 115,123, 136,142, 175
М>са-нор, озеро 12,32
Фергана 112, 142
Хара-Балгас (см. Орда-Балык) 202
Хон, река 209
Хорезм, султанат (империя) 56, 69,
101, 232
Хотан 108, 114, 120
Хэбэй 88, 91, 97, 100
Царицын (совр. Волгоград) 167
Чжунду (совр. Пекин) 80
Шенси 97, 101, 179, 181, 208
Шанси 88, 100, 101
Эрдени Ю, монастырь 203

ПРВДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аланы 162
Анимизм 16
Арбан (подразделение монгольской
армии, состоящее из 10 человек)
60,64
Баарин 50
Баагтур (человекдоблести) 23,61,97,143
Бархуны 45
Борджигины 14, 23, 26, 35
Буддизм, буддисты 15, 17, 79, 113

Булгары 218
Буряты 45
Ватикан 235
Великий Хан 59, 197, 233
Вечное Небо (см. также Тенгри) 16,
48, 85, 195, 197
Гурхан 106, 107; 111, 112, 119
Даосизм, даосы 17
Даруга (императорский агент) /77
Джаджираты 26, 34, 42—44
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Западное Ляо, династия (см. также
Каракитаи) 79, 106
Золотая семья (род) 51
Зун (подразделение монгольской
армии, состоящее из 100 человек)
61t 75
Идикут (священный государь) 85,134
Ислам 17, 117
Каракитаи 31, 46, 107, 111, 119, 206
Караханиды 106
Карлуки 46, 85, 111, 119, 134
Кераиты 17, 31, 33, 37, 41, 42, 45, 81
Кидани 13, 77, 80, 88, 104-106, 201
Кипчаки (см. также Куманы) 162
Киргизы 13, 14, 37, 46
Крестоносцы, крестовые походы
108, 160
Куманы (см. также Кипчаки) 162
Кумыс (сброженное молоко) 20, 21
Курилтай (собрание монгольской
знати) 34, 43, 58, 85, 217, 233
Лезгины 162
Ляо, династия (см. также Западное
Ляо) 78, 79, 88
Маздакизм 16
Манихейство 15
Меркиты 23, 26, 34, 37, 42, 133
Мусульмане 87, 107, 111
Найманы 17, 31, 37, 44, 188
Несторианство 14, 15, 17
Нойон (командующий) 61, 62
Огузы 163
Ойраты 13, 37, 42, 43, 45
Онгуты 14, 17, 42, 49, 81, 82
Орда (резиденция) 36
Отчигин (хранитель очага и дома)
11,
62, 134
Печенеги 163
Половцы (см. Куманы) 165, 218
Сальджиуты 33, 34, 42, 45, 97
Сельджуки 109, 130, 151
Сельджуков Рума, государство
205 -2 0 7
Согдийцы 15

ЧИНГИСХАН
«Сокровенное сказание монголов»
48, 185
Сун, династия 78, 79, 94,101,184,212
Таджики 241
Тайджиуты 14, 25, 33—35, 69
Тама (подразделение монгольской
армии, состоящее из иностран
ных солдат) 75
Тан, династия 77
Тангуты 15, 83
Татары 31,34, 35, 36, 42
Тевтонский рыцарский орден 217,223
Тенгри (высшее божество монголов)
(см. также Вечное Небо) 16, 17,
29, 51, 86, 195, 210
Тубасы 45
Туматы 47
Тумен (подразделение монгольской
армии, состоящее из 10 ОООчело
век) 134, 146
Тунгусы 8
Туркмены 158
Уйгуры 13-15, 46, 85, 109, 134, 206
Улус 47, 55
Унгираты 24, 34, 40, 45
Урсуты 45
Хазары 162, 163
Хань, династия 79, 212
Хатакины 33, 45
Хорезмшах 69, 91, 131, 164
Цзинь, династия 31,80,169,180,208
Чарби (управляющий) 63, 177
Черкесы 162
Чжаохури (хранитель границы) 32,85
Чжурчжэни 79, 85, 90, 104, 211
Чингисиды 28, 82, 190, 221, 233
Шаман, шаманизм 29, 48, 119
Юань, династия 13
Ю ань-ши (история монгольских
династий в Китае) 48
Юрта 19
Ям (конная служба гонцов) 58
Яса (свод законов Чингисхана) 51,
54, 56, 195

Приложение
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Карта 2. Северный Китай (1205—1240)
(главы 6, 11, 13)

Приложение

279

280

Карта 3. Государство Кара- Китаев (1135—1218)
(глава 7)

Карта 4. Юго-Западная Азия (1215—1245)
(главы 7, 8, 10, 13)

Приложение

281

Карта 5. Преследование Мухаммеда II и Великий Поход (1220—1223)
(глава 8, 9)
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ЧИНГИСХАН

Карта 6. Монгольская империя (1227)
(главы 12, 13)

Приложение

283

284

Карта 7. Средний Восток и Кавказ (1230—1245)
(глава 13)

Черкесы
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Карта 8. Восточная Европа (1236—1242)
(глава 14)

Приложение

285
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