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Введение

Великий хан
Под предводительством 
Чингисхана и его 
потомков монголы 
создали крупнейшую 
империю, которой 
когда-либо правило одно 
семейство. Эта 
персидская миниатюра 
XVI в., написанная через 
300 лет после смерти 
Чингисхана, 
свидетельствует о его 
влиянии на мировую 
историю.

В течение нескольких тысячелетий воины верхом на 
лошадях нарушали спокойствие в Центральной 
Азии, захватывая города и селения. Эти всадники 
жили в степях и на равнинах, простиравшихся от 
Азии до Центральной Европы. Они были кочевника
ми и постоянно передвигались с одного пастбинда на 
другое вместе с табунами лошадей, стадами овец, 
верблюдов, баранов и крупного рогатого скота. Успе
вали они и воевать с древними греками, римлянами, 
персами, китайцами и арабами.

Из всех воинов-кочевников, обитавших в Цент
ральной Азии, самыми воинственными были монго
лы. В XIII в. со своих родных земель в Монголии 
к северу от Китая, монголы распространились на юг 
и на запад. Под предводительством Чингисхана 
־11621227) ) и его потомков монголы создали импе
рию, территория которой протянулась от Кореи до 
Восточной Европы, и это была самая крупная импе
рия, которой когда-либо правило одно семейство. 
Вскоре эта империя раскололась на четыре неболь
ших империи. Последними правителями, имевшими 
связи со старой империей монголов, были Моголы из 
Северной Индии, которые пришли к власти в XVI в. 
У них прослеживались семейные связи с Чингисха
ном и тюрско-монгольским правителем Тимуром 
־13361405) ), более известным как Тамерлан.

К тому времени, когда к власти пришли Моголы, 
старая культура монголов практически исчезла на 
большинстве земель, входивших когда-то в состав 
империи. Монголы перенимали образ жизни поко
ренных народов. Только на родине, в Монголии, да 
в некоторых восточных степных районах они про
должали вести традиционный образ жизни. Жела
ние учиться у покоренных народов и умение воспри
нимать их культуру было одним из величайших
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преимуществ монголов. Они перенимали лучшее, 
что их бывшие враги могли предложить в политике, 
искусстве и социальном устройстве. Другим пре
имуществом монголов была их военная мощь.

Это были опытные и дисциплинированные всад
ники. Захватывая земли, монголы набирали новых 
воинов, а затем их постоянно увеличивавшаяся ар
мия передвигалась на новые территории.

Обстановка в мире в XII веке
В течение нескольких веков до появления Чинги

схана монголы были лишь одним из многочисленных 
кочевых племен, обитавших в степях Центральной 
Азии. В те времена ими правили представители раз
личных тюркских народов, да и китайцы оказывали 
определенное влияние в этом регионе. Монгольские 
племена смешались с тюрками, в результате чего 
образовалась культура, которую иногда называют 
тюрско-монгольской. К XII в. Монголию населяли 
племена, среди которых были татары, монголы, ке- 
реиды, найманы и меркиты.

Они проживали на материке, который назывался 
Евразия. Это пространство суши включает две час
ти света: Европу и Азию. В период своего расцвета, 
во II веке Рим контролировал западную часть Евра
зии. Примерно в это же время главной силой на Вос
токе была китайская династия Хань. К XII веку этих 
двух империй уже не было, а за контроль над регио
ном соперничали менее значительные империи 
и царства.

Римская империя распалась на две еще до своего 
падения в V веке. Затем Западная Европа раздели
лась на множество царств, политическими корнями 
восходящих к Римской империи, которая управляла 
частями Восточной Европы. На Ближнем Востоке 
в VII в. появилась единая мощная Исламская импе
рия. Затем она разделилась на более мелкие динас
тические империи. В Южной Азии, в Индии, домини
ровала великая культура, насчитывавшая более 
3000 лет. Но к XII в. местные индийские династии 
стали не выдерживать натиска захватчиков. Север
ная часть страны постепенно перешла под контроль 
тюрков, исповедовавших ислам. На Дальнем Востоке 
и в Евразии после падения династии Хань появились 
две враждующие китайские династии: Сун и Цинь. 
Еще несколько небольших империй, в том числе

Что такое 
связь времен?
в этой книге, как и во всех 
книгах серии «Великие им
перии прошлого», вы най
дете врезки, рассказыва
ющие об изобретениях, 
искусстве, кулинарных 
предпочтениях народов, 
традициях конкретной им
перии. Древние цивилиза
ции и культуры кажутся 
нам очень далекими, 
но эта книга продемон
стрирует, насколько со
временная жизнь сформи
ровалась под их влиянием.

Турки и монголы
На протяжении этой книги 
слово «монголы» использу
ется для обозначения жи
телей Монголии во време
на существования 
империи, а  не современ
ных жителей Монголии. Так 
же и слова «тюркский» или 
«турки» относятся к древ
ним жителям, а не к совре
менному населению Тур
ции.
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Имена и названия
Историки времен империи монголов писали на раз
ных языках, в том числе на персидском, китайском, 
арабском и турецком, поэтому современные евро
пейские историки по-разному переводят монголь
ские имена. Это заметно на примере имен Чингисха
на и его внука Хубилая (1215-1294), а также 
географических названий, например столицы монго
лов Каракорум. Иногда это может приводить к истори
ческим ошибкам.

тюркских, соперничали за 
влияние над пограничными 
районами Китая.

В то время в мире религия 
играла более важную роль 
в политике и повседневной 
жизни, чем сегодня. Религия 
вдохновляла на создания 
произведений искусства, 
но она же являлась причи
ной кровавых войн. Религия 
поделила Европу на две час
ти, каждая из которых заяв
ляла, что только ее вариант
христианства является истинной верой. Ислам до
минировал в арабском мире и в Персии, которая ко
гда-то была родиной великих империй. Влияние ис
лама распространилось на Центральную Азию, где 
проживали тюркские племена.

В Индии до нашествия мусульман основными ре
лигиями были индуизм и буддизм (обе исконно ин
дийские), тогда как в Китае буддизм соперничал за 
право быть основной религией с даосизмом (исконно 
китайская религия). У монголов имелась своя рели
гия, но они часто принимали веру тех, кого покоряли.

Империи, главенствовавшие в Евразии в XII в., 
образовывались в основном вокруг крупных горо
дов, их жители занимались земледелием и торгов
лей и по сравнению с монголами процветали. 
Но в умении воевать их армии не могли сравниться 
с мастерством кочевников. Кроме того, между этими 
империями существовали политические и религиоз
ные разногласия, мешавшие им объединиться 
в борьбе против монголов. А монголам, наоборот, эти 
разногласия облегчали задачу расширения границ 
своей империи.

Начало завоеваний
Первый МОНГОЛЬСКИЙ хан появился в конце XI в. 

Чуть позже монголы вступили в борьбу с татарами. 
Предводитель монгол, Есугэй (умер в 1175 г.), род
ственник первого хана, убил татарского предводите
ля по имени Темучин. Позже своего новорожденного 
сына Есугэй назвал в честь побежденного предводи
теля татар, в те времена это была довольно распро
страненная практика. И этот монгольский мальчик
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стал одним из величаиших 
в мировой истории полковод
цев -  Чингисханом.

Будучи кочевниками, мон
голы и их соседи часто совер
шали набеги на оседлые общи
ны или воевали между собой. 
Часто какой-нибудь воин одно
го из племен, используя род
ственные связи и личный при
мер, убеждал других воинов 
присоединиться к его отряду 
для очередного набега. Именно 
таким образом Темучин при
шел к власти, и его постоянно 
увеличивавшаяся армия сра- 
жалась с более крупными 
племенами и побеждала их. 

К 1206 г. Темучин объединил почти все тюркско- 
монгольские племена Монголии и получил титул 
Чингисхана. Существуют разные версии относи
тельно того, что в действительности означает этот 
титул. Некоторые ученые утверждают, что это 
дословно «сильный или жесткий правитель», дру
гие ־־ «вселенский правитель», но есть и иные 
толкования. В английском языке Чингисхана и всех 
его преемников, возглавлявших империю монголов, 
иногда называют Великими ханами.

Монголы под предводительством Чингисхана 
имели одну из самых могущественных армий в Цен
тральной Азии. Будучи «вселенским» правителем, 
Чингисхан подчинил себе оставшиеся монгольские 
племена, а затем устремил свой взор за пределы 
Монголии. Но на этот раз монголы уже не просто со
вершали набеги на оседлые народы, жившие 
неподалеку. Чингисхан задумал завоевать и поко
рить все соседние страны. Почти постоянные воен
ные действия сильно закалили армию монголов, 
и в то же время не позволили армиям других стран 
набрать достаточную силу, чтобы противостоять 
монголам. Кроме того, эти войны обогатили Чингис
хана и его семейство.

После Чингисхана
в  1223 г. Чингисхан вернулся в Монголию, где 

и умер в 1227 г. Спустя два года вожди монгольских

Бессмертный титул
Тюркский титул «хан» (или варианты этого слова) 
означает «князь» или «царь». Он веками использо
вался во всей Центральной Азии. И сегодня этот 
титул широко используется, когда речь идет о ве
ликих правителях монголов, Чингисхане и Хуби- 
лае, его носит и один современный правитель. 
Ага-хан (родился в 1936 г.) является религиозным 
лидером, имамом мусульман-исмаилитов, при
верженцев одного из направлений шиизма. Ны
нешний Ага-хан является 49-м лидером, носящим 
этот титул. Благотворительная организация, кото
рая называется «Сеть развития Ага-хана», дей
ствует во многих странах с большим мусульман
ским населением, а в Пакистане находится 
Университет Ага-хана. Слово «хан» также ста
ло распространенной фамилией в Пакистане 
и Индии.
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племен выбрали новым Великим ханом Угедея 
־11861241) ), третьего сына Чингисхана. Согласно 
монгольской традиции империя Чингисхана была 
поделена между четырьмя его сыновьями, хотя дру
гие братья признали Угедея Великим ханом импе
рии. Угедей основал свою столицу в Каракоруме, 
к северу от современного города Арвайхэрэ, и сосре
доточил свои военные усилия на государстве Цинь. 
Окончательная победа монголов в 1234 г. означала, 
что половина великих народов Восточной Азии ока
зались под контролем кочевников, у которых исто
рически отсутствовало формальное образование, 
структурированное правительство и изящные ис
кусства, т.е. все отличительные черты китайской ци
вилизации. Спустя несколько лет в состав империи 
монголов вошли Корея и Тибет, и Угедей предпри
нял первые набеги на территорию, находившуюся 
под контролем китайской династии Сун.

Угедей обращал свои взоры и на запад. Его полко
водцы захватили территории сегодняшних Азер
байджана, Грузии и Армении, изгнали их правите
лей на территорию современных Турции и Ирака 
и заставили платить дань. Затем монголы установи
ли контроль над западными степями, простиравши
мися от русской реки Волги до Венгрии. Монголы 
были готовы задержаться в Венгрии и превратить ее 
в плацдарм для дальнейшей экспансии в Европу, 
но смерть Угедея в конце 1241 г. нарушила их планы.

Родственники хана и другие влиятельные лиде
ры были вынуждены вернуться в Каракорум, чтобы 
избрать нового Великого хана. Так же стремительно, 
как монголы ворвались в Европу, они покинули ее, 
хотя большая часть войск осталась на Руси. Позже 
русские назвали эту маленькую монгольскую импе
рию Золотой Ордой.

От «орду» к «орда»
Английское слово «horde» (орда) означает группу 
кочевников из Центральной Азии. Оно также мо
жет означать большую толпу в частности потенци
ально опасную. Слово «орда» происходит от тюр
ко-монгольского слова «орду», что означает 
«ханский шатер», в котором проживал предводи
тель кочевников. Правителя окружала охрана, ча
сто насчитывавшая до 10 000 человек.

Приход к власти Хубилая
После смерти Угедея три 

внука Чингисхана правили по
следовательно империей как 
Великие ханы. Второй из 
этих правителей, Мункэ (умер 
в 1259 г.), укрепил власть мон
голов на юго-востоке Азии, 
на территории современных 
Ирана и Ирака. Он также под-
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готовился к большой войне с династией Сун и отпра
вил своего брата Хубилая завоевывать земли, гра
ничившие с империей династии Сун. Военная кам
пания Хубилая началась в 1252 г., и Хубилай вместе 
с Мункэ повели монгольские армии, вторгшиеся на 
юг Китая в 1258 г. К тому времени Хубилай правил 
уже значительной частью территории Северного 
Китая. После смерти Мункэ в 1259 г. Хубилая избра
ли следуюпдим Великим ханом.

Пока Мункэ и Хубилай сосредотачивали свои 
усилия на Китае, их родственники сражались на за
паде Азии. Брат Мункэ, Хулагу, возглавил поход на 
Ближний Восток, раздвинув границы империи до 
территории современных Сирии и Израиля. Хулагу 
нацелился и на Египет, но смерть Мункэ вынудила 
его отвести большую часть своих войск в Персию, 
а затем вернуться в Монголию. Как и в случае с Во
сточной Европой, политические изменения в импе
рии остановили нашествие монголов, и после этого 
монголы уже никогда не добирались до Ближнего 
Востока.

Императорская охота
Лошади играли важную 
роль в жизни монголов.
С их помощью они могли 
совершать стремитель
ные набеги на противни
ка, охотиться. Это видно 
на китайской картине 
XIII или XIV в., изобража
ющей Хубилая на охоте.

10
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При Хубилае империя монголов достигла своего 
наибольшего размера. В 1279 г. монголы окончатель
но победили династию Сун, что дало им возмож
ность полностью контролировать Китай и впервые 
за несколько сотен лет снова объединить его. В каче
стве Великого хана Хубилай теоретически правил 
всей империей, как и Чингисхан, и другие Великие 
ханы. Но в действительности Хубилай непосред
ственно контролировал только Китай и окружаю
щие земли в Восточной Азии. А западными региона
ми правили другие родственники Чингисхана. 
Хубилай основал династию, известную как динас
тия Юань, и его семейство правило Китаем до 1368 г.

Приобретя в ходе своих завоеваний огромные бо
гатства, Хубилай построил очаровательный город 
Ханбалык -  сегодняшний Пекин, столицу Китая. 
Одним из знаменитых людей, посетивших этот го
род, был итальянский торго
вец Марко Поло. А А А А А А А А А А А

Марко Поло
И другие европейцы, побывавшие в землях монголов 
до Марко Поло, писали о своих приключениях. Од
нако «Путешествия Марко Поло» считаются лучшим 
сочинением об Азии XIII в., и их до сих пор читают 
в западном мире. Марко Поло вместе со своим от
цом и дядей покинул Венецию в 1271 г. и отправился 
в Китай. Свыше двадцати лет он путешествовал по ве
ликой империи монголов, а некоторое время даже 
работал в правительстве Хубилая. Рассказами Поло 
о его путешествиях зачитывалась вся Европа. Мно
гие сомневались в достоверности его рассказов, 
и, действительно, некоторые детали, касающиеся 
китайской культуры и боевых действий, не отличают
ся точностью в его изложении.

Несколько современных историков обвинили 
Марко Поло в том, что он на самом деле никогда не 
был в Китае. Они утверждают, что он мог собирать 
сведения о Хубилае и Китае у арабских и персид
ских торговцев. Однако большинство ученых счита
ют, что Марко Поло все же путешествовал по Китаю. 
И даже не важно, был ли Марко Поло в Китае или не 
был, главное в том, что его рассказы действительно 
вдохновили многих европейцев на путешествия в Ки
тай и другие районы Восточной Азии. У Христофора 
Колумба, например, во время его странствий был эк
земпляр книги Марко Поло. Отправляясь в 1492 г. в пу
тешествие, Колумб надеялся добраться до Восточ
ной Азии, как это сделал Марко Поло.

Четыре империи
Пока Хубилай правил всей 

империей из Ханбалыка, его 
родственники укрепляли свою 
власть в трех других неболь
ших империях, образовав
шихся после смерти Чингис
хана. Западная часть Китая 
стала Чагатайским ханством -  
так его назвали в честь внука 
Чингисхана, Чагатая (1185- 
1242). Монголов, правившим 
этим ханством, иногда называ
ли чагатаидами. В состав хан
ства входила историческая об
ласть Трансоксания.

К северу от Чагатайского 
ханства располагались земли 
Золотой Орды. На востоке эта 
империя граничила с Китаем, 
которым правил Хубилай. 
Земли Золотой Орды прости
рались через центральную 
Русь и включали такие города, 
как Москва и Киев. Потомки 
Батыя (умер в 1255 г.), правив-
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шие этими землями, обитали в степях и собирали 
дань с русских князей, живших в городах.

Последней из четырех малых империй был Иль- 
ханат, находившийся в Персии и основанный Хула- 
гу-ханом. Титул ильхан означал «младший князь», 
это было напоминанием о том, что всей империей 
продолжает править Великий хан. Монголов, пра
вивших Ильханатом, иногда называли Ильханидами. 
Их первой столицей был Тебриз, находящийся сей
час на территории Ирана; Олджайту (1280~1316), 
потомок Хулагу-хана, впоследствии перенес столи
цу в соседний город Султания.

Поражение на востоке, новая империя на западе
в  период от середины до конца 1300-х гг. в импе

рии монголов произошло много изменений. Внук Ху- 
билая, Тэмур Олджайту (1276-1307) стал последним 
Великим ханом, обладавшим властью над всеми зем
лями монголов, а мелкие ханства приобретали все 
большую независимость. Только Ильханат призна
вал власть Хубилая и его внука. Но к 1340-м гг. иль- 
ханиды сами лишились власти, и их землями стала 
управлять череда правителей: арабы, турки, персы 
и монголы. Отдельные части Чагатайского ханства 
также попали под власть местных правителей. 
В 1360 г. в Золотой Орде воцарился хаос, и победа 
русских в 1380 г. в битве на Куликовом поле проде
монстрировала, что русские набрали большую силу.

В конце XIV в. за пределами Чагатайского хан
ства образовалась новая империя. Главную роль в ее 
создании сыграл Тимур, монгол-мусульманин из 
племени бар лас, говоривший на тюркских языках. 
Тимур женился на княжне из рода Чингисхана, и на 
основании этого провозгласил себя потомком первого 
Великого хана. Как и Чингисхан, Тимур был отваж
ным воином, он сумел убедить многих присоединить
ся к его армии. Тимур так и не принял титул хана, 
но пытался повторить военные успехи Чингисхана 
и создать собственную «Монгольскую» империю.

Избрав в качестве опорного пункта область 
Трансоксанию, Тимур распространил свою власть 
на большую часть бывшего Ильханата и западную 
половину Чагатайского ханства.

Земли Тимура включали территории современ
ных Ирана, Ирака, Узбекистана, Туркменистана 
и частично Афганистана. Его войска сражались с Зо-

Прозвище провиталя
у Тимура имелось прозви
ще Тимурленг, что на пер
сидском означало Тимур- 
хромец. В результате 
травмы ноги он хромал 
при ходьбе. Европейцы 
превратили это прозвище 
в Тамерлан, и так Тимура 
часто называют в англий
ском и других европей
ских языках.
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лотой Ордой, с индийской армией и турками-осма־ 
нами, проживавшими на территории современной 
Турции. Тимур основал династию Тимуридов, про
существовавшую до 1507 г.

Влияние Тимуридов распространилось на север 
Индии, где образовалась империя Моголов. Так им
перию назвали сами индийцы, считавшие моголов 
потомками Чагатая (могол на персидском означает 
«монгол»). На самом деле основатель династии Мо
голов Захиреддин Бабур (14831530־ ) был тюркского 
происхождения, хотя и имел родственные связи 
с чингизидами. Позже правителями Моголов стано
вились выходцы из разных этнических групп, вклю
чая персов и индийцев. Но если моголы и не были 
приверженцами традиционной монгольской культу
ры, они испытывали на себе ее влияние, и люди, ко
торыми правили Моголы, помнили господство Тиму
ра и первых монгольских ханов. Моголы правили на 
севере Индии вплоть до начала XIX в.

Влияние империи монголов
Зарождение империи монголов ознаменовало со

бой последние крупные сражения между кочевыми 
и оседлыми народами. Монголы одерживали стреми
тельные победы, но со временем начали проигрывать. 
Новые методы ведения войны позволили успешно бо
роться с конными лучниками. И во многих частях им
перии покоренные народы, собравшись с силами, на
чали восставать против монголов. И все же монголы 
создали огромную империю гораздо быстрее, чем это 
делали до них другие народы. Они объединили Евра
зию и создали настоящую международную торговую 
систему и новые формы коммуникаций. Монголы 
проявляли религиозную терпимость в то время, когда 
религиозные распри часто приводили к войнам. 
Во все уголки своей империи монголы приносили 
культуру и знания, почерпнутые у покоренных наро
дов. Они помогали ослаблять культурную изоляцию 
огромной части мирового населения.

Люди, живущие сегодня в западном мире, могут 
и не замечать влияния монголов на ход истории. Да, 
монголы не заложили основ современного западного 
языка и литературы, как это сделали греки и рим
ляне. Они не создали культуру, до сих пор составля
ющую значительную часть мировой культуры, как 
это сделали арабы.
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Часть I

История
Зарож дение империи монголов 
Расцвет империи монголов 
Последние годы хан ств

Глава 1

Зарождение империи 
монголов

Объединяющая сила
Но этой иллюстрации 
1397 г. из персидской по
эмы о Чингисхане он изо
бражен (в центре спра
ва) сражающимся 
с китайцами. При правле
нии монголов в 1279 г. 
произошло объединение 
Китая.

ТРАДИЦИОННО РОДИНОЙ монголов счита
ются степи в восточной части Центральной Азии. 
К западу от этих степей находятся Алтайские горы 
и хребет Тянь-Шань, к северу -  сибирские леса. 
К югу лежит пустыня Гоби, а к востоку ־  поросший 
лесом хребет Большой Хинган. Территорию Монго
лии пересекают несколько рек, но она не имеет не
посредственного выхода к главным водным артери
ям или к океану. Степи расстилаются на высоте 
около мили над уровнем моря, и климат здесь может 
быть суровым, с коротким летом и необычайно хо
лодными зимами. Итальянский свяпденник Джио- 
ванни де Плано Карпини (11801252־ ), автор «Исто
рии монголов, именуемых нами татарами», 
описывает климатические условия, с которыми он 
столкнулся во время своей поездки в 12451247־  гг. 
к Гуюк-хану (умер в 1248 г.). Он писал: «Ветер сби-
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вал нас с ног и прижимал к земле, пыли было столь
ко, что мы почти ничего не видели». По словам свя
щенника, град и грозы были в тех местах обычным 
явлением.

Суровый климат, песчаная почва и отсутствие 
постоянных источников воды очень затрудняли оби
тателям степей занятие сельским хозяйством. Они 
предпочитали скотоводство, дававшее им пищу 
и одежду. Монголы и их кочевые соседи передвига
лись со своими стадами в течение года с летних 
пастбищ на зимние. Если скотоводство и охота не 
удовлетворяли их нужды, они торговали с жителя
ми китайских городов и других городов Централь
ной Азии, располагавшихся за пределами степей.

Первые степные империи
Еще до того как монголы набрали силу, другие 

обитатели степей создавали свои империи в Цент
ральной Азии. В VI и VII в. значительную часть это
го региона контролировали тюркские племена. 
Своего правителя они называли кагхапом, а впо
следствии просто ханом.

По словам Дж. Дж. Сондерза, автора «Истории 
монгольских завоеваний», тюркские племена про
славились тем, что стали первыми «варварами-ко- 
чевниками», создавшими в степях единую империю. 
Для оседлых людей во всем мире кочевники были 
варварами, поскольку у них не было системы обра
зования, официального правительства и изящных 
искусств. По словам Сондерза, тюркские племена

были также «первыми варва
рами, создавшими настолько 
большое царство, что в раз
личных местах его границы 
достигали границ четырех се
годняшних великих цивили
заций: Китая, Индии, Персии 
и Византии (Византия ־  то, 
что сохранилось от восточной 
части Римской империи). Поз
же монголы повторили и даже 
превзошли этот успех, по
скольку границы их империи 
находились далеко за преде
лами первого большого тюрк
ского государства.

Первые азиатские захватчики
В VII в. тюркские племена, следуя старым тради
циям воинов-кочевников, совершали набеги на 
более цивилизованных соседей на западе. 
В V в. гунны пришли из степей и напали на терри
торию распадавшейся Римской империи. Мно
гие историки считают, что гунны были потомками 
народа хунну, который сначала обитал в Монго
лии. Самым знаменитым гунном в европейской 
истории стал Аттила, он возглавлял захватчиков, 
достигших Парижа. Имя Аттилы и сегодня являет
ся синонимом особой жестокости, а Венгрия да
же название своей страны получила от гуннов, ко
торые когда-то жили на ее территории.
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Кочевые стада
Современные монголь
ские постухи пасут в сте
пи табун лошадей. Коче
вой образ жизни являлся 
частью монгольской куль
туры в течение тысяч лет.

После распада этого государ
ства в середине VIII в., власть 
перешла к тюркскому племени 
уйгуров. Их столица располага
лась вблизи территории будуидей 
столицы монголов, Каракорума.
Уйгуры многое сделали для раз
вития монгольской культуры: их 
алфавит использовался для пе
редачи на письме монгольского 
языка, они создали политические 
структуры, которые впослед
ствии скопировали монголы.

Затем монгольские племена 
попали под контроль киданей, ко
торые пришли к власти в начале 
X в. Кидани были кочевниками 
и говорили на языке, родственном 
монгольскому. Кидани пришли 
с севера, они захватили часть Ки
тая и познакомили монголов с некоторыми элемента
ми китайской культуры.

В 1115 г. чжурчжэни восстали против киданей. 
Чжурчжэни были племенем народа маньчжуров, ко
торое проживало на северо-востоке Китая. Как и ки
тайцы, они были земледельцами, однако, как и монго
лы, разводили лошадей и крупный рогатый скот. 
Кроме того, на язык чжурчжэней большое влияние 
оказал монгольский язык. Восстание продолжалось 
несколько лет, и в 1120 г. кидани были побеждены, од
нако часть киданей сбежали на запад и основали там 
новую империю Каракитаи в Трансоксании. Став но
выми правителями Северного Китая, чжурчжэни ос
новали династию Цинь.

Когда чжурчжэни сбросили власть киданей, мон
голы решили отделиться. Это решение привело к по
явлению в Монголии независимых вождей, однако 
пока они продолжали признавать власть чжурчжэ
ней как верховных правителей.

Монголы до Чингисхана
На протяжение многих веков монголы участвова

ли в войнах, проходивших в Центральной Азии, од
нако монголы по большей части держались особня
ком, жили своими обидинами. Ведь монголы были 
лишь одним из многочисленных племен, населяв-
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шим Центральную Азию. Смешанные браки пред
ставителей монгольского и тюркского происхожде
ния и привели к появлению тюрко-монгольской 
культуры. Эти племена также оказывали опреде
ленное влияние на соседей и тех, кто правил в этом 
регионе.

Возможно, монголы впервые пришли в Монголию 
из сибирских лесов. К XII веку различные монголь
ские кланы образовали племена, каждое из которых 
возглавлял великий воин. Члены племени часто яв
лялись родственниками, но важна была связь меж
ду ними, которая называлась анда. Она заключалась 
в том, что двое мужчин, не состоящих в родстве, 
клялись друг другу в верности, становясь таким об
разом родственниками. Мужчины также могли вы
бирать, какому вождю служить, при этом они поры
вали все семейные связи. Тех, кто присягал 
в верности вождю, называли нукерами.

При династии Цинь татары, вероятно, считались 
самым влиятельным племенем в Монголии, так как 
они были союзниками правившей династии. И еще 
татары традиционно были врагами монголов. Эти 
два племени часто враждовали. «Тайная история 
монголов» является единственным историческим 
источником того времени (автор неизвестен). Там 
написано, что «13 раз монголы вступали в битвы... 
с татарами». В ходе одной из таких битв предводи
тель монголов по имени Есугэй убил предводителя 
татар по имени Темучин. После этого согласно рас
пространенному обычаю того времени Есугэй назвал 
своего новорожденного сына именем убитого врага.

Есугэй и его сын Темучин были родственниками 
монгольской знати, но ко времени рождения Есугэя 
его семейство уже не обладало большой властью. 
Когда Темучину исполнилось девять лет, его отец 
умер, оставив Темучина вождем племени. Однако 
воины, служившие под началом Есугэя, не пожела
ли подчиняться мальчику и покинули его. Темучин 
и его семья остались в одиночестве, несколько лет 
им пришлось буквально бороться за жизнь. Однако, 
когда Темучину исполнилось 16 лет, он заключил 
несколько важных союзов. Первым делом он набрал 
себе новых воинов, нукеров. Затем Темучин объеди
нил свои силы с Тогрулом (умер в 1203 г.), предводи
телем монгольского племени кереидов. В свое время 
Тогрул и отец Темучина дали друг другу клятву 
и стали родственниками. Вместе монголы и кереиды

Истоки племенной 
врожды
Вражда между монголами 
и татарами усилилась, ког״ 
да Амбагай (XIII в.) правил 
монголами в качестве ха
на. Надеясь улучшить отно
шения с татарами, Амба
гай решил выдать одну из 
своих дочерей за предво
дителя татар. Однако дру
гой татарский клан похи
тил Амбагая, когда тот 
с  дочерью ехал на свадь
бу. Татары передали свое
го пленника правителям из 
династии Цинь, которые 
убили его. Согласно «Тай
ной истории монголов» 
Амбагай перед смертью 
передал послание своим 
подданным: «Мстите за 
меня, пока не исчезнут 
ногти на ваших пяти паль
цах, пока не сотрутся все 
ваши десять пальцев».
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Охват противника с флангов
Ключевым маневром армии монголов был не ло
бовой удар, а охват противника с флангов. Ско
рость передвижения монгольских всадников и их 
дисциплинированность обеспечивали успех по
добных маневров. Во время маневра разные по
дразделения подавали друг другу сигналы фла
гами и факелами. В наше время генералы во всем 
мире изучают тактику Чингисхана и других вели
ких монгольских полководцев, только вот на смену 
лошадям пришли танки и другие боевые машины.

разгромили татар, которые к тому времени уже не 
пользовались благосклонностью династии Цинь. 
Прошло немного времени и Темучин стал верхов
ным предводителем монголов. Его войска разгроми
ли в Монголии другие племена, и в 1206 г. вожди ус
троили собрание, которое называлось курултаем. 
На нем Темучину был присвоен титул Чингисхан.

Персидский историк XIII в. Джузджани (1193- 
1265) так описывал внешность и характер Чингисха
на (цитирует Дж. Дж Сондерз в «Истории монголь
ских завоеваний»): Великий хан был «человеком 
высокого роста, плотного телосложения, с редкими 
седыми волосами на голове, с кошачьими глазами, 
обладал он огромной энергией, проницательностью, 
гениальностью и сообразительностью, вместе с тем 
это был внушающий ужас убийца, беспощадный 
к врагам, отважный... и жестокий».

Первые завоевания Чингисхана
Чингисхан решил использовать свою военную 

мощь для захвата соседних земель. Он считал, что 
избран монгольским богом. Вечным Небом, чтобы 
править миром. Монголы верили в многочисленных 
духов, которые оберегали их стада, помогали в охо
те и в других повседневных делах. Однако право уп
равлять людьми предоставлял только Вечное Небо. 
Монголы верили, что есть только один правитель на 
небесах и только один на земле -  Чингисхан.

Для начала военных действий у Чингисхана име
лись и политические причины. Он настаивал, чтобы со
седние правители выдавали ему всех, кто бежал от 
власти монголов. Если правители отказывались, то 
Чингисхан объявлял их врагами.

Первое нападение Чингис
хана произошло в 1209 г., когда $ 
монголы вторглись на терри- 
торию государства Си-Ся, рас- |  
полагавшегося на северо-за- |  
паде современного Китая, 
к югу от пустыни Гоби. Этим 
государством, которое ког- ־ 
да-то было частью Китая, пра- || 
вили тангуты (вероятнее всего, 4 
выходцы из Тибета). Перед ли- 
цом превосходящей силы про- |  
тивника правители тангутов
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быстро согласились платить дань Чингисхану и при
знать его власть.

Теперь, когда монголы присоединили к себе госу
дарство Си-Ся, Чингисхан контролировал ключевой 
участок Шелкового пути, главного торгового пути 
в Азии. Чингисхан открыл для своих войск путь и на 
запад, когда монголы напали на своего главного про
тивника на востоке, государство Цинь.

Вторжение в Северный Китай началось в 1211 г. 
Поначалу монголы намеревались просто разграбить 
города государства Цинь, а затем вернуться домой, 
однако постепенно они установили контроль над зем
лями своего врага. В 1215 г. монголы захватили се
верную столицу государства Цинь город Яньцзин 
(территория современного Пекина), вынудив прави
телей государства Цинь бежать на юг. Несмотря на 
большие потери, жители продолжали сопротивлять
ся, и их война с монголами длилась еш,е 19 лет.

В открытых степях монголы были практически не
победимы. Они могли в течение нескольких дней ска
кать верхом и на ходу стрелять из луков. Скорость 
передвижения и дисциплина позволяли им заставать 
противника врасплох. Их армия делилась на тумены, 
численностью 10 000 воинов, тумены ־  на тысячи, 
а тысячи -  на сотни. При Чингисхане тумены пере
двигались по отдельности, а в нужный момент он со
бирал их в одном месте для битвы.

Очень часто монголы предпринимали ложные 
атаки, т. е. часть войска делала вид, что уже наносит 
основной удар, хотя главные силы атаковали с дру
гого направления. Воины Чингисхана также любили 
инсценировать отступление, заманивая преследо
вавшего их противника. Затем отступающие соеди
нялись с находившимися в засаде главными силами, 
и уже вместе легко громили противника.

Однако тактика монгольской конницы не подхо
дила для тесных городов, и в Китае монголы переня
ли новые способы ведения военных действий. Ис
пользуя мастерство захваченных в плен китайских 
инженеров, монголы создавали осадные орудия, 
в том числе различные виды катапульт, метавших 
камни, горящие и взрывающиеся предметы. Во вре
мя осады город отрезали от внешнего мира, чтобы 
в него не поступало ни продовольствие, ни подкреп
ление. Монголы старались принудить горожан к ка
питуляции, постепенно разрушая оборонительные 
сооружения с помощью осадных орудий.

Трансоксания
в эпоху монголов истори
ческая область Трансок
сания была полем много
численных сражений. Ее 
название происходит от 
реки Оксус -  на арабском 
она называется Амударья, 
что означает «за рекой Ок
сус». Оксус берет начало 
в горах Гиндукуш, в райо
не, который граничит с со 
временным Китаем, Инди
ей, Таджикистаном 
и Афганистаном. В Транс- 
Океанию входили земли 
к западу и северу от реки, 
в самом сердце Централь
ной Азии. Наличие множе
ства притоков позволяло 
крестьянам орошать поля 
и способствовало разви
тию нескольких крупных 
городов, таких как Самар
канд и Бухара, располо
женных на территории со 
временного Узбекистана.
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Использование врагов
Захватывая пленных, Чингисхан переодевал некото
рых из них в монгольские одежды, а во время следую
щей битвы гнал их под монгольскими знаменами впе
реди настоящих монголов. От этого армия монголов 
казалась больше, чем на самом деле, и противник 
тратил понапрасну время и силы, убивая пленных, 
а не настоящих монголов. Однако не всех пленных 
монголы использовали подобным образом. Некото
рым позволялось покупать себе свободу, а опытных 
ремесленников заставляли либо выполнять заказы 
для нужд армии, либо отсылали в Монголию.

Позже монголы стали соче
тать атаки конницы с осадными 
действиями. Умение атаковать 
и держать в осаде и стало од
ной из причин их могущества.

Борьба на западе
В 1218 Г. Чингисхан пере

ключил свое внимание на госу
дарство каракитаев, находив
шееся к западу от Алтайских 
гор. Вождь побежденного пле
мени по имени Кучлук (умер 
в 1218 г.) бежал сюда из Монго
лии после прихода к власти Чингисхана. Кучлуку 
удалось установить контроль над каракитаями, 
и Чингисхан испугался, что он сможет собрать вой
ско, которое станет реальной угрозой для монголов. 
Около 20 000 монгольских воинов вторглись в госу
дарство каракитаев. Население радушно привет
ствовало их, так как Кучлук убил местного наслед
ного князя и ограничил влияние ислама, основного 
вероисповедования в этом районе. Каракитаи быст
ро капитулировали перед монголами.

Разросшаяся империя монголов теперь граничила 
с Хорезмом, мусульманской империей, простирав
шейся от Каспийского моря до Трансоксании и на юг, 
на территорию современного Афганистана. Этой им
перией правил султан Мухаммед, которого также на
зывали Хорезмшах (умер в 1220 г.). В 1218 г. он спро
воцировал Чингисхана, отказавшись наказать 
хорезмского губернатора, который казнил несколько 
сотен монгольских торговцев. Губернатор счел этих 
торговцев лазутчиками, и, скорее всего, так оно и бы
ло, поскольку Чингисхан желал знать как можно 
больше о военной силе и слабостях соседей. Один мон
гольский торговец уцелел, он вернулся и все расска
зал Чингисхану. Разгневанный Чингисхан послал 
к султану Мухаммеду трех послов, требуя наказать 
губернатора, устроившего бойню. Но правитель Хо
резма не только отказался выполнить требования 
Чингисхана, но и убил одного из послов. Узнав об этом, 
Чингисхан сказал: «Хорезмшах не султан, он бандит» 
(как цитирует Пауль Ратчневски в книге «Чингисхан: 
его жизнь и наследие»). И Великий хан стал готовить 
свое войско к первой крупной войне на западе.
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к  весне 1219 г. Чингисхан собрал армию числен
ностью около 200 000 воинов. В нее входили уйгуры 
и карлуки, этническая группа из государства кара- 
китаев. У хорезмийцев тоже была большая армия, 
состоявшая из мусульман ־  турок и персов. Однако 
султан Мухаммед не хотел встречаться с монголами 
в открытом бою, поскольку не знал, как им противо
стоять. Кроме того, правитель Хорезма сомневался 
в верности своих воинов. Большинство из них были 
турками-мусульманами, которые с большим почте
нием относились к его матери, чем к нему самому. 
Султан боялся, что воины не будут подчиняться его 
приказам, да и турки не ладили с персами, служив
шими в армии. Султан разместил войска гарнизона
ми в различных городах империи, где они и стали 
легкой добычей для монголов.

Чингисхан и младший из его сыновей Толуй 
 возглавили войска, которые напали на (־־11931233)
большой город Бухару, а затем двинулись в направ
лении столицы, Самарканда.

В ходе этой, возможно, одной из самых кровавых 
войн в истории монголы уничтожили сотни тысяч 
хорезмских воинов и гражданских лиц. Историки 
того времени вели счет на миллионы. Арабский ис
торик Ибн аль-Асир (11601233־ ) писал (как цитиру
ет Дэвид Морган в «Монголах»): «Таких жутких ка
тастроф мир не видел до этого... и, возможно, 
до конца света подобное не повторится». Многие со
временные историки ставят под сомнение столь ог
ромное число погибших, указанное в традиционных 
источниках. Однако никто из них не сомневается 
в том, что завоевание Хорезма сопровождалось не
виданной жестокостью. В каждом городе монголы 
забирали все ценности, которые только могли найти, 
разрушали крепостные стены, тысячами казнили 
жителей. В Бухаре Чингисхан обратился к людям 
с такими словами (как цитирует Джеймс Чамберс 
в книге «Всадники дьявола»): «Во всех преступлени
ях виноваты ваши предводители, а я всего лишь на
казанье Божие».

В 1221 г. два монгольских полководца, Джебе 
и Субэдей (11761248־ ) пустились в погоню за сыном 
султана Мухаммеда, бежавшим от превосходившего 
его противника. Сына султана так и не догнали, 
но полководцы провели разведку части русских сте
пей. Монголы двинулись на север через Грузию на 
Русь, обогнули Азовское море и прошли вдоль Вол-

Царские почести
Чтобы отдать почести Чин
гисхану после смерти, 
монголы убили 40 молодых 
рабынь, 40 лошадей и по
хоронили их рядом с  моги
лой Чингисхана. Чингисхан 
приказал, чтобы место его 
захоронения держалось 
в тайне. Легенда гласит, что 
все люди, присутствовав
шие на похоронах, были 
казнены, чтобы не могли вы
дать тайну Великого хана.

22



Ч А С Т Ь  I. И С Т О Р И Я

Молитва для победы
На иллюстрации из книги 
«История монголов» (при
мерно 1590 г.) Чингисхан 
(верхний слева) молится 
солнцу в Кипчакских сте
пях перед битвой.

ги. Впоследствии Джебе и Субэдей 
встретились с основной монгольской 
армией у реки Яксарт на восточной 
границе Хорезма. К этому времени 
Чингисхан в 1223 г. покорил Хорезм 
и не спеша возвраш,ался в Монголию.

Второй Великий хан
в  1226 г. Чингисхан во второй раз 

повел свою армию на государство 
тангутов Си־Ся, поскольку его насе
ление восстало против правления 
монголов. Успешно завершив этот по
ход, Чингисхан умер в 1227 г. Его по
хоронили в тайном месте вблизи мон
гольских рек Онон и Керулен.

Как и хотел Чингисхан, власть над 
империей перешла к Угедею, его тре
тьему сыну. Братья Угедея и его пле
мянники (сыновья его умершего бра
та Джучи) также получили под свой 
контроль территории, которые назы
вались улусами. Толуй получил тра
диционно монгольские земли; Чага- 
тай контролировал Трансоксанию 
и соседние земли в Центральной 
Азии; сыновья Джучи ־  Орда и Ба
тый -  получили степи на юге нынешней России, хо
тя западная часть этого региона еще не находилась 
под контролем монголов. По мнению Чингисхана, бог 
Великое Небо отдал под его власть и власть его се
мьи весь мир, и это только вопрос времени, когда он 
целиком перейдет под их контроль. Угедей также 
имел собственный улус, включавший части Руси 
и Китая, кроме того, как Великий хан он считался 
главой всей империи. Братья Чингисхана тоже по
лучили небольшие улусы в северо-восточной части 
империи.

В 1229 г. курултай избрал Угедея вторым Вели
ким ханом. В течение двух лет Угедей сосредоточил 
мощь империи монголов на государстве Цинь. Со
гласно «Тайной истории монголов» монголы «напа
дали на большие и маленькие города государства 
Цинь, захватывали в качестве трофеев золото и се
ребро, расшитые золотом шелка, лошадей и моло
дых рабов». К 1234 г. земли, которые когда-то конт-
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ролировала династия Цинь, полностью перешли под 
контроль монголов.

Расширение границ империи
в  1235 г. Угедей собрал своих родственников и ну

керов в новой столице Монголии -  городе Каракору
ме. Монголы готовились сражаться на нескольких 
фронтах. На юго-западе Чагатай хотел укрепить кон
троль над землями, которые Чингисхан завоевал по
чти 15 лет назад. На востоке Угедей намеревался рас
ширить империю за счет земель, которыми правила 
китайская династия Сун. А полководец Субэдей при 
поддержке Батыя призывал к новому походу на Русь 
с последуюш;им продвижением монголов в Европу.

Вторжение монголов в русские степи стало сле
дующей крупной военной акцией. Возглавляли по
ход Батый и Субэдей. Весной 1236 г. Батый при под
держке Угедея начал собирать свою армию. Среди 
его полководцев было несколько внуков Чингисхана, 
в том числе Берке (умер в 1267 г.), брат Батыя; сын 
Угедея Гуюк; сын Толуя Мункэ. Численность армии 
составила 15 0000 воинов, среди них были монголы, 
турки и другие жители империи, а китайские и пер
сидские инженеры строили осадные орудия и созда
вали другое оружие.

Воины
верхом но лошадях
На этой иллюстрации 
XIII в. из книги Рашида/^АИ- 
на (везир ильханов и со
ветник) изображен Чинги
схан (справа в центре, 
на темном коне) в бою. 
Монголы могли скакать на 
лошадях в течение не
скольких дней и стреляли 
на ходу из луков.
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Первой целью монголов были народы, проживав
шие вдоль реки Волги. Войско Субэдея уничтожило 
булгар, а войско Мункэ атаковало кочевников-кип- 
чаков, многочисленный тюркский народ, проживав
ший в степях, простиравшихся от Казахстана до Ру
мынии.

Когда монголы захватили в плен предводителя 
кипчаков, он отказался поклониться Мункэ. Тогда 
Мункэ приказал разрубить его тело надвое. Земли, 
которые контролировали Батый и его Золотая Орда, 
иногда называли Кипчакским ханством. Батый со
средоточил свои войска на бывших землях кипчаков 
и основал там свою столицу ־  Сарай-Вату, вблизи 
современной Астрахани.

На Руси монголы столкнулись с несколькими не
большими государствами, которыми правили князья. 
Первой жертвой монголов стало Рязанское княжест
во. Ворвавшись в город, монголы проявили особую 
жестокость. Одному из сыновей князя отрубили ру
ки и ноги, а некоторым жителям вбивали в тело дере
вянные колья и бросали умирать. В «Истории мон
гольских завоеваний» Дж. Дж. Сондерз цитирует 
древнерусского писателя, который описал подобные 
зверства в соседней Коломне, где «не осталось ни од
ного живого, кто бы мог оплакать мертвых». Монголы 
надеялись, что рассказы об их жестокости распро
странятся по другим русским княжествам, и они бу
дут сдаваться без сопротивления.

Однако некоторые княжества были полны реши
мости драться с монголами. Такие ключевые города, 
как Суздаль, Владимир и Киев оказали сопротивле
ние, но монголы обошли их и отправились далее на 
запад. Во время движения монгольского войска си
девшие на верблюдах барабанщики задавали ритм, 
и воздух наполнялся стуком копыт и криками воинов. 
Хотя русские продолжали упорно сопротивляться, 
они не желали сделать главного -  объединиться про
тив общего врага. Русские князья часто враждовали 
между собой из-за власти, и даже угроза поражения 
не прекратила эти распри, поэтому к зиме 1240 г. мон
голы уже контролировали русские города.

В некоторых местах монголы полностью уничто
жали города и все население. Отец Джиованни де 
Плано Карпини в своей книге о монголах писал, что 
когда он побывал в Киеве через несколько лет после 
нашествия монголов, «от города почти ничего не ос
талось».

25



И М П Е Р И Я  М О Н Г О Л О В

Священник также рассказал, что видел «бесчис
ленное множество человеческих черепов и костей, 
разбросанных по полю». Однако некоторые совре
менные историки утверждают, что отдельные русс
кие города все же избежали нашествия монголов, 
либо жителям удалось быстро отстроить их после 
ухода монголов.

Армия монголов
Причина военных успехов монголов заключалась 

в сочетании нескольких факторов. Полководцы про
должали использовать тактику, изобретенную Чин
гисханом в ходе его завоеваний и включавшую при
менение конницы и осад как вида боевых действий. 
Армия монголов постоянно увеличивалась за счет 
покоренных народов, которых они силой заставляли 
вступать в их армию. Кроме того, в монгольской 
культуре очень ценилось умение скакать верхом 
и стрелять из лука, это умение помогало и во время 
охоты, и во время сражений.

Едва научившись ходить, монгольские мальчики 
начинали обучаться верховой езде. В возрасте 
12 лет они уже считались воинами, готовыми сра
жаться там, где прикажет хан. Монголы прекрасно 
стреляли на ходу из лука. У каждого монгольского 
воина были два лука ־  один для дальней стрельбы, 
другой для ближнего боя ־  и как минимум шестьде
сят стрел.

Из большого лука воин мог выпустить стрелу на 
расстояние более 350 ярдов. Монголы использовали 
для стрельбы различные стрелы, включая те, к ко
торым крепились маленькие гранаты. Хотя воины 
предпочитали лук и стрелы, иногда они использова
ли в качестве оружия сабли и пики.

У монголов имелась как легкая, так и тяжелая 
кавалерия. У легкой кавалерии, как правило, не бы
ло доспехов, либо они изготавливались из кожи, 
а тяжелая кавалерия поверх кожаных доспехов но
сила еще и металлические кольчуги. Для легкой ка
валерии шлемы изготавливались из кожи, а для тя
желой -  из металла. У всех воинов имелись щиты, 
сплетенные из прутьев и обтянутые кожей. В се
дельных сумках хранились еда, одежда и инстру
менты для ремонта вооружения.

Постоянным спутником монгольского воина была 
лошадь. Задолго до того, как монголы пришли в Цен-
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Лошадь Пржевальского
Лошади, на которых скакали монголы, возможно, 
были дальними родственниками единственного 
известного сегодня вида настоящих диких лоша
дей -  лошади Пржевальского (дикие лошади, 
обитающие на американском Западе, на самом 
деле являются потомками домашних лошадей, 
привезенных в Америку испанцами). Название 
этому виду дал русский путешественник XIX в. Ни
колай Пржевальский, который обнаружил табун 
этих лошадей недалеко от современной Монго
лии. Эти лошади были меньше, чем домашние, 
и раньше они обитали в степях вблизи Алтайских 
гор. К XX в. сохранившиеся отдельные особи ло
шадей Пржевальского обитали уже в неволе. 
Монгольские ученые время от времени выпуска
ют лошадей Пржевальского на волю на террито
рии двух монгольских национальных парков.

тральную Азию, жители сте
пей отлавливали диких ло
шадей, проводили селекцию 
и выращивали достаточно 
сильную породу, способную 
нести на себе всадников. Стре
мена примерно в 400 г. изобре
ли китайцы, после чего они бы
стро стали популярными 
среди жителей азиатских сте
пей, ведь с их помощью всад
ники могли скакать стоя, не 
держась руками за лошадей, 
что облегчало ведение боя.
Монголы очень высоко ценили 
лошадей. Каждый воин имел 
несколько лошадей, во время 
длительных походов по степям 
он постоянно менял их, чтобы 
лошади могли отдохнуть. Обычно монголы скакали 
на меринах, т. е. кастрированных конях; езда на ко
быле считалась унизительной. Если во время похода 
воина мучили голод и жажда, он мог проткнуть кин
жалом шкуру на шее лошади и выпить немного кро
ви. За счет подобной «подпитки» монголы могли дол
го скакать, не снижая скорости.

Дальше в Европу
Географы обычно считают границей между Ази

ей и Европой Уральские горы; таким образом, вторг
шись на Русь, монголы перенесли границы своей им
перии в другую часть света.

Однако на этом их продвижение на запад не за
кончилось, и к концу 1240 г. монголы уже были гото
вы перейти Карпаты и вторгнуться в Венгрию. Этот 
поход возглавляли Батый и Субэдей, тогда как два 
внука Чингисхана, Байдар и Кадан (даты жизни 
и смерти неизвестны), с меньшим войском двину
лись в Польшу.

В начале 1241 г. северная монгольская армия пе
ресекла по льду реку Вислу и напала на польские го
рода. Эта армия пыталась отвлечь силы европейцев 
от Венгрии, чтобы освободить путь Субэдею. Байдар 
разорил Краков, в те времена столицу Польши. Пе
ред приходом монголов жители покинули город, 
и тогда завоеватели сожгли его. Они форсировали
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Одер и дошли до города Лигница. Во время битвы 
в окрестностях города монголы отрезали у побеж
денных уши, их было так много, что монголы напол
нили отрезанными ушами девять больших мешков. 
Затем Байдар и Кадан повернули на юг, где присо
единились в Венгрии к основной армии монголов.

В апреле 1241 г., окружив войска венгров монго
лы атаковали с четырех направлений. Вскоре они 
достигли городов Вуда и Пешт (сегодня это единый 
город Будапешт на реке Дунай, столица Венгрии). 
Затем монголы выслали разведку в Австрию, а один 
отряд стал готовиться к походу на Загреб ־  столицу 
современной Хорватии. Правители даже далеких 
стран Западной Европы испугались, что следуюш,и- 
ми жертвами монголов могут стать их страны. К кон
цу 1241 г. европейцы уже много слышали о жестоко
сти монголов. Некоторые рассказы были вымыслом, 
например о том, что монголы едят своих врагов, од
нако действительность была довольно мрачной.

И все же дальнейшего захвата Европы не произо
шло. В начале 1242 г. Батый узнал о смерти Угедея. 
Он собрал свои войска в Венгрии и отправился 
в долгий обратный путь в Монголию, чтобы присут
ствовать на курултае, который должен был избрать 
нового Великого хана. Угроза для Восточной и Цент
ральной Европы миновала, и монголы уже больше 
никогда не появлялись здесь крупными силами.

Распри в ханском семействе
Потомкам Чингисхана потребовалось четыре го

да, чтобы выбрать следуюпдего Великого хана. В это 
время жена Угедея Торегене (умерла в 1246 г.) вы
полняла роль регента, или временного правителя, ־  
такова была древняя монгольская традиция. Угедей 
хотел, чтобы следующим Великим ханом стал его 
внук Ширемун (умер в 1251 г.), а жена Угедея отда
вала предпочтение своему сыну Гуюку. Торегене 
удалось обеспечить избрание своего сына, несмотря 
на протесты Батыя, который поссорился с Гуюком 
во время похода на Русь.

Карпини прибыл в Каракорум в 1246 г., как раз 
после избрания Гуюка Великим ханом. Итальянский 
священник был свидетелем того, как монгольские 
ханы и послы других государств воздавали почести 
Гуюку и подносили ему богатые дары. Карпини пи
сал: «Один губернатор провинции подарил множес-

Великая охота
Чингисхан поАлерживал 
кочевые традиции обуче
ния войск, основанные на 
охотничьих приемах.
Во время такой «великой 
охоты» тысячи воинов ска
кали по степи во поисках 
жертв, изгоняли животных из 
укромных мест. Часть всад
ников должна была скакать 
впереди, пока не достига
ла заранее определенной 
черты. За чертой они разво
рачивались и скакали на
зад навстречу основной 
части воинов и животным, 
создавая полукруг, который 
постепенно сжимался во
круг животных. Среди жи
вотных были волки, медведи 
и тигры. Когда воины окру
жали свои жертвы, то они 
убивали животных, обеспе
чивая таким образом ар
мию провизией.
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традиция Кракова
Согласно польской легенде 24 марта 1241 г. мон
гольская стрела убила польского стража на 
башне краковской ратуши как раз в тот момент, 
когда он играл на трубе сигнал тревоги, чтобы 
предупредить горожан о приближении монголов.
В Кракове до сих пор отмечается это событие. 
Каждый час трубач появляется на высокой коло
кольне церкви СВ. Марии и играет простую мело- 
дию, которая в Средневековье служила сигна- 5״ 
лом тревоги. Он играет ее четыре раза, 
поворачиваясь к кокдой из сторон света, и каж- ■% 

дый раз мелодия неожиданно обрывается, точно 
так, как это было 24 марта 1241 г. С 1927 г. этот си- 
гнал ежедневно передают по польскому радио |  
ровно в полдень. |

тво верблюдов... и множество 
снаряженных лошадей и му
лов... За холмом стояло более 
пятидесяти повозок... они бы
ли заполнены золотом, сереб
ром и шелковыми одеждами, 
и все это впоследствии было 
поделено между ханом и его 
знатными приближенными».

После празднований, свя
занных с избранием нового Ве
ликого хана, разногласия меж
ду двоюродными братьями,
Гуюком и Батыем, сохранились, 
и в 1247 г. Великий хан уже 
был готов сразиться с Батыем.
Но жена Толуя Соркактани-бе-
ки (умерла в 1252 г.) предупредила Батыя о замыслах 
Гуюка, что позволило избежать гражданской войны 
между членами семейства Чингисхана. Так и не успев 
напасть на Батыя, Гуюк умер в 1248 г. В течение трех 
лет его жена выполняла роль регента. Соркактани по
желала передать власть одному из своих сыновей. За
ручившись поддержкой Батыя, который сам не хотел 
быть Великим ханом, она убедила монгольских ханов 
избрать в 1251 г. следуюпдим Великим ханом ее сына 
Мункэ. И в течение следуюпдего века Великими хана
ми становились представители рода Толуидов из се
мейства Чингисхана.

Однако семейные распри на этом не закончились. 
Мункэ избрал курултай, который проводился за 
пределами Монголии. Семейства Угедея и Чагатая 
объявили эти выборы незаконными, так как они 
проводились не на родине монголов. Затем эти се
мейства вступили в борьбу с Мункэ и его сторонни
ками за власть над империей. Мункэ вышел победи
телем из этой борьбы, после чего казнил многих 
военачальников, выступавших на стороне семейств 
Угедея и Чагатая. За участие в мятеже был казнен 
и сын Угедея Ширемун. Распри между разными ро
дами семейства Чингисхана продолжались еш,е мно
го десятилетий.

Возвращение в Персию
Основной целью Мункэ стало укрепление и рас

ширение власти монголов над мусульманскими зем-
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лями на юго-западе Азии. Его брат Хулагу возгла
вил основные силы монголов.

Как обычно, армию сопровождали китайские ин
женеры и оружейные мастера, которые изготавли
вали примитивные огнеметы. Эти огнеметы выстре
ливали подожженное химическое вещество, которое 
называлось нафта, и при попадании практически на 
любую поверхность воспламенялось. К тому времени 
монголы уже давно использовали и порох. Это ору
жие они также позаимствовали у китайцев, оно ста
ло первым шагом на пути к современным ракетам.

В 1256 г. армия Хулагу форсировала реку Оксус, 
ее целью стали владения исмаилитов на территори
ях современного Ирана и Афганистана. Исмаилиты 
были приверженцами шиитской веры (шииты ־־ 
представители одного из двух основных течений 
в исламе, представители другого ־  сунниты). Сунни
ты считали их вероотступниками.

Главой исмаилитов был молодой человек по име
ни Рукн-ад-Дин (умер в 1257 г.). Испугавшись могу
щества монголов, он капитулировал перед армией 
Хулагу после короткой осады и призвал других ис
маилитов сдаваться без боя. Рукн-ад-Дин умолял 
Хулагу сохранить ему жизнь и позволить встре
титься с Мункэ. Хулагу согласился, но Великий хан 
отказался встречаться с главой исмаилитов, тогда 
Рукн-ад-Дин и члены его семейства были убиты.

Поход на запад
Армия Хулагу, продолжавшая двигаться на за

пад, взяла курс на Багдад. В течение многих веков 
этот город, который сегодня находится на террито
рии Ирака, являлся центром исламской культуры 
и политики. Халиф Багдада считался и политичес
ким, и религиозным лидером, он обладал огромной 
властью. Халифат Аббасидов со столицей в Багдаде 
был основан в 750 г., своего расцвета он достиг при 
династии Аббасидов, контролировавших империю, 
простиравшуюся от Северной Африки до Афганис
тана.

В 1257 г. халифом был Мустасим (умер в 1258 г.), 
которого историк Дж. Дж. Сондерз в «Истории мон
гольских завоеваний» называет «слабым, тщеслав
ным, некомпетентным и трусливым». Хулагу пред
ложил Мустасиму капитулировать и принять 
власть монголов. Халиф отказался, оскорбил пред-
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Казни знатных особ

Казня Мустасима, монголы 
закатали его в ковер и за
топтали насмерть лошадь
ми. Аналогично казнили 
практически всех знатных 
особ. Монголы считали, 
что их кровь не должна 
проливаться на землю.

водителя монголов и велел ему убираться вон с зем
ли халифа. Тогда Хулагу при поддержке войск Зо
лотой Орды предпринял типичное монгольское на
падение с нескольких направлений.

В начале 1258 г. Мустасим сдался, и монголы раз
грабили Багдад. Позже Хулагу писал, что во время 
сражения его люди убили 200 000 мусульман.

Хулагу оставался в Багдаде почти год, готовясь 
к дальнейшему продвижению на запад. На этот раз 
его конечной целью был Египет, которым в то время 
правили турки-мамлюки, воины, отобравшие власть 
у халифа. Теперь уже и некоторые христианские 
правители, враждовавшие с мусульманами на 
Ближнем Востоке, приветствовали приход монго
лов, хотя всего несколько десятилетий назад хрис
тианские государства страдали от жестоких набегов 
захватчиков. В ходе крестовых походов правители 
христианскргх европейских государств пытались из
гнать мусульман со Святой земли, с территории со
временного Ближнего Востока ־  места, где жил 
и умер Иисус Христос. К тому времени, когда монго
лы достигли этого региона, там оставалось совсем 
немного христианских войск. Часть этих войск объ
единилась с монголами против сирийских мусуль
ман. Однако другая часть отказалась объединяться 
с «язычниками» даже ради борьбы против своего 
злейшего врага.

Монголы захватили сирийские города Алеппо 
и Дамаск, они собирались установить свою прочную 
власть над Сирией, прежде чем двигаться дальше 
в Египет. Однако в сентябре 1260 г. мамлюки пред
приняли контрнаступление и одержали победу в ре
шающем сражении у города Ай-Джалут на террито
рии современного Израиля. К этому времени армия 
монголов была уже значительно ослаблена. Еще 
в 1259 г. Хулагу, узнав о смерти Мункэ, отвел часть 
своих войск в Персию. А затем Хулагу пришлось 
вернуться в Каракорум, чтобы принять участие 
в курултае и избрать нового Беликого хана. Ситуа
ция напоминала события 1241 г., когда смерть Уге- 
дея остановила продвижение монголов в Европу. 
Хулагу также понимал, что будет трудно сохранить 
контроль над Ближним Бостоком, поскольку в этом 
регионе было слишком мало пастбищ для лошадей. 
Тем не менее в течение следующих десятилетий 
монголы все-таки несколько раз пытались вернуть 
себе Сирию.
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Император Китая
Хубилой, изображенный 
на картине времен китай
ской династии Юаны ос
новал эту династию и пе
ренял многие китайские 
традиции и верования.

Глава 2

Расцвет
империи монголов

ПОКА ХУЛАГУ ВОЕВАЛ на западе, Мункэ сосре
доточил свои усилия на расширении власти монго
лов над территорией династии Сун на юге Китая. 
Мункэ умер в 1259 г., после одного из сражений, 
но не от ран, полученных в бою, а от лихорадки, вы
званной болезнью. К этому времени его брат Хуби- 
лай уже стал основным правителем в Китае, и Мун
кэ передал ему полную власть над этой страной. 
Хубилай построил столицу Кайпин, переименован
ную позже в Шанду, что по-китайски означает 
«верхняя столица». Этот город находился примерно 
в 200 км к северо-западу от Пекина, на территории 
современной Внутренней Монголии.

После смерти Мункэ Хубилай и другой брат, 
Арик-Бука (умер в 1266 г.), вступили в борьбу за ти
тул Великого хана. Арик-Бука правил исконно мон
гольскими землями, его поддерживали монгольские 
ханы, которые осуждали пристрастие Хубилая 
к китайской культуре. Берке, новый властелин Зо
лотой Орды, также поддерживал Арик-Буку, как 
и многие потомки Чагатая и Угедея. Главными сто
ронниками Хубилая были его брат Хулагу и мон
гольские ханы, проживавшие в Китае. Они проголо
совали за него на курултае, проходившем в Шанду 
в мае 1260 г. Арик-Бука и его сторонники опротесто
вали выборы, а через месяц Арик-Бука объявил се
бя Великим ханом, спровоцировав очередную граж
данскую войну.

Отобранные Ари-Букой полководцы собрали вой
ска на севере и на юге пустыни Гоби и двинулись на 
Шанду, в то время как Хубилай сражался с войсками 
династии Сун при Эчжоу (современный город Ухань)
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на реке Янцзы. Надвигающаяся 
угроза вынудила Хубилая от
вести войска от Эчжоу и защи
щать свою столицу. Арик-Бука 
попытался обмануть старшего 
брата, заверив Хубилая, что не 
будет нападать на него, а сам 
тем временем продолжал соби
рать войска. Благодаря помопщ 
двоюродного брата, Хубилаю 

удалось перекрыть дороги, по которым снабжалась 
армия Арик-Буки, что ограничило способность про
тивника вести боевые действия.

И все же Арик-Бука не оставлял своих намере
ний сразиться с Хубилаем. В конце 1261 г. армии 
братьев сошлись в битве на китайско-монгольской 
границе, но ни одна из сторон не одержала решаю
щей победы.

После этого Арик-Бука отправился в поисках со
юзников в Центральную Азию, позволив Хубилаю 
установить контроль над Монголией. Хотя впослед
ствии Арик-Бука выиграл несколько сражений, он 
все же не мог соперничать с лучше оснащенной ар
мией Хубилая. В конечном счете в 1264 г. Арик-Бу
ка признал своего брата Великим ханом. Хубилай 
казнил некоторых монголов, поддерживавших 
Арик-Буку, а брата пощадил. В 1265 г. Хубилай со
звал курултай, чтобы определить, какого наказания 
заслуживает Арик-Бука за то, что развязал граж
данскую войну. Но курултай не успел собраться, 
а в 1266 г. Арик-Бука умер при весьма подозритель
ных обстоятельствах. Некоторые историки считают, 
что его отравили, но подтверждений этому нет.

После этого уже никто не оспаривал власть Хуби
лая как Великого хана. Однако, несмотря на титул, 
Хубилай контролировал только Китай, Тибет и Ко
рею, а преданность ему проявляли лишь монголь
ские правители в Персии, так как остальные ханства 
уже готовились заявить о своей независимости.

Хубилай в Китае
После смерти Арик-Буки Хубилай сосредоточил 

свои усилия на борьбе с династией Сун и объедине
нии Китая под своей властью. Его завоевания рас
ширили границы империи и повысили авторитет 
Хубилая среди родственников и ханов, все еще со-

От Ш анду до Ханаду
В 1816 г. английский поэт Сэмюэл Тейлор Колридж 
(1772-1834) опубликовал поэму «Хубилай», где 
описал дворец Великого хана, который Колридж 
назвал Ханаду. С тех пор название «Ханаду» 
обозначает любое волшебное и богатое место, 
а в 1980 г. вышел кинофильм с таким названием.
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I Новая столица:
I  Вскоре после того кок Хубилой победил Арик-Бу- 
щ ку он перенес монгольскую столицу из Корокору- 
I  МО в бывшую северную столицу провинции Цинь,
I город Чжунду. Хубилой переименовал город в До- 
I  ду что но китайском означает «великая столица», 
i  Турки называли этот город Ханбалык, т. е. «город 
I  хана». Когда Марко Поло путешествовал по Ки- 
§ таю, он услышал это название как «Камбалук», по- 
t  этому именно так и называли его европейцы на 

протяжении нескольких веков. В своей книге Мар- 
I  ко Поло так описывал Камбалук: «Повсюду по го- I

1
*̂̂ роду прекрасные дворцы, много больших и кра

сивых постоялых дворов, огромное количество 
жилых домов». Сегодня столица Хубилая является ! 
столицей всего Китая и называется Пекином. 9 
Здесь сохранился храм и несколько искусствен- } 

9 ных озер, созданных великим правителем. 5т Ш
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мневавшихся в законности его избрания Великим 
ханом. В то же время Хубилаю приходилось убеж
дать своих китайских подданных в том, что он досто
ин того, чтобы править их великой страной. Так как 
Хубилай был монголом, его считали варваром. И Ху- 
билай всячески старался смягчить этот непригляд
ный образ, следуя китайским традициям.

Завоевание Хубилаем земель династии Сун име
ло две цели. Земли на юге были более плодородны
ми, чем на севере, и, захватив их, он смог бы снаб
жать империю продовольствием. Кроме того, южные 
морские порты могли способствовать развитию 
международной торговли. Хубилай также боялся, 
что если он не объединит Китай под своей властью, 
то династия Сун сможет со временем укрепить соб
ственную армию и попытаться изгнать иностранных 
захватчиков.

Сражаясь на юге, монгольская армия столкну
лась с проблемами, с которыми раньше не встреча
лась. Климат здесь был жарким и влажным, терри
торию покрывали густые леса и пахотные земли, что 
не шло ни в какое сравнение с климатом Северного 
Китая с холодными, сухими и открытыми степями. 
На юге было очень мало открытых полей, где могли 
бы пастись лошади монголов. Кроме того, у династии 
Сун имелся мощный морской флот. Для борьбы 
с ним монголы были вынуждены строить свои кораб
ли, в этом им помогали уже покоренные китайцы 
и другие подданные, имевшие 
опыт мореплавания.

Сначала Хубилай отправил 
послов к императору государ
ства Сун с предложением при
знать его власть и избежать 
тем самым войны. Император 
отклонил это предложение, 
и в начале 1260-х гг. мелкие 
стычки начали возникать на 
границе между государством 
Сун и монгольским Китаем.
Первое крупное сражение про
изошло в 1265 г. в провинции 
Сычуань, и монголы одержали 
победу. Однако государство 
Сун продолжало бороться за 
свою независимость, поэтому 
война затянулась еще на
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10 лет. Монголы осадили несколь
ко городов, в том числе Сиань, 
при взятии которого использова
ли тысячи лодок во время сраже
ния на реке Хуанхэ. Осада Сианя 
продолжалась два года. В 1276 г. 
монголы захватили столицу ди
настии Сун город Ханчжоу, а в 
течение трех последующих лет 
установили полный контроль над 
Южным Китаем.

В ходе этой войны Хубилай 
официально провозгласил себя 
императором Китая. Он взял для 
своей династии китайское назва
ние, как это делали в основном 
иностранные правители Китая, 
чтобы не казаться чужеземцами. 
Династия Хубилая стала назы

ваться Юань, что означало «исток». В правительство 
Хубилая входили китайцы, монголы и иностранные 
советники. Как император Хубилай правил населе
нием Китая, насчитывавшим около 65 млн человек, 
тогда как монголов было всего несколько миллионов.

Великий хан осуществил серьезные изменения 
в китайской системе правления. До него значитель
ную часть правительственных функций выполняли 
гражданские чиновники, которые сдавали специ
альные экзамены. Подобная система использова
лась с тем, чтобы в правительство попадали наибо
лее талантливые люди, независимо от того, кто 
правит страной.

Основу экзаменов на право занимать должности 
в правительстве составляло знание идей Конфуция 
־551479) ), одного из величайших китайских филосо
фов. Однако Великий хан не доверял последовате
лям Конфуция, которые преобладали в китайской 
политике. Хубилай предпочитал правительствен
ных чиновников, которые были преданы ему лично. 
На высокие посты в правительстве Хубилай поста
вил иностранцев, а китайцам достались менее зна
чимые посты.

Другие сражения в Восточной Азии
Еще до установления полного контроля над Кита

ем Хубилай помышлял о новых завоеваниях в Вос

Древний храм
Храм Конфуция в Пекине 
был построен во время 
правления монголов 
в 1306 г.
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Рыба для Великого хана
Часть дани Хубилаю ко
рейцы платили рыбой. Ве
ликий хан не ел рыбу, 
из рыбьей кожи ему изго
тавливали обувь (большин
ство монголов носили 
обувь из войлока). Монго
лы верили, что шкуры жи
вотных и внутренние орга
ны обладают целебными 
свойствами.

точной Азии. Его первой целью стала Корея, куда 
Чингисхан вторгался в 1218 г. Первый Великий хан 
вынудил корейцев платить ему дань, однако через 
несколько лет выплаты прекратились. В 1231 г. мон
голы снова вторглись в Корею, но вплоть до смерти 
Мункэ в 1259 г. они так и не смогли полностью под
чинить себе эту страну. Хубилай установил хоро
шие отношения с Вонджоном (12591274־ ), королем 
Кореи, ставленником монголов, так что, когда ко
рейские военные подняли мятеж, Хубилай послал 
свои войска на помощь королю.

В 1273 г., продолжая воевать с династией Сун, 
Хубилай отправил часть войск в Японию. До этого на 
протяжении нескольких лет он через послов требо
вал, чтобы японцы платили ему дань и как Велико
му хану, и как императору Китая. Однако японцы 
каждый раз отвечали отказом.

В 1274 г. монгольский флот, состоящий примерно 
из 800 кораблей, отправился в Японию, имея на бор
ту более 30 000 монгольских, китайских и корейских 
воинов и моряков. В первом же сражении на острове 
Кюсю монголы одержали решительную победу, 
но суровый шторм вынудил воинов вернуться на ко
рабли и выйти в открытое море, чтобы спастись. 
Однако этот план провалился.

Шторм разбросал корабли по морю, и монголы 
понесли серьезные потери. Оставшиеся войска вер
нулись в Китай.

Хубилай не мог простить японцам собственной 
неудачи, поэтому в 1281 г. отправил в Японию еще 
большую армию. На этот раз японцы стойко оборо
нялись, а очередной шторм вынудил монголов вер
нуться. После этого монголы уже больше не напада
ли на Японию.

Более успешные действия вели войска Хубилая 
в Юго-Восточной Азии. В 1277 г. монголы вторглись 
в королевство Паган, находившееся на территории 
современной Мьянмы (ранее ־  Бирма). Бирманцы 
двинули против врага боевых слонов, и монгольские 
военачальники приказали своим лучникам стрелять 
в животных, а не в наездников. Марко Поло, расска
зывая об этой сцене в «Описании мира», сообщал, 
что слоны «были изранены... они пугались громких 
криков». Ошеломленные животные побежали назад 
«опустошая ряды королевской армии». Но победа 
монголов дала им только ограниченный контроль 
над Паганом, поэтому в 1280-х гг. Хубилай послал
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туда еще большую армию, чтобы вынудить королев
ство платить ему дань.

Влияние монголов распространилось и на террито
рию современного Вьетнама, и на часть Индонезии. 
Армия монголов выиграла несколько сражений с дву
мя вьетнамскими королевствами, Аннам и Тьямпа, 
а в 1292 г. вторглась на индонезийский остров Ява. Ка
кое-то время правители двух вьетнамских королевств 
платили дань, однако Хубилаю так и не удалось уста
новить непосредственный контроль над их землями. 
Вторжение на Яву, как и нападения на Японию, за
кончилось для монголов неудачей.

Конфликты на западе
Хубилай сосредоточил основное внимание и во

енную мощь в Восточной Азии, однако не упускал из 
вида и западную часть империи. У него не было дру
гого выбора, так как мятежи и внешняя угроза пред
ставляли опасность для его власти. Регион Тибета, 
включавший современный Тибет и некоторые тер
ритории китайских провинций Цинхай и Сычуань, 
находился под влиянием монголов с конца 1240-х гг. 
В 1280-х гг. группа тибетцев восстала против прави
теля, назначенного Хубилаем. Великий хан отпра
вил в Тибет войска, и в результате подавления мя
тежа были убиты около 10 000 тибетцев.

Хубилай беспокоила связь тибетских мятежни
ков с его старым врагом ־  двоюродным братом Хай
ду (12361301 ־־), внуком Великого хана Угедея. Хайду 
контролировал земли вокруг озера Балхаш, восточ
ную часть Трансоксании и частично Чагатайское 
ханство.

Со временем Хайду заключил сделку с правите
лями Золотой Орды и Бараком (умер в 1271 г.), вну
ком Чагатая, управлявшим семейным улусом. Эта 
сделка принесла Хайду контроль над значительны
ми частями Чагатайского улуса.

Постепенно Хайду стал уже самостоятельно вы
бирать хана, который правил улусом, хотя хан и об
ладал верховной властью. Кроме того, Хайду в за
падной части своего ханства постоянно нарушал 
планы Хубилая.

В течение нескольких лет Хайду позволял ханам 
из рода Чагатая, находившимся под его контролем, 
нападать на противника. Обсновавшись в Централь
ной Азии они постоянно вступали в бой с войсками.
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Поиски союзников на Западе
В 1262 г. Хулагу попытался установить контакты с  ли
дерами Западной Европы, ища себе союзников 
в борьбе против мамлюков и Золотой Орды. Сохра
нилось письмо, которое он написал королю Фран
ции Людовику IX, и, кроме того, Хулагу отправил по
слов в Италию. Абаха (умер в 1282 г.), сын Хулагу 
и второй ильхан, продолжил поиск союзников на За
паде. Его письма получили папа Урбан IV, глава Рим
ской католической церкви, и английский король Эду
ард I. Абаха также подписал торговый договор 
с Венецией, купцы которой продавали свои товары 
на рынках вдоль побережья Черного моря. Однако 
в политическом плане попытки монголов найти союз
ников на Западе провалились. Ни один из европей
ских лидеров не послал войска, чтобы помочь Абахе 
бороться против мамлюков.

которыми руководил Номухан 
(умер в 1292 г.), сын Хубилая.
В 1276 г. несколько военачаль
ников Номухана устроили 
против него заговор. Они похи
тили самого Номухана, его 
родного и двоюродного брать
ев и отвезли всех троих плен
ников к хану Золотой Орды.
Хотя Хайду и одобрил дей
ствия заговорщиков, сам он не 
принимал активного участия 
в этом заговоре. Похищение 
близких людей добавило Ху- 
билаю проблем в этом регионе; 
мятежи в Монголии восприни
мались как знак того, что он не 
справляется со своими обязан
ностями. В 1277 г. мятежники
разграбили Каракорум, старую столицу монголов, 
и Хубилай послал войска для подавления мятежа. 
Некоторые из спасшихся мятежников впоследствии 
примкнули к войскам Хайду.

Основной конфликт между Хайду и Хубилаем 
разразился в 1286 г. Хайду захватил город Бешба- 
лык, к югу от Алтайских гор. В следующем году мон
гольский хан по имени Наян (умер в 1287 г.) поднял 
мятеж в Манчжурии. Наян и Хайду действовали за
одно, и Хайду воспользовался этим мятежом, чтобы 
вторгнуться в западную часть Монголии. Хубилай 
лично повел войска против Наяна, и эта военная 
кампания закончилась пленением и казнью мятеж
ного хана.

Марко Поло, наблюдавший за этой битвой, писал 
в «Путешествиях»: «...со всех сторон раздавались 
такие крики и стоны раненных, что если бы прогре
мел гром, его бы не услышали».

Смерть Наяна не положила конец нападкам Хай
ду на Хубилая. В течение еще многих лет Хайду 
продолжал вести военные действия в Монголии, 
вплоть до своей смерти в 1301 г.

К этому времени умер уже и Хубилай, и титул 
Великого хана перешел к его внуку Тэмуру Олд- 
жайту. При его правлении на время прекратились 
конфликты между ханами, и монгольский Китай 
прожил несколько десятков лет в спокойствии 
и мире.
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Образование Ильханата
До 1250-х ГГ. контроль монголов над восточной ча

стью Персии и окружающими землями был непол
ным, поскольку на отдельных территориях власть 
находилась в руках местных правителей. Хотя Чин
гисхан одержал решающие победы в Хорезме и Ху- 
расане (регион в Иране), только поход Хулагу 
в 1256 г. позволил окончательно включить этот реги
он в состав империи. Хулагу был первым из тех ха
нов, которых впоследствии назвали Ильханидами.

«Иль» -  это монгольское слово, означающее «по
корный» или «немятежный». И это название отра
жает тот факт, что Хулагу признавал Хубилая Ве
ликим ханом и не посягал на его власть.

Ханство Хулагу простиралось от реки Оксус 
и хребта Гиндукуш до Анатолии, современной тер
ритории Турции. Южной границей Ильханата были 
Персидский залив и Аравийское море, не севере на
ходился улус Золотой Орды. В состав Ильханата 
входили территории некоторых современных госу
дарств: Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, 
Ирака и отдельные районы Афганистана, Пакистана 
и Туркменистана. Будучи ханом, Хулагу стал гораз-

Ворота Багдада
В манускрипте XIII в. изо
бражен штурм Багдада 
монголами в 1288 г 
При Аргун-хане монголы 
Ильханата не признавали 
ислам.
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Столица Ильханата
Абаха основал свою столицу в Тебризе, городе, 
который сейчас находится на северо-западе 
Ирана. Опираясь на персидских чиновников, 
Абаха правил опуда Ильханатом, и Тебриз оста
вался столицей вплоть до окончания строительст
ва Султанин в начале XIV в. Тебриз был не только 
столицей, но и центром искусств и торговли. О с
татки монгольских крепостей до сих пор сохрани
лись в городе, который и сегодня является одним 
из крупнейших в современном Иране. Однако 
монгольские правители продолжали вести коче
вую жизнь.

до более сдержанным, чем 
раньше, когда, например, заво
евывал Багдад. После смерти 
Хулагу христианский историк 
Бар Эбраус написал (как цити
рует Дэвид Николь в книге 
«Монгольские полководцы»):
«Никто не может сравниться 
с ним в мудрости, величии ду
ши и благородстве поступков».

Управляя Ильханатом, Ху
лагу столкнулся с разными 
проблемами. Одним из его вра
гов был его двоюродный брат 
Берке, третий хан Золотой Ор
ды, который не признавал Хубилая избранным Ве
ликим ханом. Братья спорили и по поводу контроля 
над Азербайджаном. А когда Берке принял ислам, 
он еще больше невзлюбил Хулагу за его терпимость 
по отношению к христианам и вообще к людям, не 
исповедовавшим ислам. В борьбе против Ильханата 
Берке объединился с египетскими мамлюками.

В 1262 г. Берке и мамлюки напали на Ильханат 
с двух направлений. Лидер мамлюков Байбарс 
(1233-1277) истреблял христиан в Сирии и Армении, 
которые были союзниками Хулагу. А войска Берке 
вторглись на земли Хулагу в Грузии и Азербайджа
не, одновременно противники сошлись в боях на юге 
Руси. В 1263 г. Золотая Орда одержала главную по
беду на реке Терек. Отступавшие войска Ильханата 
утонули, когда под ними треснул лед на реке. Одна
ко, несмотря на большие потери, Хулагу вознаме
рился взять реванш в следующем году.

Но его планы нарушил вспыхнувший в империи 
мятеж, а в 1265 г. Хулагу умер, так и не успев воз
главить поход против двоюродного брата. Власть пе
решла к Абахе, сыну Хулагу, и две огромные мон
гольские армии стали готовиться к войне. Однако 
крупномасштабная война так и не разразилась. Бер
ке умер в 1266 г., а следующий хан Золотой Орды, 
Менгу-Тимур (умер в 1280 г.), решил положить ко
нец вражде с Ильханатом.

Вскоре после завершения вражды между род
ственниками, Абаха столкнулся с новой угрозой. Ба
рак из Чагатайского улуса атаковал восточные гра
ницы Ильханата. В 1269 г. он захватил часть 
Хурасана. Через некоторое время Абаха изгнал за-
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хватчиков со своих земель и нанес контрудар 
в Трансоксании.

Примерно в это же время Байбарс напал на город 
Антиохия в Сирии и вторгся в Армению. В 1277 г. он 
разгромил войска монголов в Анатолии и Малой Ар
мении, христианском царстве, союзнике Ильханата 
(сегодня это часть территории Турции). Абаха нанес 
успешный контрудар, но мамлюки продолжали уг
рожать западным границам его земель.

В 1281 г. Абаха вошел с войсками в Сирию. Он на
деялся сделать то, что не удалось его отцу: разгро
мить мамлюков и распространить власть монголов 
далеко на запад, в Египет. Однако мамлюки снова 
отразили натиск монголов.

Беспорядки в Ильханате
Абаха умер после неудачного вторжения в Си

рию, и в 1282 г. следуюш;им ильханом стал его брат 
Тегудер (умер в 1284 г.). Тегудер не пустил на трон 
сына Абахи, Аргуна (12581291־ ), как того хотел 
Абаха. Тегедур принял ислам, затем попытался за
ключить союз с мусульманами в Египте. Однако Те
гедур не успел превратить Ильханат в мусульман
ское государство, поскольку его убил Аргун. 
Историк Пол Д. Бьюлл пишет в «Историческом сло
варе мировой империи монголов что правление 
Аргуна «началось с кровопролития», так как новый 
ильхан и его сторонники убили всех чиновников, 
поддерживавших Тегудера.

Достаточно длительный период правления Аргуна 
протекал мирно. Но, как отец и дед, Аргун был полон 
решимости захватить Сирию и уничтожить мамлю
ков. Как и его предки, он обратился к западным прави
телям, надеясь объединить монгольские и христиан
ские армии в борьбе против мамлюков. Аргун написал 
письма, одним из пунктов в которых было предложе
ние о предоставлении христианским армиям в Сирии 
30 000 лошадей. В письме к Гонорию IV (12011287־ ), 
главе Римской католической церкви, ильхан написал 
(как цитирует Дж. А. Бойл в «Кембриджской исто
рии Ирана»): «Мы ־  с одной стороны, а вы с другой на
падем на Египет большими силами». Хотя подобный 
альянс так и не состоялся, Аргун все же укрепил свои 
деловые связи с Западом. В 1288 г. он подписал согла
шение с купцами из Генуи, аналогичное тому, какое 
его отец подписал с Венецией.

Китайский
путешественник
Одним из дипломатов, ко
торых Аргун отправил на 
Запад, был Раббан Саума 
־12301293) ), христианский 
священник из Китая, этни
ческий турок. Хубилай на
правил Сауму в Ильханат 
в качестве своего офици
ального представителя. 
После этого Аргун послал 
его в Европу, надеясь, что 
он поможет ему заручить
ся поддержкой христиан
ских лидеров для захвата 
Сирии. Саума проделал 
в обратном направлении 
почти тот же путь, каким 
Марко Поло добрался до 
двора Хубилая. Саума 
был первым китайским пу
тешественником, посетив
шим Париж и другие горо
да Западной Европы 
в период между 1275 
и 1280 гг.
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Лучшее — для лошадей
Это позолоченная бляха, 
изготовленная из сереб
ра, была частью украше
ния лошадиной сбруи. Ее 
изготовили в районе Чер
ного моря, на Руси, 
в XIII или XIV в.

После смерти Аргуна в 1291 г. для Ильханата на
чался период нестабильности. Ильхан не назначил 
преемника, поэтому в следующем году власть за
хватил его брат Гейхату (12711295־ ). Он щедро тра
тил деньги и вскоре стал испытывать финансовые 
затруднения. Через четыре года мятежники, кото
рых возглавлял Байду (умер в 1295 г.), внук Хулагу, 
задушили Гейхату. Байду принял титул ильхана. 
Почти сразу же после этого сын Аргуна Газан 
־12711304) ) бросил вызов власти Байду. Хотя Газан 
исповедовал буддизм, он послушался совета одного 
из своих военачальников и принял ислам. Это при
несло ему популярность у местных жителей. К кон
цу 1295 г. Газан заручился достаточной поддержкой, 
чтобы свергнуть Байду и стать следующим иль- 
ханом.

Благоприятное правление
При Газане Ильханат достиг пика своего куль

турного и экономического расцвета. Дж. А. Бойл 
в «Кембриджской истории Ирана» пишет: «Безус
ловно, это был величайший из ильханов, необычай
но одаренный человек по стандартам любых эпох». 
Газан покровительствовал искусству и образова
нию, построил множество больших общественных 
зданий. Он продолжил реформы по созданию цент
рализованной системы налогообложения, начатые 
Аргуном. Историки не уверены, какие из реформ 
были осуществлены на самом деле, однако согласно 
документам Газан старался в первую очередь улуч
шить систему правления.

Иногда действия Газана были проти
воречивыми. Пытаясь облегчить жизнь 
простых людей, он запретил монгольским 
чиновникам избивать и убивать жен и де
тей крестьян. Монголы иногда использо
вали такие жестокие методы, чтобы за
ставить местное население платить 
налоги. В то же время Газан и сам мог 
проявлять жестокость, насаждая свои за
коны. Официальные документы свиде
тельствуют о том, что как-то за один ме
сяц он казнил 43 высокопоставленных 
чиновников, включая монгольских ханов.

В период правления Газана все больше 
монголов принимали ислам, одновремен-

43



И М П Е Р И Я  М О Н Г О Л О В

но начались преследования христиан и буддистов. 
Некоторые монголы расставались с кочевым обра
зом жизни и женились на местных женщинах, осо
бенно турчанках. Ярко выраженная монгольская 
культура начала смешиваться с турецкой и персид
ской культурами. Этот процесс длился несколько 
десятилетий. Однако Газан всегда гордился своим 
монгольским наследием и родственными связями 
его семьи с Чингисханом. Он с интересом изучал ро
дословную, с почтением относился к власти Тэмура, 
преемника Хубилая в Китае.

Следуя монгольской традиции, Газан обращал 
свои взоры за границы Ильханата в поисках земель, 
которые можно было бы захватить. Первой в его 
списке была Сирия, которой правили мамлюки, 
и в 1299 г. войскам Ильханата удалось захватить го
род Алеппо. Следующее вторжение в 1303 г. завер
шилось для монголов катастрофой. После пораже
ния монгольских пленников прогнали по Каиру, 
на шеях у них висели связки из голов других монго
лов, отрубленных мамлюками. В следующем году 
Газан умер, и мечта монголов о расширении границ 
своей империи в Египет так и осталась неосуществ
ленной.

Конец правления Газана также ознаменовал со
бой окончание сильного монгольского влияния на 
территории Ильханата. В последующие годы здесь 
значительно усилилось влияние персов и мусульман.

Золотая Орда
Из трех ханств, находившихся за пределами ис

конно монгольских земель в Восточной Азии, менее 
всех подчинялась Великому хану Золотая Орда. Это 
ханство находилось дальше всех, а Мункэ и Хуби- 
лай обращали гораздо больше внимания на Китай, 
чем на другие части империи. В Кипчакском хан
стве, как его называли монголы, монголов было 
меньше, чем в других улусах. Да и меньше было чи
новников, писавших доклады Великому хану, что 
предоставляло местным ханствам больше независи
мости.

Столицей Золотой Орды был город Сарай на реке 
Волге, недалеко от Каспийского моря. Монголы кон
тролировали значительную часть бассейна Волги, 
южные русские степи и земли к северу от Кавказ
ских гор, разделявших Черное и Каспийское моря.

Александр Невский
Александр Невский, пра
вивший северным русским 
городом Новгородом, не 
враждовал с  монголами, 
поскольку главными свои
ми врагами считал запад
ные народы: немцев, ли
товцев и шведов. Кроме 
того, похоже, за счет свя
зей с  монголами Алек
сандр Невский улучшал 
финансовое положение 
собственного семейства. 
Когда Советский Союз 
сражался с  Германией во 
время Второй мировой 
войны, русские превозно
сили Александра Невско
го как национального ге
роя. Кинофильм 
«Александр Невский» 
о его битве с  немцами 
считается классикой кине
матографии и до сих пор 
не сходит с  экранов.
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Территория улуса также распространялась на рай
оны Сибири и земли современного Казахстана. Ханы 
Золотой Орды, хотя и не напрямую, но все же конт
ролировали северо-западные земли Руси и другие 
части Восточной Европы. Первый кипчакский хан, 
Батый, с помопдью угроз вынудил некоторых русс
ких князей сдаться без боя. Он отправил князю 
Александру Невскому (12201263־ ) следующее по
слание (как цитирует Джон Лоренс в «Истории Ру- 
си»): «Бог подчинил мне многие государства; так по
чему же ты один отказываешься признать мою 
власть? Если хочешь сохранить земли, приходи ко 
мне...» Для сохранения своей власти на местах 
Александр Невский и другие русские князья плати
ли дань монголам.

Как отмечалось ранее, отдельные конфликты 
у Золотой Орды с остальными частями империи воз
никали при выборах новых Великих ханов. Батый 
признавал Мункэ как Великого хана, однако его 
брат Берке отказался в 1260 г. поддержать на выбо
рах Хубилая. Берке враждовал и с Ильханатом, со
седом на юго-западе.

Вражда Берке и его преемников с ильханами при
вела к тому, что они стали союзниками египетских 
мамлюков, заклятых врагов Ильханата. Этот союз сде
лал Золотую орду и мамлюков партнерами не только 
в военной области, но и в торговле. Связи с тюркскими 
правителями Египта также укрепили влияние тюрк
ской культуры среди элиты Кипчакского ханства. 
На Руси монголы не приобщались к местной культуре, 
как это они делали в Персии и в Китае. Они предпочи
тали жить изолированно в степях и максимально сле
довать традициям кочевой культуры.

Появление Ногая
1260-х гг. монгольский хан по имени 

Ногай (умер в 1299 г.) приобрел 
значительную власть в Золотой 
Орде. Он был племянником Берке 
и в 1259 г. возглавил армию, от
правившуюся в Польшу. Предло
гом для этого похода было подав
ление мятежей на западных 
границах ханства. Спустя шесть 
лет Ногай повел большое войско 
в Болгарию. На этот раз Берке от-

Начиная с

Царский титул
Русские называли всех ханов Золотой Орды 
«царь», что означает «кесарь» -  так именова
ли, начиная с Юлия Цезаря, всех римских 
императоров. Впоследствии титул «царь» при
няли русские правители, во многом копиро
вавшие методы правления монголов.
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Ногайцы и узбеки
Земли Ногая вблизи Карпатских гор иногда называ
ли Ногайская Орда, а обитавшие там племена ста
ли позднее известны как ногайцы. Среди них были |  
разные тюркские этнические группы. Их потомков 
до сих пор называют ногайцами. Часть из них про- |  
живает в России, в Дагестане, к северу от Кавказ- щ 
ских гор, а также в отдельных районах Румынии. |  

Имя монгольского хана Узбека стало известно 1 
в Центральной Азии, когда захватчики из района ?1 
старой Золотой Орды вторглись в Трансоксанию. |  
Их называли узбеками, отсюда и название Узбе- |  
кистан, бывшей республики Советского Союза, |  
а с 1991 г. независимымого государства.

кликнулся на призыв о помо
щи от болгар, просивших за
щитить их от вторжения войск 
Византийской империи, сто
лицей которой был Константи
нополь (современный Стам
бул). Когда-то Византийская 
империя была главной силой 
не только в Восточной Европе, 
но и в отдельных регионах 
Ближнего Востока, однако 
к этому времени ее мощь уже 
ослабла. Монголы, проживав
шие на Руси, иногда конфлик
товали с Византийской импе
рией, так что отношения между двумя империями 
были натянутыми, поэтому монголы согласились по
мочь болгарам.

Ногай изгнал византийские войска из Болгарии, 
а позже женился на представительнице византий
ского императорского семейства ־  это был знак того, 
что византийцы предпочли наладить хорошие отно
шения с монголами, а не воевать -  и стал очень вли
ятельной фигурой. Он никогда не был ханом Золотой 
Орды, но именно Ногай выбирал того, кто получал 
этот титул, и имел решающий голос в государствен
ное политике.

В 1265 г. Ногай и Берке напали на земли Ильхана- 
та, надеясь установить контроль над Азербайджа
ном и Грузией. В 1266 г., во время одного из сраже
ний, хан был убит, а Ногай лишился глаза. Новым 
ханом стал Менгу-Тимур, то ли сын, то ли внук Ба
тыя (в документах нет точных сведений об этом). Он 
прекратил воевать с Ильханатом, продолжил 
борьбу за независимость Золотой Орды от Хубилая 
и поддерживал Хайду, врага Великого хана в Цент
ральной Азии. Менгу-Тимур даже со всех монет 
своего ханства убрал все упоминания о Хубилае.

Возвращение в Европу
Хотя сам Менгу-Тимур не был мусульманином. 

Золотая Орда поддерживала прочные связи с еги
петскими мамлюками. Менгу-Тимур установил хо
рошие отношения с Византийской империей, так 
как она контролировала морские пути, связывавшие 
подконтрольные монголам земли на Руси с Ближ-
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ним Востоком. При Менгу-Тимуре Золотая Орда 
жила в основном в мире и продолжала собирать дань 
с русских подданных.

Менгу-Тимур умер в 1280 г., и его место занял его 
брат Туда-Менгу (умер в 1287 г.). После того как но
вый хан принял ислам, он больше сосредоточился на 
религии, чем на политике, и ханством вместо него 
практически управлял Ногай. Ногай контролировал 
часть территории ханства, граничившую с Черным 
морем и Восточной Европой. В 1285 г. Ногай повел 
войска монголов в Европу, на этот раз по просьбе 
венгерского короля Ласло IV (наполовину язычни
ка), который боролся за власть с венгерскими баро- 
нами-христианами.

В ходе вторжения в Европу Ногай оккупировал 
Трансильванию (территория современной Румы
нии). Другое монгольское войско под руководством, 
Телебуги (умер в 1291 г.), племянника Туда-Менгу 
попыталось проникнуть в Венгрию через Карпат
ские горы. Снежные завалы остановили продвиже
ние монголов, и они, разгневанные этим, разграбили 
ближайшие города. В 1286 г. армии объединились 
для вторжения в Польшу, но на этот раз полякам 
удалось отразить нашествие. После этой неудав- 
шейся военной компании монголы больше никогда 
не нападали на Польшу и Венгрию. Однако Ногай 
продолжал контролировать Болгарию и другие рай
оны юго-восточной Европы.

После возвраидения из похода Телебуга вскоре 
стал новым ханом Золотой Орды. Он и Ногай стали 
соперничать за власть над русскими землями. Когда 
группа монгольских ханов пожелала заменить Теле- 
бугу его сыном Тохту (умер в 1312 г.), Ногай примк
нул к заговоридикам, убившим хана, и начиная 
с 1291 г. Ногай правил как хан Золотой Орды, хотя 
и не носил официально этот титул.

Однако Тохта не желал оставаться в тени, он 
и Ногай поспорили по поводу того, каким образом 
Золотая Орда должна вести торговлю и политику. 
Итальянский город Генуя занимал главенствующее 
положение в торговле на территории Крымского по
луострова в Черном море. Генуэзские купцы попро
сили Тохту защитить их от Ногая, который пытался 
лишить их контроля над торговлей в Крыму.

Тохта вступил в войну с монгольским царем, и во 
время одного из сражений в 1299 г. Ногай был убит.
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к  этому времени возникли серьезные проблемы на 
Руси. Монгольские сборщики дани, которых называ
ли баскаки, столкнулись с угрозой насилия со сторо
ны местных жителей. Поэтому для сбора дани Тохте 
пришлось все больше и больше опираться на местных 
князей, что усиливало их влияние. Для встречи с рус
скими князями Тохта отправился из Сарая на север, 
став первым ханом со времен Батыя, который поки
нул степи и углубился в русские леса. Но по пути 
Тохта умер, так и не закончив своего путешествия.

Следующим ханом Золотой Орды стал Узбек 
(умер в 1341 г.), племянник Тохты. Он сделал важ
ный политический шаг, когда в 1327 г. провозгласил 
на Руси Ивана I (его еще называли Иваном Калитой, 
умер в 1340 г.), князя московского, великим князем 
Руси. Иван I помог монголам подавить мятеж в горо
де Твери, к северу от Москвы. После этого центр по
литической и экономической власти на Руси пере
местился в Москву. Однако русские еще не были 
достаточно сильны, чтобы бросить вызов власти 
монголов.

При Узбеке ислам стал официальной религией 
ханства. Он продолжал враждовать и с Ильханатом, 
пытаясь расширить свои владения за счет земель 
монгольских родственников, однако, как и прежним 
правителям Золотой Орды, ему это не удалось. 
К 1320-м гг. мамлюки и Ильханат заключили мир, 
и у египетских турок стало еще меньше причин, что
бы помогать Узбеку. Золотая Орда не потеряла сво
их территорий, ее мощь достигла пика, но уже наби
рали силу и другие народы этого региона. Во всей 
империи, которой когда-то правили Великие ханы, 
в основном завершился период военных завоеваний. 
В течение следующих десятилетий внешние угрозы 
и внутренние перемены ослабляли власть монголов 
во всех ханствах.





Глава 3

Последние годы 
ханств

Последний Великий хан
Тамерлан, последний из 
великих монгольских пра
вителей, и после смерти 
на протяжении многих ве
ков внушал страх и бла
гоговейный трепет евро
пейцам. Это итальянская 
гравю ра 1600 г.

Первые годы XIV в. считаются пиком монгольского 
влияния в Евразии. В это время в четырех ханствах 
произошло много изменений, и к 1400 г. присутствие 
монголов в захваченных ранее землях уже не вос
принималось как данность, а кое-где они покинули 
территории. В других это присутствие приняло но
вые формы, а на отдельных территориях власть пе
решла к правителям, которые имели весьма отда
ленное отношение к великому Чингисхану.

Китай после Хубилая
После смерти Хубилая в 1294 г. власть в Китае 

перешла к его внуку Тэмуру Олджайту (умер 
в 1307 г.). В основном он продолжил политику Хуби
лая, но отказался от планов нападения на Японию 
и Вьетнам. Китайские императоры-монголы прави
ли только Китаем и родными землями монголов.

За короткий период сменилось несколько преем
ников Тэмура Олджайту. И все они сталкивались со 
одинаковой проблемой: как уравновесить интересы 
монгольских ханов, приверженцев традиционных 
монгольских традиций, и интересы прокитайски на
строенных монголов, а также самих китайцев. Одно 
позитивное изменение произошло в интересах ки
тайцев, сторонников идей Конфуция. Император 
Аюрбари-Бхадра (умер в 1320 г.) вернул старую си
стему сдачи экзаменов на замещение правительст
венных должностей (см. ранее). Из всех монгольских 
правителей династии Юань он с наибольшим ува
жением относился к китайской культуре, умел гово
рить и читать по-китайски.
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Период хаоса начался в 1322 г., когда был убит 
Судхибала (умер в 1322 г.), сын Аюрбари-Бхадры. 
Члены монгольской правящей семьи и их китайские 
сторонники стали бороться за власть, что знамено
вало начало десятилетней гражданской войны. 
В 1333 г. появился последний монгольский прави
тель Китая. Тогон-Тэмуру (умер в 1368 г.) было 
13 лет, когда он занял трон. Он правил 35 лет ־  са
мый длительный период после Хубилая.

В годы правления Тогон-Тэмура экономическое 
благополучие Китая подорвали несколько крупных 
наводнений и эпидемий. Однако некоторые пробле
мы были связаны непосредственно с монгольским 
правлением и отношением к нему китайцев. Многие 
люди на юге Китая никогда в действительности не 
признавали власть монголов. Они также протестова
ли против местных чиновников, собиравших налоги 
и регламентировавших жизнь. В 1325 г. сельское на
селение подняло восстание на юге, а к 1340-м гг. 
власть в южных городах захватили группы воору
женных бандитов, которые иногда действовали за
одно с местными властями. Власть центрального 
правительства на юге ослабла, что привело к усиле
нию региональных правительств и их собственных 
незаконных армий. К 1350-м гг. император и его сто
ронники контролировали только территорию вокруг 
Ханбалыка.

Тогон-Тэмур и его военачальники не смогли про
тивостоять нараставшей угрозе, не удалось им и со
брать войска на родине в Монголии, поскольку насе
ление Монголии значительно сократилось в XIV в. 
Тогон-Тэмур совершил еще одну ошибку: он дове
рил защиту империи своим военачальникам, кото
рых в первую очередь заботились о личных инте
ресах.

Правда мятежники иногда враждовали между 
собой, что замедляло процесс свержения власти 
монголов. Однако в 1356 г. крестьянин и солдат по 
имени Чжу Юаньчжан (13281398־ ) стал лидером 
объединенной армии восставших. Еще мальчиком 
Чжу изучал буддизм, научился читать и писать, т. е. 
был более образован, чем любой крестьянин. Снача
ла он возглавлял небольшой отряд мятежников, за
тем ему удалось силой подчинить себе другие раз
розненные отряды. А впоследствии он стал 
основателем новой китайской династии Мин. Чжу 
создал собственное правительство в Нанкине, в юго-

Влияние лам
Аюрбари-Бходра и Судхи- 
бала носили титулы Буянту 
и Геген, что на монголь
ском означает соответ
ственно «достойный похва
лы» и «великолепный». 
Придя к власти, они также 
получили китайские име
на: Аюрбари-Бхадра зва
ли Жэньцзун, а его сын 
был известен как Инцзун. 
Сегодня их чаще называют 
приведенными здесь сан
скритскими именами. Сан
скрит был одним из первых 
языков, на котором запи
сывали священные буд
дистские тексты. Исполь
зование монголами 
санскритских имен свиде
тельствует о влиянии тибет
ских лам на император
ское семейство Юань.

52



Ч А С Т Ь  I. И С Т О Р И Я

I Укрепление Великой стены
В 1470 г императоры из династии Мин начали пере
страивать Великую китайскую стену состоявшую 
в то время из отдельных невысоких оборонительных 
земляных участков на территории Северного Ки
тая. Были добавлены новые, укреплены старые 
стены, все участки стены соединили между собой. 
Императоры надеялись, что укрепление преградит 
путь монголам и другим захватчикам, совершав
шим набеги. Великая китайская стена существует |  
и по сей день. Ее длина к моменту окончания по- 
стройки составляла почти 600 км. ф

ВОСТОЧНОЙ части Китая, затем медленно двинулся со 
своими войсками на север. В это время монгольские 
военачальники продолжали враждовать между со
бой и не смогли нанести эффективный контрудар.

В 1368 г., когда армии Чжу подошли к Ханбалы- 
ку, Тогон-Тэмур бежал на север, в Шанду, а уже от
туда отправился в Монголию. Легенда гласит, что 
вместе с ним ушли 60 000 монгольских воинов, 
но подтверждений этому нет. Оставшиеся в Китае 
войска в течение еще нескольких лет пытались 
сдерживать натиск восставших, но к 1382 г. китай
цам удалось установить полный контроль над своей 
страной. Часть монголов все же остались в Китае.

Тогон-Тэмур, даже будучи побежденным, не от
казался от титула императора Китая. После его 
смерти в 1370 г. его сын и внук пытались восстано
вить власть монголов в Китае, однако китайцы отра
жали все нападения.

Во время очередной битвы в 1378 г. монголы по
терпели сокрушительное поражение, а вскоре после 
этого китайцы уничтожили старую столицу монго
лов -  город Каракорум.

В 1399 г. был убит последний потомок Хубилая, 
объявлявший себя правителем Китая. Монгольские 
лидеры стали бороться за власть в самой Монголии 
и окружавших ее землях. К западу от Монголии 
группа племен, называвших себя ойратами, начала 
создавать свою мини-империю, а на востоке пришли 
к власти монголы, считавшие себя потомками Чин
гисхана. Пока они боролись за власть, китайцы вос
пользовались ситуацией и в начале 1400-х гг. нане
сли первые удары по врагам. В 1410 г. китайцы 
одержали победу в решающем сражении, однако 
еще в течение 15 лет восточ
ные монголы продолжали со
вершать набеги на Китай, и это 
привело к тому, что китайцы 
нанесли мощный удар по Мон
голии. И все же им не удалось 
полностью уничтожить вос
точных монголов.

Сила восточных монголов 
значительно ослабла, и тогда 
ойраты попытались создать 
единое монгольское государ
ство. Их отношения с Китаем 
были нестабильными; иногда
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императоры династии Мин де
монстрировали свое дружелю
бие, однако Китаю вовсе не хо
телось, чтобы на границе с ним 
появилось мощное монголь
ское государство. В 1439 г. 
к власти пришел лидер ойра- 
тов Эсен-хан (умер в 1455 г.). 
Он женился на представи
тельнице рода Чингисхана, 
объявил о родстве с бывшим 
Великим ханом и установил 
контроль над другими мон
гольскими племенами. В 1449 г. 
Эсен-хан возглавил вторже
ние в Китай, и его воинам уда
лось захватить в плен импера
тора Чжу Цичжэня (1436־  
1449). Современные историки 
Вудбридж Бингем, Хилари 
Конрой и Фред Илке пишут 
в «Истории Азии», что пле
ненный император «сидел 
с понурым видом, не выражая 
никаких эмоций, среди трупов 
ста тысяч китайских воинов 
и убитых телохранителей». 
Представители династии Мин 
решили не принимать никаких 
мер для возвращения своего 
императора. Вместо этого они 
посадили на трон нового и про
должили борьбу с монголами.

Но война Эсен-хана в Китае 
породила беспорядки внутри 
его собственной империи, так 
как восточные монголы не же
лали воевать с китайцами, 

опасаясь больших потерь и сомневаясь в победе. 
После убийства Эсен-хана в 1455 г. началась граж
данская война. В конечном итоге восточным монго
лам удалось в 1480 г. привести к власти Даян-хана 
(умер в 1517 г.), дальнего родственника Хубилая.

Во время правления Даян-хана и его внука, Алтан- 
хана (15071583־ ), восточные монголы вернули себе 
значительную часть исконно монгольских земель, от
воевав их у Китая. Но более важным для будущего

Два «вселенских» лидера
Монгольский титул долой был впервые пожоловон 
тибетскому ломе Алтон-хоном. «Долой» -  мон
гольское слово, озночоющее «бескройнее мо
ре» или «великий океон». Он онологичен титулу 
Чингисхоно, озночоющему «океонский» («вселен
ский»), поэтому долой-лому токже считоли «все
ленским» провителем. Тибетцы верят, что кождый 
долой-ломо -  это реинкорноция сомого первого 
долой-ломы, получившего свой титул от монголь
ского хоно. Сегодня гловой тибетских буддистов 
является 14-й долой-ломо. Отрожоющий тесные 
культурные связи между монголоми и тибетцоми, 
тибетский буддизм (иногдо его нозывоют ломо- 
изм) остоется гловной религией в Монголии.

Четырнодцатный Аолай-лама глава тибетских 

буддистов.
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Человек, 
исповедовавший 
множество религий
Олджайту служит ярким 
примером влияния розлич- 
ных религий на империю 
монголов. Ребенком его 
крестили как христианина, 
но позже он принял буд
дизм, затем суннитский ис
лам. а  закончил свою 
жизнь, став сторонником 
шиизма.

развития Монголии стало то, что Алтан-хан объявил 
буддизм официальной государственной религией.

Борьба в Персии
В Ильханате расцвет власти монголов пришелся 

на годы правления Газана. После его смерти в 1304 г. 
Ильханат вступил в период нестабильности. Ханы 
из правящего семейства боролись между собой за 
власть. В качестве преемника Газан выбрал своего 
брата Харбанду (1280-1316), и Харбанда убил не
скольких родственников, сочтя их мятежниками. 
Затем он принял имя Олджайту, что означает 
«счастливый».

Примерно в это время четыре части монгольской 
империи вступили в короткий период сотрудничес
тва. Олджайту писал в письме королю Франции (как 
цитирует А. Бойл в «Кембриджской истории Ира
на»): «Хранимые Небом, все из нас, старшие и млад
шие братья, достигли взаимного согласия...» Однако 
на самом деле это не означало, что Великий хан сно
ва правит единой империей. В действительности че
тыре ханства продолжали двигаться каждый своим 
путем, решали внутренние проблемы и иногда со
перничали между собой за земли и власть.

Олджайту, как и его брат, надеялся продолжить 
борьбу с египетскими мамлюками.

Он также рассчитывал получить помощь от хри
стианских европейских правителей. Однако главной 
проблемой для Олджайту была территория Джи- 
лан, район рядом с Каспийским морем. Здесь во вре
мя ожесточенных боев монголы выиграли несколько 
сражений, но в итоге решающую победу одержали 
местные жители. Позже монголам все же удалось 
захватить Джилан, но путем очень больших потерь. 
К 1308 г. Олджайту стало ясно, что европейские ко
роли не стремятся оказывать ему помощь в борьбе 
против мамлюков. Тогда в 1312 г. он совершил свой 
единственный набег на давних врагов Ильханата. 
Месячная осада сирийских земель мамлюков закон
чилась неудачей, и Олджайту отступил. После этого 
монголы больше никогда не тревожили мамлюков.

Развал Ильханата
Два важных решения, принятых Олджайту во 

время его правления, повлияли на судьбу ханства:
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Олджайту принял шиизм и назначил Рашидаддина 
управлять южной половиной ханства, а Али-шаха 
(умер в 1324 г.) ־  северной. (Подобная система раз
деления обязанностей между двумя советниками 
существовала при всех ильханах.) Оба привели 
к проблемам. Сунниты враждовали с шиитами и им 
не понравилось, что своим принятием шиизма Олд
жайту продемонстрировал превосходство этой вет
ви над суннизмом. Произошел раскол и между дву
мя фракциями в правительстве. Борьба за власть 
между советниками впоследствии привела к тому, 
что сторонники Али-шаха обвинили Рашидаддина 
в отравлении Олджайту, который умер в 1316 г. Об
винение было ложным, но это не остановило мон
гольские власти, и крупный ученый и правительст
венный деятель был казнен, а его тело разрубили 
пополам.

После смерти Рашидаддина военачальник Чобан 
(умер в 1327 г.) стал главным советником нового иль- 
хана Абу Саида (13041335־ ), сына Олджайту. Абу 
Саид получил власть в возрасте всего 12 лет. 
В 1320 г. Абу Саид и Чобан возглавили войска, чтобы 
отразить нападение на Азербайджан монголов из 
Золотой Орды. Другой монгол, хан из рода Чагатая, 
в 1319 г. стал во главе мятежа в Хурасане (сегодня 
территория на северо-востоке Ирана). Но Ильхана- 
ту удалось устранить и эту угрозу.

Абу Саид правил Ильханатом вплоть до самой 
смерти. Он подписал мирный договор с мамлюками, 
держал в узде правительство, внутри которого раз
ные группировки боролись за власть. Однако после 
его смерти в Ильханате возник политический хаос. 
У Абу Саида не было ни сына, ни родственника муж
ского пола, который мог бы занять его место; он ока
зался последним потомком великого монгольского 
завоевателя Хулагу. За власть начали бороться мон
гольские ханы, дальние родственники Чингисхана. 
Разразившиеся гражданские войны предоставили 
другим этническим группам ־  персам, арабам, тур
кам -  шанс отобрать власть у монголов. Большин
ство историков считают 1353 г. концом Ильханата.

Конфликты и перемены в Золотой Орде
Пик могущества Золотой Орды на Руси пришел

ся на начало XIV в. Период относительного процве
тания и мира закончился с правлением Узбека,

Черная смерть
Одной из проблем, с кото
рой Золотая Орда боро
лось на протяжении 1340- 
1350-х гг, стала очень за
разная болезнь, которую 
называли бубонной чумой, 
или «черной смертью».
В середине XIV в. чума по
пала из Азии в Европу, и от 
нее погибли миллионы лю
дей. Некоторые историки 
считают, что «черную 
смерть» принесли в Крым 
монголы. А переносчика
ми болезни стали блохи, 
паразитировавшие на 
крысах и сурках, во мно
жестве обитавших в мон
гольских степях. От блох 
чума распространилась 
по всей Монголии, а мон
голы заразили европей
цев, с которыми сраж а
лись в Крыму. А затем 
солдаты, возвраш,авшиеся 
домой, принесли болезнь 
в Европу.
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Благословение 
перед битвой
На этом скульптурном 
фризе изображено, как 
святой Сергий Радонеж
ский благословляет Вели
кого князя Дмитрия Аон- 
ского и его войско перед 
битвой на Куликовом поле.

умершего в 1341 г. После этого в Золотой Орде сме
нилось несколько ханов. Золотая Орда также столк
нулась с угрозой с востока: Литва набирала военную 
и экономическую мощь, угрожая свергнуть монго
лов в русских городах.

В 1370-х гг. еще одна угроза пришла со стороны 
Голубой Орды (территория современного Казахста
на). Правители Голубой Орды вели свой род от Орды, 
брата Батыя, первого хана Золотой Орды. Мамай, 
влиятельный лидер, не принадлежавший к правяще
му монгольскому роду, поддержал хана из Белой 
Орды, Уруса. Урус боролся за власть со своим пле
мянником Тохтамышем (умер в 1405 г.), которого под
держивал Тамерлан. В итоге Тохтамыш объединил 
под своей властью Золотую Орду и Белую Орду.

Мамай еще продолжал играть важную роль в по
литике ханства в 1380 г., когда русские бросили пер
вый серьезный вызов власти монголов. При Узбеке 
Москва стала вотчиной великих русских князей, от
вечавших перед монголами за сбор дани на Руси. 
В сентябре 1380 г. Великий князь Дмитрий Донской 
(1350-1389) повел московское войско в бой против 
Мамая на Куликовом поле, вблизи реки Дон. Русс
кие одержали победу, а поражение Мамая открыло 
путь к власти Тохтамышу.
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в  начале 1390-х гг. Тохтамыш попытался добить
ся независимости от Тамерлана, заключив союз 
с Египтом и Литвой. Однако Тамерлан не стал дожи
даться, пока Тохтамыш нападет на него. В 1395 г. 
войска Тамерлана уничтожили Сарай, столицу Зо
лотой Орды, а Тохтамыш спасся бегством. Золотая 
Орда так никогда и не оправилась от этого сокруши
тельного удара и раскололась на две группы, но ни 
одна из них не имела достаточно сил для продолже
ния борьбы. Одна из групп, включавшая остатки 
монголов в южных русских степях и на Восточной 
Украине, обосновалась в Казани, городе на реке 
Волге. Позже епде две группы монголов осели в Аст
рахани, близ Каспийского моря, и в Крыму, на побе
режье Черного моря. В 1475 г. крымские монголы по
пали под влияние османов ־  турков, создавших 
империю на территории современной Турции.

В 1480 г. Иван III (14401505־ ), которого называли 
Иваном Великим, князь Московский, нанес оскор
бление хану в Сарае, когда отказался поцеловать 
стремя ханского коня. (По давней традиции русские 
князья должны были целовать стремя, демонстри
руя таким образом свою лояльность.)

Историки считают это вызовом, брошенным Ива
ном III, власти монголов над Москвой. Впоследствии 
именно этот русский правитель и стал одним из са
мых могущественных.

Великая Орда, как теперь монголы стали назы
вать свое государство, решили напасть на Москву 
и наказать Ивана III, однако вернулись назад, не 
дойдя до Москвы. Ханы в Сарае испугались, что вой
на с Москвой оставит их беззащитными от набегов 
крымских татар. Война между двумя группами мон
голов разразилась в 1502 г., и крымские татары 
уничтожили Великую Орду. После этого Москва ус
тановила контроль над землями Золотой Орды 
и продолжила укреплять свое государство. В 1552 г. 
русские захватили Казань и Астрахань, положив 
конец присутствию здесь монголов, чьи поселения 
в Крыму теперь практически не представляли угро
зы для Руси.

Раскол в улусе Чагатай
в  течение многих десятилетий после того как Ча

гатай получил свой улус от Чингисхана, монголы 
Центральной Азии оставались кочевниками. Пер-

Куликово поле
Предполагают, что одна из 
древнерусских летописей 
представляет собой 
запись слов монгола, бе
жавшего с  поля боя после 
победы русских на Кулико
вом поле. Как цитирует 
Карл Гальперин в книге 
«Татарское иго», монгол 
кричал: «Никогда нам 
больше не жить на родных 
землях, никогда не видеть 
своих детей... никогда мы 
не будем сражаться 
с  русскими и собирать 
дань с  их князей». До не
давнего времени русские 
считали победу на Кулико
вом поле величайшим с о 
бытием в своей истории, 
в результате коюрого они 
сбросили «татаро-мон
гольское иго». Однако 
в 1382 г. Тохтамыш наказал 
москвичей, разграбил 
и сжег их город, и русские 
оставались под властью 
монголов еще целое сто
летие.
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Империя тимуридов
Тамерлан контролировал 
значительные части Золо
той Орды, Ильханата 
и Чагатайского ханства, 
но так и не смог распро
странить свою власть на 
Китай.

вым ханом, избравшим оседлый образ жизни, стал 
Кебек (умер в 1326 г.), построивший дворец в Транс- 
Океании.

На троне его сменил брат Тармаширин (умер 
в 1334 г.). Тармаширин принял ислам и постарался 
распространить контроль монголов на граничные 
земли, отделявшие его ханство от Индии. Иногда 
монголы совершали набеги и на Индию, но здешние 
территории они контролировать не могли. И все же 
границы ханства расширились, поскольку еш;е 
раньше правители улуса Чагатай захватили земли 
в Афганистане и на восточных окраинах Персии.

Тармаширин принял ислам, и это разозлило мон
голов улуса, которые соблюдали старые кочевые 
традиции. Эти консервативные монголы обитали 
в восточной части ханства, в юго-восточном Казах
стане, в Киргизстане и в Синьцзяне. Иногда эту тер
риторию называли Монголистаном, т. е. «землей 
монголов». В 1334 Г. консервативно настроенные ха
ны отстранили Тармаширина от власти. Ханы, под-
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держивавшие его, вернулись к старой монгольской 
религии. А в западной части ханства влияние приоб
рели ханы из тюркских мусульман, они выбирали 
преемников Чагатая и Угедея в качестве правите
лей, однако реальной властью обладали сами. Этот 
регион с центром в Трансоксании стали называть 
улусом Чагатай.

Восточная и западная половины ханства были 
уже разобщены. Западная часть была в основном 
оседлой -  тюркской и мусульманской. Монголистан 
также ощущал на себе влияние мусульман, но его 
населяли главным образом кочевые племена, при
держивавшиеся старых культурных традиций. Од
нако в 1347 г., с приходом к власти мусульманского 
лидера Тоглук-Тимура (умер в 1363 г.), ислам стал 
официальной религией. Тоглук-Тимур объявил себя 
родственником Чингисхана и в 1360 г. объединил две 
половины ханства. Но его правление было коротким 
в силу нестабильности политической обстановки 
в западной части улуса Чагатай, где за власть боро
лись разные племена. Но вскоре появился сильный 
лидер и основатель новой империи: Тимурленг, или 
Тамерлан.

Появление Тамерлана
Тимур родился в селе Ходжа-Ильгар, вблизи Са

марканда, и воспитывался в тюрко-монгольских 
степных традициях, насчитывавших многовековую 
историю. У его семьи были монгольские корни, и, как 
все монголы, он с самого раннего возраста учился 
верховой езде и стрельбе из лука. Однако в отличие 
от других ханов, он вырос в исламском обществе 
и говорил на тюркских языках. Тимур принадлежал 
к племени барлас, старинному монгольскому племе
ни, которое вело свою историю от одного из главных 
советников Чагатая в Трансоксании. Некоторые ис
торики утверждают, что племя барлас было самым 
влиятельным местным племенем в ханстве, но сви
детельств этому не имеется. Род Тимура был глав
ным в племени, но не самым влиятельным, и некото
рые средневековые источники свидетельствуют, что 
в свое время представителям этого рода приходи
лось воровать баранов, чтобы выжить.

Когда в 1360 г. Тоглук-Тимур готовил вторжение 
в Трансоксанию, глава племени барлас бежал отту
да. Тимур отправился вместе с ним, но затем вер-

Раны правителя
в 1364 г. во время битвы Ти
мур был ранен нескольки
ми стрелами, и до конца 
жизни он не оправился от 
этих ран. Одна стрела по
пала в правую руку, от че
го стал плохо сгибаться 
правый локоть. Рана в пра
вую ногу сделала его хро
мым. В 1941 г. русские уче
ные вскрыли могилу 
Тамерлана. Осмотрев его 
кости, они подтвердили 
наличие двух ранений, 
о которых говорилось вы
ше, и нашли еще одно —  
на правой руке.

60



Ч А С Т Ь  I. И С Т О Р И Я

Слухи о жестокости Тамерлана на поле боя рас
пространились по всей Евразии. И эта же жесто
кость впоследствии подвигла писателей на со
здание книг о его жизни. В XVI в. английский 
драматург Кристофер Марло (1564-1593) напи
сал о нем пьесу «Тамерлан Великий». Американ
ский писатель Эдгар Аллан По (1809-1849) создал 
поэму «Тамерлан», возможно, под влиянием бо
лее ранней поэмы, написанной английским по
этом, лордом Байроном (1788-1824). Однако по
эма По касается последней любви Тамерлана, 
а не его завоеваний. Обе поэмы читают и сегод
ня, а пьесу Марло до сих пор ставят в театрах.

нулся в Карши, чтобы защитцать родные земли. Не
которые историки считают, что Тимур воспользо
вался смутой, чтобы захватить власть. К тому вре
мени у него уже имелось 300 воинов, некоторые не 
из его племени. Кроме того, Тимур наладил полити
ческие связи с влиятельными людьми в Монголис- 
тане и за его пределами.

Когда Тоглук-Тимур прибыл в Карши, он назна
чил Тимура главой региона. Вскоре вернулся ста
рый глава и заявил о своих претензиях на власть, 
но Тимур не выпустил власть из своих рук. Он про
должал пользоваться поддержкой Тоглук-Тимура 
и заключил союзы с лидерами других племен. Вско
ре Тоглук-Тимур разогнал всех местных лидеров 
в Трансоксании, и в течение нескольких лет Тимур 
жил в Хорасане. В 1364 г. он и его союзники верну
лись в Трансоксанию, и в ходе сражения, произо
шедшего в том же году, Тимур был ранен, от чего ос
тался хромым и получил прозвище «Хромоногий».

В этом же году его главный союзник эмир Хусейн 
(умер в 1370 г.) установил контроль над улусом Чага- 
тай, положив конец правлению там Тоглук-Тимура.

В течение нескольких последующих лет Тамер
лан провел ряд сражений против войск Монголиста- 
на и их союзников в Трансоксании. Он укрепил 
власть, заручившись поддержкой разных групп на
селения: мусульман, приветствовавших его предан
ность вере; торговцев, ценивших его усилия по раз
витию торговых связей; местных правителей, 
восхищавшихся его искусством полководца. Война 
на территории улуса Чагатай продолжалась не
сколько лет, и со временем Та
мерлан рассорился с эмиром 
Хусейном, который пытался 
править, как хан, не считаясь 
с Тамерланом и местными ха
нами. Таким образом, бывшие 
союзники стали заклятыми 
врагами в борьбе за власть 
в улусе Чагатай.

Какое-то время Тамерлан 
сражался с войсками эмира 
Хусейна. В итоге Тамерлан по
бедил своего старого друга 
и казнил его. Тамерлан забрал 
себе четырех жен эмира Ху
сейна. Одна из них была доче-

Символ зла
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рью бывшего хана улуса Чагатай. С помощью жены 
Тамерлан установил связи с семейством потомков 
Чингисхана. Он приравнял себя к Великим ханам 
и попытался завоевать такое же уважение у населе
ния Центральной Азии, каким пользовались Чинги
схан и его семья. Однако Тамерлан не стал прини
мать титул хана. Он просто считал себя великим 
полководцем и подбирал ханов по своему усмотре
нию, но реальная власть принадлежала ему.

Тамерлан устроил свою столицу в Самарканде 
и в течение нескольких лет укреплял контроль над 
улусом Чагатай. Его войска достигли и границ Мон
голии, однако Тамерлану не удалось установить 
контроль над этой территорией. В 1381 г. он начал 
наступление на восточные земли Ильханата (терри
тория современного Афганистана). Тамерлан быстро 
захватил город Герат, но уже в следующем году жи
тели города подняли восстание. Войска Тамерлана 
разбили мятежников, отрезали у мертвых головы 
и сложили из них курган; подобную жестокость они 
проявляли на протяжении всех завоевательных 
войн. В этом Тамерлан старался подражать Чингис
хану, который жестоко наказывал не покорявшихся 
ему врагов. Он называл себя «карой небесной», т. е. 
силой, посланной Небом для наказания злодеев. 
«Энциклопедия средних веков» приводит слова Та
мерлана, обращенные к одному из врагов: «Ты греш
ник, но я еще больший грешник, чем ты, поэтому 
молчи».

Из Афганистана войска Тамерлана отправились 
на запад, на территорию современного Ирана. Та
мерлан желал получить богатства для себя и своей 
армии, а также расширить сферу политического 
контроля. И, как это было принято еще со временен 
первых завоеваний монголов, Великий полководец 
не нападал на города и государства, если их прави
тели признавали его власть.

К 1386 г. главным противником Тамерлана стал 
Тохтамыш, правитель Золотой Орды. В свое время 
Тамерлан помог ему прийти к власти, но теперь Тох
тамыш напал на персидский город Тебриз, который 
контролировал Тамерлан. Тамерлан отправил в Пер
сию огромную армию, и в 1387 г. она нанесла пораже
ние Золотой Орде. В ходе этой военной кампании 
войска Тамерлана проделали большой путь, терро
ризируя население Грузии и Анатолии. Монголы 
убивали жителей Анатолии, заставляя их прыгать
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Гробница Тамерлана 
в Самарканде

Проклятье мавзолея Гур-Эмир
В 1404 г. Тамерлан построил красивый мавзолей для лю
бимого внука, который умер совсем молодым. Мавзо
лей назвали Гур-Эмир, или «гробница эмира» («эмир» 
по-арабски означает «правитель» или «полководец»). 
После смерти Тамерлана родственники похоронили 
его в этом мавзолее, а позже здесь же хоронили его 
знатных потомков. В июне 1941 г. Самарканд входил в со
став Советского Союза, и советские ученые вскрыли 
гробницу Тамерлана. Согласно местной легенде жите
ли предупреждали ученых, чтобы они не тревожили 
прах Тамерлана, иначе начнется война. Ученые проиг
норировали все предупреждения, и через несколько 
дней Германия напала на Советский Союз. Знаменитый 
сегодня мавзолей Гур-Эмир является очень популярной 
среди туристов достопримечательностью Самарканда 
на территории Узбекистана. Власти Узбекистана почи
тают Тамерлана, в 1990-х гг. здесь были установлены его 
памятники.

вниз со скал. Некоторые выживали, поскольку пада
ли уже на груду мертвых тел, что смягчало падение.

В отличие от монголов XIII в., Тамерлану не уда
лось создать эффективную систему правления на 
захваченных землях. Беспорядки мешали созданию 
сильной централизованной власти и заставляли Та
мерлана возвращаться для подавления восстаний. 
В 1392 г. Тамерлану снова пришлось направить вой
ска в Иран, что послужило началом так называемой 
Пятилетней войны. После восстановления порядка 
на западе Ирана монгольские войска поспешили 
в Багдад. Дэвид Николь в книге «Монгольские полко
водцы» приводит слова неизвестного историка того 
времени, который сравнил войска Тамерлана с «му
равьями и саранчой, которые покрыли все вокруг, 
грабя и уничтожая все подряд».

Из Багдада армия монголов направилась на се
вер, в Грузию и Армению, а в 1395 г. вторглась на 
территорию Золотой Орды. И снова Тамерлану про
тивостоял Тохтамыш. Бойска Тамерлана одержали 
решающую победу, после чего стали глумиться над 
мирным населением, отрубая людям головы, руки 
и ступни. Затем они разрушили Сарай и Астрахань 
и начали преследовать Тохтамыша, отступившего 
в направлении Москвы. Одержав победу, Тамерлан 
вернулся в свою столицу, Самарканд.

Следующей его целью был восток, и Тамерлан 
стал готовиться к нападению на Делийский султа-
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нат. В этом мусульманском государстве на севере 
Индии проживало множество индусов, и Тамерлан 
решил, что правителей султаната следует наказать 
за терпимость к индуизму. Привлекали его и огром
ные богатства Дели. В 1398 г. Тамерлан во главе ар
мии численностью около 90 000 воинов перешел ре
ку Инд и разрушил город Дели.

Еш;е до начала битвы монголы убили 100 000 ин
дусов, захваченных в плен, поскольку Тамерлан 
считал свой поход священной войной против инду
сов. Уцелевшие после кровавой бойни в Дели впос
ледствии умерли от голода и эпидемий, множество 
индусов Тамерлан угнал в рабство.

Однако установить жесткий контроль над захва
ченной территорией ему не удалось. К марту 1399 г. 
он вернулся в Самарканд и наметил новые цели уже 
на западе. После подавления очередного мятежа 
в Иране Тамерлан отправился в Сирию, которая 
продолжала находиться под контролем египетских 
мамлюков. Он захватил города Алеппо, Хама и Да
маск. Подойдя к Дамаску, столице современной Си
рии, Тамерлан пообещал не разрушать город в об
мен на выкуп. Жители согласились и открыли 
захватчикам городские ворота, однако Тамерлан пе
редумал и потребовал гораздо больший выкуп. 
Когда сирийцы отказались платить, Тамерлан уст
роил очередную кровавую бойню, приказав каждо
му из своих воинов принести ему по голове жителя 
города.

Покинув Сирию, армия монголов отправилась на 
север, в Анатолию, как это уже было в 1380-х гг. 
А теперь, в 1402 г., Тамерлан разгромил армию ос
манских турок вблизи Анкары, столицы современ
ной Турции. Собрав дань с городов Анатолии, Та
мерлан снова вернулся домой.

Военная и политическая жизнь 
в империи Тамерлана

Хотя Тамерлан, безусловно, был кровожадным 
и жестоким правителем, он покровительствовал ис
кусствам, наслаждался беседами с великими мыс
лителями своей империи. Он привез художников 
и ремесленников со всех захваченных земель в Са
марканд, чтобы они украсили и прославили его род
ной город. Кроме того, Тамерлан демонстрировал 
здравый практицизм при создании армии и полити-

Животные в армии
При Тамерлане, как и при 
монголах-кочевниках, ло
шади считались главной 
боевой силой. Однако Та
мерлан использовал в во
енных операциях и птиц, 
и слонов. К лапам почто
вых голубей привязывали 
послания и отправляли на 
дальние расстояния. Та
мерлан первым из мон
гольских полководцев на
чал использовать боевых 
слонов.
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ческих структур, хотя и не всегда умело контроли
ровал захваченные земли.

Создавая мощную армию и заключая политичес
кие союзы, Тамерлан во всем подражал Чингисхану. 
Возможно, это совпадение было случайным, но ре
зультат оказался таким же: Тамерлан сумел захва
тить большие территории в Азии. Как и Чингисхан, 
выбирая военачальников и советников, Тамерлан 
особое значение придавал их личной преданности, 
а не племенным связям. Он также перемещал вои
нов в разные регионы, чтобы они не подпадали под 
командование лидеров племен. Его армия была орга
низована по той же системе, которую использовал 
Чингисхан, и самой крупной боевой единицей яв
лялся тумен. Со временем Тамерлан стал принимать 
в свое войско пленных, как это впервые сделал Ве
ликий хан. В армию империи Тамерлана входили 
язычники, христиане и мусульмане из разных 
стран.

Как и другие монгольские правители, Тамерлан 
требовал от своих воинов строгой дисциплины. Вои
нов обучали выполнять приказы, которые отдава
лись с помощью ритмических ударов в барабан. Что
бы добиться лояльности от воинов, Тамерлан 
делился с ними награбленными богатствами. Он пи
сал (как цитирует Дэвид Николь в книге «Монголь
ские полководцы»): «Чтобы поднять дух моих воена
чальников и простых воинов, я не забираю себе все 
золото и драгоценности. Я приглашаю их за свой 
стол, а в благодарность за это они отдают за меня 
свои жизни на поле боя. Я щедро награждаю их и де
лю с ними все страдания...» Некоторые воины, про
явившие исключительную храбрость и мастерство 
на поле боя, получали титул тархана. Тарханы ос
вобождались от уплаты налогов и могли без разре
шения приходить на прием к правителю.

Для управления своей империей Тамерлан ис
пользовал старые политические структуры, опробо
ванные в Ильханате и улусе Чагатай. Имперской по
литикой руководили две группы чиновников: одна ־  
персидская, а другая ־  тюркско-монгольская. Обе 
группы занимались военными и политическими во
просами, хотя персидская группа сосредотачива
лась больше на политических аспектах в той части 
империи, где проживало оседлое население. Различ
ными должностями награждал Тамерлан и предста
вителей правящих классов в захваченных землях.
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Империя после Тамерлана
Одержав множество побед, Тамерлан распро

странил свою власть почти на все старые монголь
ские ханства. В 1404 г. он обратил свои взоры на са
мый лакомый кусок ־־ бывшую империю Хубилая 
в Китае, которой в то врехмя правила китайсгсая ди
настия Мин. Тамерлан нача.л собирать огромную ар
мию для похода на восток, однако через год умер, 
так и не успев осуществить грашюз>ные замыслы. 
После смерти Тамерлана тюркско-монгольские ха
ны из улуса Чагатай и их союзники начали борьбу за 
власть, вылившуюся в гражданскую войну, которая 
положила конец планам завоеваний новых земель. 
В различных частях империи появи.лись новые пра
вители. И все же в итоге, в 1409 г. следующим вер
ховным правителем стал сын Тамерлана Шахрух 
(1377-1447).

Обосновавшись в Герате. Шахрух контролировал 
Хорасан, тогда как его сын Улугбек (1394-1449) 
от имени отца правил Трансоксанией. Когда в 1447 г. 
Шахрух умер, Улугбек стал контролировать всю 
империю. В отличие от Тамерлана Шахрух не видел 
необходимости в том, чтобы провозглашать себя 
родственником Чингисхана и его потомков. Шахрух 
положил конец практике своего отца назначать мон
голов на самые высокие посты, а сам принял араб
ский титул султана.

После того как Шахрух силой установил конт
роль над империей, ненадолго воцарился относи
тельный мир. Однако вскоре после смерти Тамерла
на местные князья в Азербайджане и на территории 
современного Ирана добились независимости от Ти- 
муридов.



Часть II

Общество 
и культура
М онгольское общ ество  
Повседневная жизнь в империи монголов 
И скусство , наука и культура 
на землях монголов

Глава 4

ольское
I к Г  1об

д о  ПОЯВЛЕНИЯ ЧИНГИСХАНА основной мон
гольской социальной и политической группой являл
ся клан. Клан образовывали несколько родственных 
семей, основной целью которых был совместный 
труд, обеспечивавший выживание. Пастбиш,ами вла
дел клан, а не отдельные хозяева. К концу XII в. на
чали образовываться более крупные социальные 
группы, которые назывались племенами. Родствен
ные связи внутри клана и племени определяли соци
альный статус человека. Правящий клан монголь
ских племен, называвшийся Боржигид или Кият, 
считал, что он был рожден небесами. Представите-
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лей этого клана называли «бе
лая кость», тогда как обычных 
людей -  «черная кость». Пра
вящий клан определял, какие 
племена и где будут сражать
ся, а также укреплял племен
ные традиции.

Племена выбирали своих ли
деров на курултаях, являвших
ся праздниками и одновременно 

I  политическими собраниями.
,  ̂ Некоторые историки считают,

что курултай был не настоящи
ми выборами, так как не каждый монгол мог претендо
вать на высокий пост. Лидеры были выходцами из са
мых могущественных кланов внутри племени, 
и выборщики в основном просто подтверждали тот 
факт, что один из этих людей обладает достаточным 
опытом и властью, чтобы вести дела племени. Первы
ми руководителями племен, вероятно, были религиоз
ные лидеры, которых называли шаманами. Но ко вре
мени Чингисхана лидеров уже выбирали за военное 
мастерство, учитывая их родственные связи с правя
щими семействами.

Для ведения дел племени лидеры использовали 
нукеров, которые переходили от одного лидера 
к другому, ища того, кто мог бы дать им побольше 
богатства и военной власти. Нукеры также выполня
ли роль личных слуг и телохранителей. Они играли 
большую роль и во время военных походов. Лидеры, 
особенно ханы, стараясь заручиться преданностью 
своих нукеров, одаривали их захваченными трофе
ями либо отдавали часть дани, собранной в тех зем
лях, которые контролировали монголы.

Мужчины, женщины и рабы
Женщины, как правило, не играли никакой ак

тивной роли в политике или военных делах, за не
большим исключением представительниц правя
щих семейств. Жена хана могла стать регентом, или 
временным правителем, после смерти мужа и до из
брания нового Великого хана. Некоторые жены ока
зывали влияние на принятие решений ханами. Ху- 
билай часто спрашивал совета у своей любимой 
жены Чаби (умерла в 1281 г.); у монгольских ханов 
обычно было несколько отдельных домашних хо-

Давняя традиция
Праздники, бывшие частью курултаев, проводятся 
в Монголии и сегодня, они называются наадам. 

I  Самый крупный из них проходит в столице Монго- 
I  ЛИИ, Улан-Баторе, в июле, когда отмечается День 
п государства; менее масштабные наадамы про- 

водятся по всей стране летом. В это время устра- 
I  ивают соревнования по стрельбе из лука, борьбе 
I  и скачки -  эти спортивные мероприятия имеют 

прочные связи с кочевой культурой древних мон- 
I  голов.
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Избранный Богом
Монгольские хоны не уста
навливали теократическо
го режима (при котором 
правительство возглавляют 
религиозные лидеры), 
но религия зачастую игра
ла важную роль при при
нятии политических реше
ний. Чингисхан частично 
обосновывал свою власть 
идеей, заключавшейся 
в том, что правителем его 
избрало Вечное Небо. 
После победы над кереи- 
дами он заявил, что его 
«оберегало Вечное Небо» 
(цитата из «Тайной истории 
монголов»). Во время ку
рултая в 1206 г., который ут
вердил Чингисхана Вели
ким ханом, шаман 
объявил, что правителем 
Чингисхана избрало Веч
ное Небо ־  по-монгольски 
Мункэ Тенгри.

зяйств. Монголы часто брали жен из других кланов, 
что укрепляло родственные связи.

У монголов имелись пленники, которые прирав
нивались по статусу к рабам. Рабство играло важ
ную роль только в жизни оседлых племен, поэтому 
не было присуще в крупных масштабах монгольско
му обществу. После удачных сражений монгольские 
военачальники захватывали в плен родственников 
своих врагов, и таких пленников называли отогус 
боолы. Эти пленники не могли бросить службу у хо
зяина, но имели право владеть собственностью. 
Со временем с некоторыми из отогус боолов начина
ли обращаться, как с членами семьи, другие же мог
ли приобрести в обществе более высокий статус. 
Низший класс рабов, боолы, был лишен возможнос
ти разбогатеть или подняться вверх по социальной 
лестнице.

Часто боолов продавали в рабство их же семьи. 
В «Тайной истории монголов» пишется, что один 
голодный тюрк продал в рабство своего сына за «не
большой кусок туши убитого оленя».

Появление имперского правительства
в  1185 г. Темучин получил титул хана своего пле

мени. Ему понадобилось еще 20 лет, чтобы объеди
нить все племена Монголии и стать Великим ханом 
Чингисханом. Он создал новую форму правления 
большим и разнородным в этническом отношении 
обществом. Большинство историков утверждают, 
что Чингисхан стал великим завоевателем в основ
ном благодаря своему опыту политика и таланту 
полководца.

При Чингисхане преданные ему военачальники 
заменили многих старых лидеров кланов и племен. 
Получив титул Великого хана, Чингисхан поделил 
свою армию на 95 отрядов, по 1000 воинов в каждом, 
и потребовал, чтобы все богатые монголы служили 
в армии.

В тех племенах и кланах, которые были настрое
ны враждебно по отношению к нему, Чингисхан на
меренно не формировал отряды из воинов одного 
племени, что до него считалось традицией. Семьи 
воинов также были обязаны подчиняться приказам 
военачальников. Сын военачальника мог наследо
вать должность отца. Хан менял военачальников по 
своему желанию.
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Чингисхан также создал кешиктеп (на монголь
ском это означает «лучшие»), т. е. имперскую гвар
дию. Кешиктеп состояла из дневных стражников, 
ночных стражников и лучников. Эти воины, как ска
зал Чингисхан, «охраняли его золотую жизнь» (ци
тата из «Тайной истории монголов»). Кроме охраны 
Чингисхана, кешиктеп выполняла его личные при
казы и следила за готовностью войск к битвам. 
По мере расширения границ империи представите
ли гвардии назначались в правительство и часто 
служили представителями Чингисхана в отдален
ных землях.

Идея общего владения землями не потеряла акту
альности даже с появлением ханов. Чингисхан пра
вил империей не только в своих интересах, но и в ин
тересах своего семейства. Однако, в отличие от 
былых времен, теперь земли его семейства занимали 
территорию всей империи, а не состояли из несколь
ких монгольских пастбищ.

Персидский историк Джувейни (как цитирует 
Питер Джексон в «Империи монголов и ее наследии») 
так описывал эти образования: «Хотя власть при
надлежала одному человеку, а именно тому, кого 
назначили ханом, в действительности все дети, по
томки и дяди хана разделяли с ним власть и соб
ственность». Подобное отношение к власти и соб
ственности несколько изменилось, когда каждый из 
сыновей Чингисхана получил отдельный улус, 
но в каждом ханстве правящая семья придержи
валась традиционной монгольской идеи о собствен
ности.

Монгольские законы
Объединив монгольские племена, Чингисхан со

здал новую нацию. Однако у племен имелась дли
тельная история конфликтов, поэтому Чингисхан 
был полон решимости употребить свою власть для 
наведения порядка. Вскоре после получения титула 
Чингисхан заявил (как цитирует Пауль Ратчневски 
в книге «Чингисхан: его жизнь и наследие»): «Нака
зывайте грабителей и искореняйте жульничество 
в государстве. Казните тех, кто заслуживает смер
ти, и облагайте штрафом тех, кто заслуживает 
штрафа».

Чингисхан правил с помощью декретов ־  его ре
шения и декреты имели силу законов. В течение

Закон мщения
в ранние годы кочевой 
жизни многие конфликты 
и стычки между монголами 
становились результатом 
мести, т. е. жестокого отве
та на нанесенное оскор
бление или неблаговид
ный поступок со стороны 
клана или отдельного его 
члена. На самом деле 
монголы сами осуществля
ли правосудие, поскольку 
у них не было правительст
ва, которое могло аресто
вывать и наказывать пре
ступников. Подобный 
порядок сохранялся 
и в первые годы империи, 
и оскорбление Великого 
хана со стороны иност
ранцев иногда использо
валось как повод для на
чала войны.
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многих лет современные западные историки писали 
о своде законов Большая Яса, созданном Чингисха
ном в 1206 г. Зять Великого хана был назначен глав
ным судьей, и он отвечал за точную передачу содер
жания законов и их исполнение.

Однако в последние годы некоторые историки 
стали ставить под сомнение то, что Чингисхан со
здал единую Большую Ясу. Нет письменных свиде
тельств создания этого свода законов, а есть только 
позднейшие работы историков, таких как Рашидад- 
дин, которые приводят цитаты предположительно 
из него.

Так что сейчас мы точно не знаем, имелся ли 
у монголов во времена Чингисхана письменный свод 
законов. Однако они точно соблюдали неписаные 
племенные законы, сохранявшиеся и в период хан
ства. Многие записанные декреты Чингисхана име
ли статус официальных законов. Следуюш,ие ханы 
собирали их, добавляли к ним собственные, состав
ляя тем самым свод законов.

А то, что называется Большой Ясой, касалось во
енных действий и иностранных дел. Так как армия 
играла очень важную роль в империи монголов, за
коны еще больше укрепляли строгую воинскую дис
циплину. Воин, который не остановился, чтобы под
нять упавший лук или другой предмет вооружения, 
подлежал казни. Джиованни де Плано Карпини пи
шет («История монголов, именуемых нами тата
рами»), что «если во время боя один, два или три во
ина из десятки бежали с поля боя, то казнили всю 
десятку... и ес.ли один или два воина отчаянно сра
жались, а остальные из десятки не следовали их 
примеру, то их казнили». У монголов также имелись 
строгие законы, касавшиеся политики. Любой, кто 
пытался править, не будучи сначала утвержденным 
курултаем, подлежал казни.

Как и в законодательстве других культур, мон
гольское регламентировало порядок налогообложе
ния. Когда монголы вели исключительно кочевую 
жизнь, их лидеры забирали себе в качестве налога 
часть стада. Каждый оседлый монгол платил налог 
товарами или деньгами. Монголы также взимали на
логи с торговли, устанавливая определенную долю 
от объема проданного товара.

Так как улусы и их богатства формально принад
лежали всем членам ханской семьи, монгольским 
правителям требовался способ обеспечения того.

71



И М П Е Р И Я  М О Н Г О Л О В

чтобы все приобретенное богатство делилось поров
ну. Для этого была создана система, которая называ
лась ярху, Хан и другие лидеры клана собирались 
на сход, т. е. на ярху, который решал все клановые 
дела, не только денежные. А чиновники, которых 
называли ярхучи, распределяли богатства между 
членами клана. На захваченных землях ярхучи так
же проводили перепись местного населения. Данные 
переписи использовались для определения величи
ны налога, причитающегося Великому хану, кото
рый делился деньгами с местными правителями и со 
своей семьей.

Роль местных чиновников
в  «Истории монголов, именуемых нами тата

рами» Джиованни де Плано Карпини писал, что 
у Чингисхана был один высший закон, которым он 
и его семейство руководствовались при захвате со
седних земель: «Монголы должны подчинить себе 
весь мир и не замиряться ни с кем, пока они не поко
рятся монголам...».

Но когда монголы начали захватывать чужие 
земли, им пришлось создавать новые политические 

системы и опираться на помощь местных 
чиновников. Чингисхан использовал чи
новников, называвшихся дарухачи и бас
каки, которые правили от его имени в от
даленных землях. Они собирали налоги, 
набирали рекрутов в армию, разрешали 
споры между местной знатью. Дарухачи 
обычно являлись представителями тюрк
ских народов, дружественных монголам, 
которые считали себя равными с ними, по
скольку состояли на военной службе у Ве
ликого хана. А баскаки были местными 
жителями, выбранными для службы хану. 
Впоследствии они сыграли важную роль 
в делах Золотой Орды, так как монголы не 
имели на Руси сильного централизованно
го правительства. В других улусах монго
лы использовали существовавшие поли
тические структуры, помогавшие им 
управлять местными делами.

В первые годы монгольской империи од
ним из !слючевых иностранных чиновников 
был Махмуд Ялавач (умер в 1262 г.), мусуль-

Принятие религии
Во время правления ди
настии Юань монголы пе
ренимали многие китай
ские традиции, включая 
буддизм. Эта китайская 
статуэтка Будды датиру
ется XIV в.
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Бумажные деньги
Китайцы изобрели бумажные деньги за несколь
ко веков до появления Чингисхана. Но монголы 
способствовали их распространению. Марко 
Поло отмечал в «Описании мира»: «Почти во всех 
землях, находящихся под властью Хубилая, нико
му не разрешалось изготавливать или использо
вать другие деньги». Из Ильханата бумажные 
деньги попали в Персию, а сочинения Марко По
ло познакомили большинство европейцев с иде
ей бумажных денег. (Надо сказать, что ильханы 
так и не поняли систему использования бумажных 
денег, и вскоре они исчезли из обращения в Иль- 
ханате.) Сегодня, как и во времена правления Ху- 
билая, выпускать деньги разрешается только цен
тральному правительству государства.

манин из Хорезма. При Чингис- штттш»̂  
хане он служил баскаком. Уге- 
дей отдал ему на откуп все тер
ритории Китая, находившиеся 
под властью монголов, и в его 
подчинении находились ярхучи 
и другие чиновники. Его сын,
Масуд-бек (умер в 1280-х гг.), 
занимал аналогичную долж
ность в Туркменистане, регио
не, охватывавшем города-оази
сы Центральной Азии. Первые 
монгольские ханы при создании 
имперских судов тоже опира
лись на уйгуров и других пред
ставителей тюркских народов 
Центральной Азии. Правитель
ства, создававшиеся в Центральной Азии и в Персии, 
были в основном тюрско-монгольскими, а не чисто 
монгольскими.

Ко времени смерти Угедея в 1241 г. монголы поде
лили территории за пределами Монголии на три 
главных провинции. Это деление было произведено 
в политических целях, чтобы установить жесткий 
контроль над населением провинций. (Провинциаль
ная система не включала Русь, которая в то время не 
была еш,е достаточно богатым государством.) После 
того как империя начала делиться на отдельные хан
ства, провинциальная система была использована 
для разделения Китая на мелкие политические об
разования. Она же стала основой деления Китая на 
провинции, которые сохранились до сих пор.

Монгольское общество в Китае
Империя Хубилая в Восточной Азии была круп

нейшей из четырех государств, образовавшихся из 
единой империи монголов. Великий хан считал Ки
тай лучшим завоеванием империи монголов. Совре
менные историки знают о ней больше, чем о других 
ханствах, благодаря детальным историческим запи
сям, которые вели китайцы.

Будучи и императором Китая, и Великим ханом 
монголов, Хубилай соединил политические системы 
двух народов. Однако обгцая политическая структу
ра была явно чисто монгольской, она основывалась 
на племенных политических институтах. Для осу-
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ществления традиционных функций правительства 
Хубилай опирался на ярхучи и дарухачи, хотя мно
гие правительственные департаменты получили ки
тайские названия. Хубилай хотел по крайней мере 
внешне выглядеть китайцем, чтобы заручиться пре
данностью покоренного населения.

Вскоре после курултая 1260 г. некоторые из ки
тайских советников Хубилая высказали предложе
ния о создании централизованного правительства. 
Не удивительно, что они пожелали сохранить как 
можно больше традиционных китайских структур. 
Хубилай одобрил некоторые из их предложений, ка
савшихся экономики. Правительство, например, вы
пускало бумажные деньги и контролировало опре-

.4 ▲ 
Т
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Шелковый путь
Тысячелетиями торговцы и путешественники следовали по 
Шелковому пути, который проходил через Китай и Централь
ную Азию, через жаркие пустыни и высокие горные перевалы 
на Ближний Восток. На самом деле это цепочка дорог, а на
звание пути связано с шелком, который являлся одним из со- 
мых ценных товаров, доставлявшихся из Китая на Запад. Мон
голы активно поош,ряли торговлю по Великому Шелковому 
пути.

На карте XIV в. изображено путешествие Марко I 
по Шелковому пути

деленные ключевые отрасли промыш.ленности, 
такие как добыча полезных ископаемых. Одна !со Ве
ликий хан отверг предложение сохранить систему 
экзаменов для чиновников на право занятия госу
дарственных должностей.
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Женщина-воин
Все монгольские воины 
были мужчинами, исклю
чением была только Хуту- 
лун (даты жизни неизвест
ны). Иногда во время битвы 
она скакала рядом со 
своим отцом, Хайду, кото
рый на протяжении деся
тилетий представлял 
угрозу для Хубилая в Цент
ральной Азии. Рассказы
вали, что Хутулун устраива
ла испытание женихам, 
которые должны были до
казать, что превосходят ее 
в воинском искусстве.
При этом заключалось па
ри на 100 лошадей. Хуту
лун так никогда и не вышла 
замуж, но владела табу
ном из 10 000 лошадей.

Китайская система экзаменов на право занятия го
сударственных должностей был призвана обеспечить 
правительство самыми талантливыми чиновниками, 
независимо от их семейных связей и от того, кто нахо
дится у власти. Кандидаты сдавали экзамены, в ходе 
которых проверялись их знания китайской истории, 
литературы и философии. Те, кто успешно сдавал эк
замены, получали назначения на правительственные 
должности. Большое внимание во время экзаменов 
уделялось знанию идей Конфуция, одного из вели
чайших китайских мыслителей. Однако Хубилай не 
доверял последователям Конфуция, игравшим важ
ную роль в китайской политике. Ему больше нрави
лось подбирать преданных ему чиновников.

Хубилай разделил население своей империи на 
четыре класса. Высший класс составляли монголы, 
за ними следовали выходцы с Запада и из Централь
ной Азии, далее жители государства Цинь на севере 
Китая. А к низшему классу он относил жителей го
сударства Сун на юге Китая. Представители первых 
двух классов являлись доверенными чиновниками 
императора. Со временем на три части разделилась 
и армия: монгольская конница под непосредствен
ным командованием Хубилая, провинциальная ка
валерия, которой командовали местные военачаль
ники, и китайская пехота.

Хубилай пытался сделать работу правительства 
более эффективной. Он распустил некоторые депар
таменты, сосредоточив все дела в руках трех основ
ных учреждений. Секретариат ведал большинством 
гражданских дел, а Тайный совет занимался воен
ными делами. Цензорат следил за тем, чтобы мест
ные чиновники выполняли свои обязанности надле
жащим образом. Хубилай установил жестокие 
наказания д.т1я правительственных чиновников, ко
торые нарушали закон или не соответствовали его 
стандартам трудолюбия. Ленивого чиновника могли 
избить. Подобная участь ждала и тех чиновников, 
которые бра.ли взятки или использовали правитель
ственных рабочих в своих личных целях. Однако 
власть монголов над Китаем не была безоговороч
ной. Несмотря на созданные системы, Хубилай на 
самом деле не мог контролировать отдаленные про
винции. И хотя он требовал послушания и честнос
ти, его законодательная система не была столь суро
вой, как законодательные системы некоторых 
предыдущих и последующих китайских династий.
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Коммуникации и торговля в Китае
в  Китае Хубилай использовал сис- 

тему коммуникаций, впервые создан
ную Великим ханом Угедеем в его 
улусе и впоследствии получившую 
распространение в других ханствах, 
которая называлась ям. В ней исполь
зовался ряд военных постов, находив
шихся на расстоянии 4 0 4 8 ־  км один от 
другого; на каждом имелись лошади 
и провиант, который поставляли ме
стные жители. Всадник, доставляв
ший правительственные документы 
либо какие-то сведения для Великого 
хана, на каждом посту получал све

жую лошадь. Таким образом, часто меняя лошадей, 
гонец мог за один день покрыть расстояние около 
320 км. Ямами также пользовались дипломаты, 
а иногда и торговцы. Но всадники должны были 
предоставить документ, позволявший им пользо
ваться этой системой. У правительственных чинов
ников или гонцов имелись специальные таблички 
овальной формы с разрешением. Они изготавлива
лись из дерева, серебра или золота.

Вероятно, монголы позаимствовали систему ямов 
у киданей, но применили ее более масштабно. Позже 
и другие азиатские правительства переняли эту си
стему, а в XIX в. правительство США попыталось 
создать нечто подобное в виде почтовой службы 
«Пони-экспресс».

Историк Дэвид Морган писал в книге «Монголы»: 
«...система ям  была, вероятно, самой эффективной 
имперской организацией после армии».

Хубилай поощрял торговлю, так как получал 
с нее хороший доход, поэтому отдельным торговцам 
позволялось пользоваться системой ямов. Торговлей 
в основном занимались мусульманские купцы из 
Центральной Азии, перевозившие товары в импе
рию монголов и из нее. Они везли, например, вер
блюдов, лошадей, медицинские средства и специи, 
а из Китая вывозили текстиль, керамику и продо
вольствие.

Купцы часто доставляли товары на кораблях, 
пользуясь китайскими портами Фучжоу и Гу
анчжоу. По морю монгольский Китай торговал со 
странами Южной Азии, такими как Индия и Индо
незия, а также с далекой Персией.

Монголы в Персии
Монголы осадили город 
в Ильханате; иллюстра
ция из персидской исто
рии XIV в. Позже правите
ли Ильханата приняли 
ислам.
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Отличный виноград
До прихода монголов Шираз был главным горо
дом Персии. Он и сейчас является промышлен
ным центром Ирана. Хотя название города, на
верное, лучше известно во всем мире из-за сорта 
местного винограда, который широко использу
ется для изготовления прекрасных вин.

Хубилай восстановил и расширил Большой ка
нал, построенный епде в 486 г. до н. э. Протяженность 
канала от Пекина до Ханчжоу составляла около 
1900 км, некоторые участки этого канала использу
ются и сегодня. Канал облегчал транспортировку 
зерна и другого продовольствия из внутренних рай
онов Китая в столицу Ханбалык.

Монголы в Персии
Прочный контроль монголов над Персией и со

седними землями установился после завоеваний 
Хулагу и создания Ильханата. Монголы получили 
власть над обш;еством, в котором преобладал ислам, 
хотя в нем были еш,е большая христианская и ма
ленькая еврейская общины. Законы в мусульман
ском обществе определял Коран, священная книга 
мусульман. При Хулагу на первый план выдвину
лись монгольские законы, однако местное население 
продолжало жить по законам ислама. Монголы тер
пимо относились ко всем религиям, во всяком случае 
до тех пор, пока ильханы не приняли ислам. Но и то
гда некоторые монгольские лидеры старались вер
нуться к традиционным законам. В начале XIV в. 
(как пишет Дэвид Морган в книге «Монголы») один 
из монгольских военачальников заявил другим, что 
отмена Большого Ясака Чингисхана была «позор
ным и бесчестным поступком».

Как и в Китае, для укрепления своей власти иль
ханы использовали некоторые существовавшие по
литические структуры. Хулагу и его преемники 
назначали на высокие должности местных чиновни
ков. Из семейства перса Баха аль-Дин Джувайни 
(умер в 1253 г.) вышло несколько высокопоставлен
ных чиновников, помогавших монголам править 
Ильханатом. Еще одним высокопоставленным чи
новником немонголом был еврейский врач Сад аль- 
Даулат (умер в 1291 г.). Он слу
жил при Аргуне в конце 
XIII в. и был автором ужесто
чения налогового законода
тельства, позволявшего при
менять пытки для взимания 
налогов. Персы не любили Сад 
аль-Даулата из-за его жесто
кости, национальности (он был 
евреем) и за то, что раздавал
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правительственные должности своим родственни
кам и друзьям. Однако историк Вассаф (12641334־ ) 
признавал (как цитирует Дж. А. Бойл в «Кембридж
ской истории Ирана»), что «его реформы способ
ствовали исчезновению воров и грабителей». Сад 
аль-Даулат был безжалостен к правительственным 
чиновникам, которые разворовывали обществен
ные деньги, и следил за тем, чтобы мусульман суди
ли по их собственным, а не по монгольским зако
нам. Как и другие чиновники. Сад аль-Даулат был 
обязан «выполнять указания» ильханов и не пор
тить отношения с другими ханами и военачальника
ми, которые желали собирать собственные налоги 
и управлять теми регионами, в которых они прояш- 
вали.

Первые ильханы не только управляли своими 
землями, у них еще имелись определенные обязан
ности, как у субъектов империи. По сравнению 
с другими улусами Ильханат проявлял большую 
преданность Великому хану, во всяком случае до 
прихода к власти Газана.

Газан пошел на разрыв отношений с монголами из 
Восточной Азии, когда сложил с себя титул ильхана 
и принял мусульманский титул султана. Он прика
зал убрать с монет имя Великого хана. С тех пор иль
ханы уже никогда не считали себя частью империи 
монголов. Но, возможно, подобные перемены были 
направлены на то, чтобы заручиться поддержкой 

местных персов и арабов, по
скольку Ильханат продолжал 
поддерживать тесные военные 
и дипломатические отношения 
с Великим ханом.

Одним из связующих звень
ев между правительством 
Ильханата и двором Великого 
хана был чиновник по имени 
Болад (12401313־ ). Его семей
ство принадлежало к одному 
из монгольских племен, кото
рым руководил Чингисхан еще 
до того, как стал Великим ха
ном. Хубилай назначил Болада 
своим послом в Тебризе, столи
це Ильханата, и Болад прибыл 
туда в 1285 г. В течение почти 
20 лет он преданно служил

Драгоценный предмет
Этот браслет XIV в., обна
руженный на территории 
Золотой ОрАЫ, украшен 
золотом и бирюзой.
На Руси монголов больше 
интересовали богатства, 
чем реальная власть над 
государством.
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Язык пошлин
Вместе с системой сбора дани монголы привне
сли в русский язык несколько новых слов. Русское 
слово «деньги» произошло от монгольского слова 
«тамга», означавшего правительственную печать, 
подтверждавшую, что купец уплатил пошлину на 
свои товары. Русское слово «таможня», обозна
чавшее место, где собирали пошлину, также при
шло из монгольского языка. Они используются 
в России и сегодня.

разным ильханам, оыл глав
ным советником Аргуна, слу
жил Ильханату и на поле боя. 
Болад помога.п укреплять свя
зи персидских монголов с их 
традиционной культурой.

Перемены при Газане
При Газане монгольские 

традиции ослабли, так как он 
не только сам принял ислам, 
но и заставлял других это делать. Однако прави
тельство не было единым, и впоследствии сторонни
ки двух главных направлений ислама стали яростно 
бороться за первенство.

Одной из основных целей Газана было усиление 
влияния правительства на экономику. По некото
рым оценкам правление монголов в Персии привело 
к жестокости и плохому управлению. В отдельных 
городах после набегов монголов пустовала половина 
домов, их жители погибли или были вынуждены бе
жать. Налоги на торговлю затрудняли восстанови
тельные работы. Газан хотел ввести фиксированные 
налоги, чтобы каждый житель четко знал, что он 
должен отдать правительству, а местные правители 
уже не смогли бы требовать дополнительных нало
гов на личные нужды.

Он ввел в обращение новые монеты, поощрял 
возвращение крестьян на заброшенные земли, ста
рался улучшить систему выплаты жалования ар
мии. Газан наделил военачальников землями, кото
рые, как предполагалось, должны были кормить 
воинов. В мусульманском мире правители и состоя
тельные люди иногда учреждают вакф ־  имущест
во, которое изъято из государственного обращения 
и не облагается налогом, а доходы от него использу
ются для ремонта мечетей и направляется на благо
творительные цели. Газан создал новые земельные 
вакфы и использовал получаемые от них деньги для 
помощи пожилым и больным людям.

Некоторые историки считают, что реформы Га
зана, безусловно, дали положительный эффект, осо
бенно в отношении улучшения жизни сельского 
населения. Однако другие не уверены, что эти ре
формы действительно изменили к лучшему жизнь 
задавленных налогами людей. После смерти Газана
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новые монгольские правители, утратившие власть 
из-за его реформ, снова пришли к власти, что толь
ко ухудшило экономические положение.

Как и в Китае, торговцы из Ильханата торговали 
с Европой и Северной Африкой. Некоторые города 
особо славились своими товарами: Шираз, напри
мер, стал центром кузнечного дела и ткачества, тог
да как Исфахан прославился шелком и хлопком (оба 
города находятся на территории современного Ира
на). В других городах процветали рынки, которые 
назывались базарами.

Политика и общество монголов на Руси
До вторжения монголов русскими городами пра

вили местные князья. Им служила знать -  бояре. 
У некоторых из них имелись преданные советники 
по военным и политическим вопросам. На Руси не 
было единственного могундественного правителя, 
как, скажем, в Китае и Персии, а местная политиче
ская система оставалась в основном той же, что 
и после завоеваний Батыя и прихода Золотой Орды.

Батыю и его преемникам требовалась только 
дань, поэтому они не стремились устанавливать не
посредственный контроль над русскими землями. 
Будучи степными жителями, они не желали жить 
в северо-западных лесах.

Монголы контролировали степные районы хан
ства, оставляя города в распоряжении русских кня
зей. Контроль над степями также позволял им полу
чать налоги от торговли.

Монголы в основном не ассимилировались с русс
кими, как это происходило с местным населением 
в Китае или в Персии. Культурные связи они под
держивали с половцами -  тюркским степным наро
дом, который также вел традиционно кочевой образ 
жизни. Одним из признаков важности влияния 
тюркской культуры на Золотую Орду стал тот факт, 
что в конце XIII в. монгольские надписи на монетах 
ханства были заменены тюркскими.

Для сбора дани монголы направляли в русские го
рода и села баскаков, а монгольские воины их охраня
ли. Для службы в армии монголы иногда вербовали 
местных мужчин; как правило, подобные «наборы» 
сопровождались жестокостью, поскольку монголы 
силой заставляли русских служить у себя. Русские 
также были вынуждены кормить монгольских чинов-
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ников и предоставлять им жилье. Размер дани зави
сел от количества домашних хозяйств, подобная сис
тема изначально появилась в Китае и была заимство
вана монголами. Тех, кто не мог платить дань, 
угоняли в рабство. Если местное население восстава
ло против монгольских чиновников, хан тут же посы
лал большое войско из степей для подавления мя
тежа.

Проявляя терпимость ко всем религиям, прави
тели Золотой Орды освободили русскую православ
ную церковь от уплаты дани, что позволило ей на
капливать богатства. Глава церкви послал своих 
представителей в Сарай и установил хорошие отно
шения с ханом. Однако, несмотря на это, местные 
свяш,енники в своих проповедях проклинали мон
гольское иго. В одной из русских летописей конца 
XIII в. имеются тексты нескольких проповедей свя
щенника Серапиона (умер в 1275 г.).

Серапион (как цитирует Карл Гальперин в книге 
«Татарское иго») называл монголов «безжалостны
ми дикарями, которые не щадят ни молодых, ни ста
рых и немощных, ни младенцев». Однако Серапион 
и другие служители церкви считали, что русские 
сами во всем виноваты, и монгольское иго ־  это Бо
жье наказание за их грехи.

Русские князья в основном сохраняли свою 
власть на местах, но монголы не позволяли князьям 
забывать, что своей властью они обязаны хану. Кня
зья должны были приезжать в Сарай, столицу Золо
той Орды, а до 1259 г. в Каракорум, где и получали 
ярлык -  документ, подтверждающий право князей 
на власть. Многие князья перед поездкой в Золотую 
Орду составляли завещания, не зная, останутся ли 
они в живых после длительного путешествия 
и встречи с монгольскими хозяевами.

Несмотря на страх перед монголами, некоторые 
князья использовали монголов в своих интересах. 
Например, проявляя преданность Батыю и Берке, 
Александр Невский получил больше власти, чем 
другие князья, что позволило ему добиться благопо
лучия для себя и своей семьи. Князья использовали 
свои связи с монголами и для того, чтобы держать 
в повиновении местное население. Как пишет Ри
чард Пайпс в книге «Россия в древние времена»: 
«Чтобы добиться послушания, князю было доста
точно только припугнуть народ тем, что он позовет 
на помощь монголов».
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Некоторые русские князья для поддержания по
рядка применяли жестокие меры. Отсюда и позаим
ствованные из монгольского языка слова, связанные 
с наказанием: ногайка -  плеть и кандалы ־  цепи. 
При монголах на Руси появились казни, именно так 
ханы расправлялись с неугодными князьями.

Хотя Золотая Орда принесла в государство наси
лие и жестокость, были и некоторые экономические 
преимущества. Находясь под защитой монголов, 
русские купцы могли путешествовать к Каспийско
му и Черному морям, торговать с персами и турка
ми. Они везли туда меха и зерно. Москва стала тор
говым центром. Через земли Золотой Орды товары 
доставляли в Египет.

Монголы поощряли международную торговлю, 
так как получали от нее пошлину.

Начиная с XIV в. Московия превратилась в центр 
военной и политической власти. Даже после того как 
московские князья сумели сбросить иго Золотой Ор
ды, они продолжали использовать некоторые при
емы монголов для сбора дани, организации прави
тельства и армии. Монгольское влияние ощущалось 
вплоть до конца XVII в., когда Петр I заменил мон
гольские методы правления на европейские.

Монголы в улусе Чагатай
Об улусе Чагатай историки знают меньше, чем 

о других. Этот регион населяли в основном кочевни
ки: ни монголы, ни покоренные народы не вели по
дробных исторических записей. Не известны даже 
его точные границы, но в него входили Трансокса-
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Опустошительные набеги монголов
Захватнические войны и контроль монголов над улусом Чага
тай по-разному отразились на городах Центральной Азии. 
Некоторые города оказались разграбленными, но затем, 
во время последовавшего за этим мира, они были отстроены 
заново. Сильно пострадал только город Мерв. Находившийся 
на территории современного Туркменистана, он когда-то 
считался родиной первых людей, а при мусульманском прав
лении превратился в центр образования. Однако монголы 
убили его жителей, и окружавшие город пахотные земли 
вскоре превратились в пустыню. Современный город Мары 
находится на месте древнего Мерва, который так и не был 
восстановлен.
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ния, Семиречье (современные территории Узбекис
тана, Таджикистана, Киргизстана и юго-восточной 
части Казахстана, а также запад Синьцзян-Уйгур- 
ского автономного района, составляющего сегодня 
западную часть Китая).

Чагатай и его потомки не сумели создать боль
шую, стабильную империю, как это сделали монголы 
в Китае и Персии. У чагатайских ханов не было на
стоящей столицы, поскольку ханы вообще не любили 
города. На время проведения курултая монгольские 
лидеры обычно собирались в городе Алмалыке (се
годня территория современного Узбекистана), а в ос
тальное время вели кочевую жизнь вдоль реки Или, 
которая течет из Западного Китая в Казахстан.

Последние десятилетия XIII в. улусом Чагатай 
правил Хайду, не являвшийся прямым потомком 
Чингисхана. Он хотел контролировать земли, по его 
мнению, принадлежавшие одной из ветвей семейства 
Чингисхана, основателем которой был Угедей. Хайду 
втянул ханство в войну с другими монголами, развя
зал гражданскую войну в самом улусе (см. гл. 2). Тем 
не менее его правление принесло определенную ста
бильность в государстве. Хайду обезопасил улус от 
набегов с севера немонгольских кочевых племен и пе
рестроил некоторые города.

Улус Чагатай по-настоящему освободился от 
власти Хайду только во время правления Дувы 
(умер в 1307 г.). Некоторые историки называют Хай
ду величайшим ханом улуса. Он пытался провести 
реформы, аналогичные тем, которые Газан провел 
в Персии. В основном чагатайские правители соблю
дали монгольский ясак и придерживались традици
онной политики, во всяком случае до тех пор, пока 
ханы не приняли ислам в XIV в. До этого монголы 
позволяли чагатайским мусульманам делать все, 
что им нравится, лишь бы они платили дань. Му
сульманские губернаторы под присмотром монголь
ских или тюркских чиновников правили оседлыми 
районами ханства.

В Центральной Азии монголы хотели превратить 
некоторые сельскохозяйственные земли их улуса 
в степи. Но местным чиновникам удалось убедить 
их, что сельское хозяйство выгодно, поскольку 
с этих земель собирается большая дань, и монголы 
в основном отказались от своих планов. Однако в не
которых районах подобные планы все-таки были 
реализованы. Шихаб аль-Дин аль-Умари (умер
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в 1348 г.), сирийский географ, описал то, что увидел 
во время посещения Туркестана (как цитирует Сват 
Соучек в «Истории Внутренней Азии»: «Здесь еще 
стоят некоторые здания, но в них нет людей, за ис
ключением нескольких кочевников с их стадами... 
никаких сельскохозяйственных культур, только 
степная трава, которую никто не сеет и не выращи
вает».

Улус Чагатай торговал намного меньше других 
ханств. Экономическая активность была сосредото
чена в нескольких городах, переживших первое 
вторжение монголов, таких как Самарканд и Буха
ра. Небольшие города Алмалык и Бешбалык служи
ли центрами торговли. Шелковый путь связывал 
ханство с крупными торговыми центрами на востоке 
и западе Азии.



Глава 5

Повседневная жизнь 
в империи монголов

Во времена Чингисхана монголы занимались 
главным образом скотоводством. Занятие земледе
лием затрудняли суровые погодные условия, каж
дая семья, племя или клан занимались скотовод
ством, перегоняя скот с пастбигца на пастбище, 
поэтому монголы и были кочевниками. Самыми по
пулярными животными у монголов были овцы и ло
шади. Овцы давали пищу (мясо и молоко), шерсть, 
из которой изготавливали одежду, и даже топливо 
для костров -  кал животных высушивали и сжига
ли. Мясо и шерсть монголы продавали оседлым на
родам, у которых покупали зерно, ткани и предметы 
роскоши.

Лошади являлись основным средством передви
жения и играли важную роль в успехах монгольской 
армии. Лошади также давали молоко, в которое до
бавлялась закваска, и получался слабоалкогольный 
напиток кумыс. Ханы и богатые монголы в огромных 
количествах покупали крепкие алкогольные напит
ки -  виноградную или рисовую водку. Многие исто
рики даже считают, что некоторые монгольские 
правители умерли от алкоголизма.

В родных степях монголы проводили лето, а на 
зиму переходили в горные долины, преодолевая до 
160 км. Когда пастбища истощались, монголы захва
тывали новые у других племен или государств.

В степях монголы жили в палатках, которые на
зывались юртами. Это был деревянный каркас, об
тянутый войлочной тканью из овечьей шерсти. Юр
ты были круглыми, с отверстием в центре, через 
которое проникал свет и выходил дым от костра.

Земляной пол утепляли шкурами животных. По
мещение внутри делилось на две половины -  муж
скую и женскую.
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Юрты легко собирались и разбирались, и монго
лы без труда перевозили их. Карпирш писал (в «Ис
тории монголов, именуемых намц татарами»), 
что «когда монголы отправлялись на войну или пе
реезжали в другое место, они всегда забирали с со
бой дома». В имперские времена у монголов имелись 
и большие юрты, которые во время перехода на но
вое место устанавливали на специальные повозки не 
разбирая. У монголов, проживавших вблизи пусты
ни Гобрр, имелись еще палатки, которые назывались 
майханами. Они были прямоугольными и имели 
специальные шесты, на которых крепи.пся войлок. 
В них устраивались праздники и представления.

Еда и одежда
Монгольские мужчины и женщины носили одина

ковую одежду, в том числе шелковый ха.пат на мехо
вой подкладке, который назывался дзэл. Традицион
но его надо было подпоясывать красивым кушаком. 
У бедных монголов подкладрса шилась из шерстяной 
или хлопчатобумажной ткани.

Под халатами монголы носили штарры и рубахи. 
В холодрюе время пользовались накидками из вой
лока или меха. На ногах носили толстые носки и са-

С кладное жилищ е
Некоторые монгольские 
семьи до сих пор кочуют 
вслед за стадами с одно
го пастбища на другое 
и живут в юртах. Пользу
ются популярность и май- 
ханы которые сооружа
ются в основном во 
время праздников, таких 
как наадам. И по-преж
нему монголы пьют 
кумыс.
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Никаких барбекю «
Если у монголов не было топлива для костров, они 
ели сырое мясо, разрезая его на мелкие кусочки 
и смешивая с чесноком. Эта традиция вдохнови
ла европейских поваров на создание блюда под 
названием «стейк по-татарски». Оно представля
ет собой мелко нарезанные кусочки сырой говя
дины, смешанные со специями.

Монголы часто жарили мясо на открытом огне, 
сохранив эту привычку даже ассимилировавшись 
с оседлыми азиатскими культурами. Но не монго
лы придумали так называемое «монгольское бар
бекю», которое можно попробовать сегодня в не
которых американских ресторанах, где клиент 
выбирает различные сорта мяса и овощи, которые 
затем готовятся в масле на большой сковороде. 
На самом деле это блюдо придумали китайцы, 
и оно не имеет никакого отношения к монголам. 
В Китае мясо и овощи готовят в специальном горш
ке, внутри которого находится конус с горячими уг
лями, а круглый поддон вокруг конуса заполнен 
ароматным кипящим бульоном.

поги из кожи, а в холодную по
году сапоги из войлока.

Одним из основных разли
чий между мужской и женской 
одеждой являлся головной 
убор. Богатые женщины пред
почитали высокие шляпы бох- 
та, украшенные перьями и 
жемчужинами. Карпини писал 
в «Истории монголов у именуе
мых нами татарами», что 
бохты носили только замуж
ние женщины, поэтому трудно 
было отличать незамужних 
женщин, поскольку их одежда 
ничем не отличалась от муж
ской, хотя мужчины обычно на
девали войлочные шапки с от
воротами.

Основной пищей монголов 
были молочные продукты 
и мясо домашних животных
или убитых во время охоты. Изредка мужчины ло
вили рыбу. Часть мяса вя.лили на солнце: так оно 
дольше хранилось и его можно было есть, даже сидя 
верхом на лошади. Кости с остатками мяса вар: :. !, 
получался бульон, который назывался шулен. Поз
же эти словом стали называть тушеное мясо или бу
льон, приправ.ленный крупой или фасо.лью. Сезон
ной пищей были ягоды, фрукты и грибы.

По мере расширения территории империи в ра
ционе монголов появились новые продукты, заим
ствованные в основном у тюркских народов Цент- 
ра.льной Азии.

Новым заимствованным блюдом стал пирог, по
хожий на баклаву (пахлаву), состоящий из орехов, 
пряностей и сахара. Вероятно, и само слово ^<бакла- 
ва» происходит от монгольского слова ^^бакла», озна
чающего «слоеный пирог». Это сладкое блю/щ позд
нее стало популярным на Ближнем Востоке 
и в других завоеванных землях. Кроме того, монголы 
полюбили китайские и персидские блюда.

Монгольская элита включала в свой рацион еще 
продукты, полученные в резу.льтате торгов.пи ско
том или мехом. Что касается рабов, то, как писал 
Виллем Рубрук в книге «Путешествие Вил^оема Ру- 
брука в вос'угючные части мира, 1253-1255, описан-
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ное им самим» : «Они наполняли свои желудки гряз
ной водой и довольствовались этим». Иногда рабы 
ловили крыс, мышей и ели их.

Мужчины, женщины и дети
в  повседневной жизни монгольские мужчины 

и женидины выполняли множество обязанностей. 
Например, женш,ины устанавливали и разбирали 
юрты, шили одежду, готовили из молока сыр и мас
ло. В мирное время главными обязанностями муж
чин было изготовление снаряжения, включая седла 
и стремена, уход за лошадьми и охота.

У монгольских мужчин часто имелось много жен, 
иногда они воровали женщ,ин у соседних племен. Го
ворят, что гарем Чингисхана насчитывал несколько 
сотен жен, хотя он очень ценил первую жену Бортэ. 
Родители устраивали судьбу своих детей. Влия
тельные семьи стремились к тому, чтобы будущий 
брак их детей укреплял политические связи. Чинги
схан исполнилось девять лет, когда для него была 
выбрана первая жена, однако свадебная церемония 
состоялась через шесть лет. Согласно монгольской 
традиции Чингисхан, тогда еще известный только 
как Темучин, перешел жить к родителям будущей 
жены.

До создания империи монгольские дети не ходи
ли в школу. У монголов не было письменности, она 
появилась только при Чингисхане, поэтому им не 
нужно было учиться читать и писать. Все необходи
мые навыки сыновья и дочери получали у своих ро
дителей. Для сыновей главным было научиться 
стрелять из лука и охотиться. Дочери, наблюдая за 
матерями, учились ведению домашнего хозяйства. 
Лишь позднее, переняв традиции обучения у персов 
и китайцев, богатые монголы начали нанимать репе
титоров, которые обучали детей местному языку 
и письменности, хотя дети бедняков по-прежнему 
учились всему необходимому в жизни у родителей.

Жизнь на завоеванных землях
Условия жизни европейцев и азиатов, попавших 

под власть монголов, зависели от их умений. Напри
мер к ремесленникам, навыки и мастерство которых 
были востребованы, монголы обычно относились 
очень хорошо.

Кровные братья
У юного Чингисхана был 
«кровный брат». Когда ему 
исполнилось 11 лет, Тему- 
чин и его друг обменялись 
подарками в знак вечной 
дружбы. Братья-кочевники 
также смешали несколько 
капель своей крови и вы
пили ее, хотя не имеется 
письменных свидетельств 
того, что Темучин поступил 
подобным образом.
Для монголов выбор кров
ного брата отнюдь не был 
просто детской игрой. На
личие кровного брата со
здавало анду -  особые 
взаимоотношения, объ
единявшие мужчин как по
литических и военных со
юзников на всю 
оставшуюся жизнь.
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Правящий класс
Монголы были правящим 
классом в китайском об
ществе, хотя и составля
ли лишь небольшую часть 
населения. Эта китай
ская деревянная статуэт
ка XIII в. изображает мон
гольского 
военачальника.

А  бедняки и при монголах жили так же плохо, как 
и при местных правителях. На протяжении XIII 
и XIV вв. во всем мире большинство правителей счи
тали сельское население лишь источником налогов, 
а не гражданами, обладавшими правами. Этот пери
од иногда называют концом средневековья, време
нем, когда большинство людей в Европе и в Азии 
жили в бедности, а короли, князья и другие правите
ли занимали в обществе главенствующее поло
жение.

В Китае, как уже говорилось в гл. 4, Хубилай по
делил население на четыре класса. Монголы, естес
твенно, составляли правящий класс, хотя в процент
ном отношении их доля среди населения была 
небольшой. Большинство советников Хубилай наби
рал из второго класса -  из иностранцев. А два низ
ших класса, куда входили жители северных и юж
ных районов Китая, оставались плательщиками 
налогов и источником рабочей силы для Великого 
хана и его правительства.

Хубилай заставлял китайских рабочих строить 
ему дворцы и такие грандиозные сооружения, как 
Большой канал. Тем не менее он пытался помогать 
сельскому населению. После монгольских завоева
тельных войн многие пахотные земли ока
зались уничтоженными. Но Хубилай запре
тил монголам пасти скот на оставшихся 
землях, что позволило людям не только вы
жить, но и прокормить империю. Хубилай 
снижал налоги и раздавал зерно бедным ки
тайцам, у которых не было денег на его по
купку.

В сельских районах монголы сохранили 
традиционную китайскую систему ши, 
при которой в одну группу объединялись 
50 семей. Правительство считало, что, рабо
тая вместе, люди сумеют быстрее возродить 
пахотные земли и начнут получать высокие 
урожаи. На юге крестьяне выращивали глав
ным образом рис и чай, а на севере -  ячмень, 
пшеницу и хлопок. Китайские земледельцы 
выращивали фрукты и овощи, некоторые за
нимались разведением тутового шелкопряда.

Кроме того, система ши обеспечила сель
ских жителей первыми школами, в которых 
мальчики обучались земледелию и основам 
чтения.
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Интернациональное общество
При Хубилае китайское государство было многонациональ
ным, возможно, более, чем любое другое государство того 
времени. Монгольские завоевания коснулись многих стран 
и народов, и Хубилай поощрял приход в Китай всех тех, кто по
могал ему укреплять и развивать империю. Наиболее много
численные группы составляли тюркские народы и мусульма
не из Персии и Центральной Азии. В армию Хубилая также 
входили аланы, православные степные жители юга Руси. 
Марко Поло был единственным известным европейцем на 
службе у Хубилая, но при прежних Великих ханах европей
ские ремесленники работали в Центральной Азии. Среди них 
был Гийом Буше, золотых дел мастер из Франции. Больше все
го известен его проект дворцового фонтана в Каракоруме. Он 
был построен в виде дерева, из него лились вино и кумыс.

Для процветания империи требовались квалифи
цированные рабочие и торговцы. Ювелиры и ткачи 
получали еду и одежду от правительства и могли да
же продавать некоторые свои изделия на рынке. 
Купцы тоже жили неплохо, поскольку монголы по
ощряли торговые отношения, в отличие от китай
ских правителей. Монголы давали им беспроцентные 
ссуды, отменили китайские ограничения на величи
ну дохода. При монголах в городах повысилась эко
номическая активность; Марко Поло часто описывал 
купцов, продавцов еды и ремесленников, за работой 
которых он наблюдал. О городе Квинсай (современ
ный город Ганчжоу на восточном побережье Китая) 
он писал (в «Описании мира> ): <׳ ...в каждый: ба.зар- 
ный день площади полны .людей и торговцев, кото
рые привозят свои товары на повозках и лодках, 
и все это выставляется на продажу».

Жизнь в Ильханате
Первые десятилетия монгольского правления 

в Персии и соседних землях принесли большие пе
ремены для местных жителей ־ ив основном это бы
ли перемены к худшему. Население этого региона 
вело главным образом оседлую жизнь.

Военные действия и стремление монголов пре
вратить пахотные земли в пастбища практически 
уничтожили сельское хозяйство. Как и в Китае, 
в первые годы монгольского правления численность 
сельского населения значительно сократилась. Мно-
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Розовая вода
Одной из отраслей эконо
мики Персии, процветав
шей при монголах, было 
выращивание цветов для 
получения масел, которые 
использовались для изго
товления различных ле
карств и парфюмерных 
средств. Наибольшей по
пулярностью пользова
лась розовая вода, кото
рая хорошо увлажняла 
сухую кожу. Сегодня в не
которых районах на юге 
Ирана ее производят по 
старинным рецептам.

гих отправили в рабство, и один из историков писал, 
что после нашествия монголов, те, кто остался в жи
вых в районе Балх на севере Афганистана, питались 
собачьим, кошачьим и даже человечьим мясом.

До вторжения монголов в Персии была хорошо 
развита экономика. Сельские жители вырагцивали 
кукурузу, рис и другие зерновые, фрукты и овогци, 
хлопок, разводили тутовый шелкопряд. При монго
лах, пока в конце XIII в. к власти не пришел Газан, 
они буквально боролись за выживание. Газан снизил 
налоги, пытался помогать земледельцам, хотя сель
скохозяйственное производство так и не поднялось 
до того уровня, какой был до прихода монголов. 
Сельские жители не имели права выбирать место 
жительства. Правительство силой заставляло их ос
таваться на тех местах, где они всегда жили. И, как 
в Китае, крестьян заставляли бесплатно работать на 
строительстве, что практически сводило на нет их 
усилия по подъему сельского хозяйства.

К середине XIV в. местные жители снова стали 
выраш,ивать различные сельскохозяйственные 
культуры. Особой популярностью пользовались ды
ни, значительную часть урожая которых продава
ли в другие страны. Фрукты (финики, лимоны, 
персики, груши и апельсины) стали одной из глав
ных сельскохозяйственных культур, тогда как ово
щи выращивали в основном вблизи больших го
родов.

Правление монголов отрицательно сказалось и на 
городской жизни. Поначалу монголы обложили 
большими налогами торговлю, эти деньги шли на пе
рестройку некоторых городов. Позже Газан снизил 
налоги, и торговля оживилась. Типичный городской 
житель занимался каким-нибудь ремеслом (напри
мер, шил одежду, делал изделия из керамики или 
ткал ковры); ремесленники, занимавшиеся одним 
делом, часто проживали вместе в определенном 
районе города. Другие городские жители помогали 
перевозить и хранить товары, которыми торговали 
с иностранными городами. И еще местные жители 
зарабатывали на жизнь тем, что работали в лагерях 
монголов, расположенных по всему ханству.

Самыми влиятельными местными жителями 
Персии были землевладельцы и чиновники. Обычно 
они владели землями за пределами городов, однако 
во время правления монголов стали проявлять жи
вой интерес к торговле. Землевладельцы и богатые
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купцы составляли высший класс обгцества, тогда 
как ремесленники и крестьяне ־  низший.

Влияние ислама на персидское общество продол
жалось и при монголах. В школах, которые называ
лись медресе, мальчиков обучали в основном религии.

(Сегодня в мусульманских странах существуют 
медресе для мальчиков и девочек.) И все же, при ха
нах представители других конфессий обладали 
большим социальным и политическим влиянием, 
чем до прихода монголов.

Жизнь в Золотой Орде
Как уже говорилось в гл. 4, правители Золотой 

Орды не играли значительной роли в повседневной 
жизни на Руси. Они контактировали главным обра
зом с русскими чиновниками, собиравшими дань, 
и с местными князьями. В основном они общались 
с тюркскими народами, которые переселились на 
Русь до монгольского нашествия.

В жизни славянина на Руси мало что изменилось 
с приходом монголов, если только они не забирали 
его силой в армию. Земледелие всегда было трудным 
делом в верхнем течении Волги. Крестьянам прихо
дилось вырубать лес, расчищая земли, да и лето 
в этих местах было коротким, а почва скудной. Что
бы добыть пищу, надо было охотиться и ловить ры
бу. Славяне жили в бревенчатых домах; традицион
ная семья состояла из дедушки, бабушки, их 
взрослых детей и внуков.

Далее к югу вдоль реки условия для земледелия 
были лучше, а место, где Ока впадала в Волгу (около 
Суздаля и Владимира), притягивало многих посе
ленцев. При монгольском правлении этот регион 
считался главным поставщиком пшеницы. В изоли
рованных районах Руси земля была источником 
благополучия, и крупные землевладельцы исполь
зовали для ее обработки батраков. Они не были при
креплены к какому-то определенному участку зем
ли, могли перемещаться с места на место и работать 
на разных хозяев по своему выбору. Однако, если 
батрак задолжал хозяину деньги, он не мог уйти, что 
было выгодно хозяину.

Новгород, единственный в то время крупный рус
ский город, представлял собой оживленный торго
вый центр. В XIII в. его купцы везли в Европу меха 
и пеньку, а назад привозили дорогие вина и одежду.
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Гражданские войны
Хотя при монголах у русс
ких и развилось чувство 
национального самосоз
нания, русские князья по- 
прежнему продолжали 
бороться между собой за 
власть. В течение 1280- 
1290-х гг. князья из одного 
рода часто воевали друг 
с другом за контроль над 
землями. В определенные 
периоды и монгольские 
войска принимали учас
тие в этих междоусобных 
войнах, например Ногай 
и Туда-Менгу выступали на 
стороне разных князей.

Хорошо развивалась и экономика монгольской сто
лицы, Сарая, где ремесленники умели плавить же
лезо и изготавливали из него различные предметы. 
Во время раскопок археологи находили даже остат
ки лавок, торговавших одеждой и ювелирными ук
рашениями.

В определенном смысле Русь даже получила неко
торые преимущества от Золотой Орды. Увеличился 
объем торговли с заморскими странами, Русь присо
единилась к международной торговой сети, которую 
поддерживали монголы. Присутствие монголов спо
собствовало объединению Руси и пробуждению 
у русских чувства национального самосознания. 
В этом большую роль играла русская православная 
церковь.

В то время церковь являлась единственной мест
ной централизованной властью, и люди связывали 
с патриархами церкви надежды на усиление своего 
государства и изгнание захватчиков. Современные 
историки оспаривают более раннюю идею о том, что 
нашествие монголов полностью разрушило жизнь 
по всей Руси. В книге «Кризис средневековой Рос
сии» Джон Феннелл пишет, что «жизнь в удиви
тельно короткий срок вернулась в обычное или по
чти обычное русло».

Кочевая жизнь в улусе Чагатай
Повседневная жизнь в Чагатайском ханстве 

практически мало чем отличалась от привычной для 
монголов на других землях. Большинство покорен
ных народов были кочевниками-тюрками, поэтому 
их культура была схожа с культурой монголов. 
Со временем монголы ассимилировались с тюрками, 
в результате чего появился новый язык, который 
назвали чагатайским. Кочевая культура здесь оста
валась почти, неизменной, однако в середине XIV в. 
основной религией стал ислам.

Не все народы Центральной Азии были кочевни
ками. Некоторые вели полукочевой образ жизни: 
у них имелись свои деревни, но часть года они прово
дили на отдаленных пастбищах. В деревнях они зани
мались земледелием, а женщины ткали красочные 
седельные сумки и ковры. Поскольку монголы из 
Центральной Азии придерживались кочевого образа 
жизни, они, как правило, избегали городов. Разру
шенные во время нашествия монголов, эти города по-
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степенно отстраивались, от
крывались рынки и школы. 
И те монголы, которые посели
лись в Самарканде и Бухаре, 
перенимали городской образ 
жизни.

Религия в империи монголов
в  Средние века религия иг

рала очень важную роль в по
литике и повседневной жизни 
населения в Европе и в Азии, 
хотя народы принадлежали 
к разным конфессиям. Это 
православие на Руси, ислам 

в Персии, буддизм в Китае. Различные религии вли
яли на личную жизнь монгольских ханов и на реше
ния, которые они принимали. Вероисповедование 
местного хана иногда определяло то, какие законы 
были нарушены и кого следует считать врагом. Не
которые религиозные деятели называли привер
женцев других религий «язычниками» и использо
вали религиозные разногласия в качестве повода 
для развязывания войн.

Монгольские религиозные верования основыва
лись на поклонении предкам. Они хранили изобра
жения умерших родных и молились их духам.

Предки могли становиться духами гор и воды. 
Главным был дух -  бог Вечное Небо, а Земля счита
лась матерью-прародительницей.

Во времена Чингисхана главной религией монголов 
был шаманизм. Люди слушали религиозные указания 
лидеров, которых называли шаманами. Ими могли 
стать в основном мужчины, редко женщины. Монголы 
считали, что шаманы обладают особым даром общения 
с богами и духами и являются связующим звеном 
между миром людей и сверхъестественными силами. 
Шаманы могли изгонять злых духов и призывали на 
помощь добрых. Обычно они молились на холмах или 
в горах, чтобы находиться ближе к небесам. Шаманы 
также использовали свой дар для лечения людей 
и предсказания будущего. Когда Чингисхан получил 
титул Великого хана, монгольский шаман сказал 
(как пишет Джувайни и цитирует Пауль Ратчневски 
в книге «Чингисхан: его жизнь и наследие»): «Бог гово
рил со мной, он сказал: «Я вручаю всю Землю Темучи-

Шаманизм сегодня
Шаманизм получил распространение в Цент
ральной Азии и в Сибири, кроме того, индейские 
«целители» в Северной и Южной Америке тоже 
были шаманами. Шаманизм и сегодня практику
ется по всему миру, в том числе в Монголии, хотя 
сегодня здесь главной религией является лама
изм. Считается, что шаманская сила передается 
от родителей к детям. Стенли Стюарт в книге «Им
перия Чингисхана: жизнь среди кочевников» опи
сал один из ритуалов, во время которого шаман 
входил в транс и предсказывал будугцее, Шаман 
сказал Стюарту, что обидение с духами дело 
очень нелегкое: «Мне часто бывает страшно. Путь 
к духам усеян душами умерших шаманов».
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М иф о Пресвитере Иоанне
Присутствие христиан в Китае и Центральной Азии 
привело к появлению в средневековой Европе попу
лярного мифа. Многие европейцы верили, что вели
кий азиатский правитель, пресвитер Иоанн, был хри
стианином, который пришел на Ближний Восток 
и помог крестоносцами разгромить мусульман. 
Марко Поло ассоциирует легендарного пресвите
ра Иоанна с Тогрулом, реальным христианским кня
зем восточной церкви из Монголии. В своих «Путеше
ствиях» отводит несколько глав описанию войны 
ме>кду Онг־ханом и Чингисханом. Пресвитера Иоан
на также ассоциировали с ранним правителем Цен
тральной Азии Елюй Даши (1087-1143), который ос
новал в XII в. империю киданей.
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ну и его сыновьям... проследи, чтобы он правил спра
ведливо!»

Иногда монголы приносили животных в жертву 
богам и духам. Чтобы отогнать злых духов от дома, 
монголы заставляли гостей проходить между двух 
костров. Считалось, что костры изгоняют духов, все
лившихся в гостей. Костры использовались для очи- 
гцения родственников, которые находились в юрте 
во время смерти одного из членов семьи. Карпини 
писал (в «Истории монголов у именуемых нами та
тарами»), что русского князя, который отказался 
пройти между двух костров и поклониться затем 
статуе Чингисхана, затоптали насмерть.

Современные историки считают, что русского 
князя убили из-за политических разногласий, а не 
из-за того, что он отказался выполнить религиозный 
обряд. Что касается религиозных верований, то мон
голы, вероятно, были в этом отношении самыми тер
пимыми людьми во всем средневековом мире. Они 
уважительно относились к чужим богам, но сами 
придерживались традиций шаманизма.

Христианство
Еще до того, как Чингисхан объединил монголь- 

ские племена, монголы наладили контакты с пред
ставителями других религий, главным образом 
с христианами и буддистами. Христиане в Монголии 
принадлежали к Восточной церкви, основанной ас
сирийцами на территории со
временного Ирака. Европей
ские христиане называли их 
несторианами. Ассирийские 
христиане иначе, чем другие 
христиане, определяли вза
имоотношения между людьми 
и божественной природой Ии
суса Христа. Служба в церк
вях проходила на сирийском 
языке, очень похожем на ара
мейский язык, на котором го
ворил Христос.

В Средние века восточ
ная церковь распространилась 
в Азии; это было первое течение 
христианства, достигшее Ин
дии и Китая. Некоторые монго-
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лы приняли эту веру: позже члены 
семьи Чингисхана стали христиана
ми, включая жен Хулагу и Толуя. Ко
гда европейский миссионер Виллем 
Рубрук посетил Каракорум в 1254 г., 
он встретился с несторианами и обна
ружил, что у них в столице имеется 
собственная церковь. В 1280-х гг. гла
ва ассирийской церкви проживал на 
территории Ильханата, и монголь
ские правители иногда обрапдались 
к нему за советами. Рост влияния во
сточной церкви и доклады ассирий
ских священников заставили некото
рых европейцев поверить в то, что 
монгольские ханы стали христиана
ми или по крайней мере подумывают 
об этом.

Благодаря своим завоеваниям и дипломатичес
ким усилиям монголы установили первые контакты 
с представителями других ветвей христианства, ка
толицизма и православия. Католическая церковь, 
главой которой являлся Папа Римский, доминирова
ла в Западной и Центральной Европе. Престол пра
вославной церкви находился в Константинополе, 
и сферой ее влияния была Восточная Европа, вклю
чая Русь, и отдельные регионы Ближнего Восто
ка. Религиозные разногласия часто приводили 
и к политическим конфликтам между главами 
различных ветвей христианства, усилившихся во 
времена крестовых походов, которые начались 
в XI в. и продолжались в течение нескольких веков. 
В ходе многочисленных войн солдаты-католики и их 
лидеры сражались за контроль над землями на 
Ближнем Востоке, которые граничили с главным 
православным государством ־  Византийской импе
рией.

Политические и религиозные разногласия не по
зволяли католической и православной церквям объ
единиться в борьбе против их общего врага ־  му
сульман.

Первые христиане, против которых Чингисхан 
организовал западный поход в 1220 г., проживали 
в Грузии. Европейцы считали монголов язычниками, 
стремившимися завоевать весь мир. К тому време
ни, как империя монголов прочно утвердилась 
в Азии, европейские католические государства на-

Православная церковь 
на Руси
Русская православная 
церковь не платила дань 
монголам, поэтому ее 
влияние стремительно 
возрастало. Однако хри
стианство так и не полу
чило распространения  
в Золотой Орде. Эта д е
ревянная церковь XVIII в. 
с куполами в форме луко
виц характерна для пра
вославного архитектур
ного стиля.
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чали отправлять послов и миссионеров не только 
в Каракорум, но и в другие части империи.

В 1245 г. Папа Иннокентий IV (12431254־ ) отпра
вил священника Джиованни де Плано Карпини 
в Монголию с дипломатической миссией. Священник 
встречался с Батыем и Гуюком. Ни один из ханов не 
заинтересовался идеей обращения в христианство, 
однако они доброжелательно относились к христиа
нам, прибывавшим в их земли с дипломатическими 
и миссионерскими целями. В 1275 г. главы католиче
ских стран Западной Европы, узнавшие о том, что 
азиатские армии вместе с войсками несториан дви
нулись на запад, радостно приветствовали этот по
ход, надеясь, что эти войска возглавляет пресвитер 
Иоанн, а значит, они помогут им в борьбе против му
сульман.

Золотая Орда поддерживала контакты главным 
образом с русской православной церковью. Как уже 
говорилось в гл. 4, при монголах русская церковь не 
платила дань. Однако ожидалось, что русские свя
щенники будут молиться за монгольских правите
лей и членов их семей. Но монгольские правители 
никогда не принимали православие (или католиче
ство), хотя на завоеванных землях они часто меняли 
вероисповедование.

Буддизм
Буддизм появился в Индии более 2500 лет назад, 

он основывался на учениях Будды («просветленно
го») принца, который отказался от богатства и ста
рался понять смысл жизни и смерти. В основе учений 
Будды лежали индийские религиозные представле
ния о реинкарнации. Согласно буддизму, когда живое 
существо умирает, его душа продолжает жить и со 
временем рождается другим человеком или живот
ным. Главным является учение Будды о четырех бла
городных истинах: 1. Повсеместно существует стра
дание. 2. Причина страдания ־  страстное желание, 
возникающее из-за неприятия реалий мира. 3. Жела
ния можно подавлять, а страдания прекращать, отре
шившись от земных благ. 4. Чтобы подавлять жела
ния, необходимо следовать установленным Буддой 
восьми правилам хорошей жизни. Целью буддизма 
является помощь людям в прекращении бесконечно
го цикла ־  жизнь, смерть и возрождение. Когда буд
дисты прерывают этот цикл, они становятся просвет-
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ленными, такими как Будда, и достигают состояния, 
которое называется нирваной.

Буддизм существовал в Китае за сотни лет до по
явления монголов. В разные времена он было фици- 
альной государственной религией. Первой формой 
буддизма, распространившейся среди монголов, 
стал чань-буддизм, китайская разновидность дзэн- 
буддизма, которую до сих пор исповедуют в Японии 
и других странах. При Хубилае буддизм получил 
мощную государственную поддержку, хотя, следуя 
монгольской традиции, Хубилай не объявил его го
сударственной религией. Однако самого Хубилая 
заинтересовал не чань-буддизм или другие его раз
новидности, распространенные в Китае. В своих ре
лигиозных чаяниях Хубилай обратился к Тибету. 
Тибетский буддизм иногда называют ламаизмом 
от слова «лама», что на тибетском означает «учи
тель».

В Китае буддисты боролись за влияние на Хуби
лая с приверженцами исконно китайской религии, 
даосизма. Даосизм основывался на учениях китай
ского философа Лаоцзы, а также включал в себя 
элементы магии и прорицательства. В итоге победу 
одержали буддисты, и одним из главных советников 
Хубилая стал Пагба-лама (1235-1280). Лама помогал 
Хубилаю завоевывать популярность среди китай
ских буддистов, ассоциируя Великого хана со свя
щенными буддистскими статуями. Вскоре Хубилай 
даже запретил исповедовать даосизм.

Во времена расцвета империи монголы помогали 
распространять буддизм в другие регионы Азии.

Монголы ־  мусульмане
Этот коран XIII века обна
ружен в Иране. В конеч
ном счете все ханства, 
кроме одного в Китае, 
стали в основном мусуль
манскими.
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Иудаизм в империи монголов
Контакты монголов с  иудеями появились в ходе заво
евания монголами мусульманских земель. Иудеи на 
протяжении многих поколений жили в таких городах, 
как Багдад, и иногда даже занимали важные долж
ности. Иудеи (и христиане), принявшие ислам, имели 
отличные шансы сделать карьеру в исламской импе
рии и во время правления монголов. Одной из влия
тельных фигур при монголах стал еврей Рашидод- 
дин, принявший ислам. По специальности он был 
врачом, как и многие евреи на мусульманских зем
лях, но служил советником при ильханах. Сегодня он 
более известен как историк, и мы до сих пор читаем 
его книги по истории монголов.

Первые правители Ильханата, 
особенно Аргун, поддержива
ли ламаизм и строили буд
дистские храмы. Однако, как 
и в Китае, буддизм не стал 
здесь официальной религией, 
поскольку Ильханат придер
живался монгольской тради
ции терпимого отношения ко 
всем вероисповеданиям. И так 
продолжалось до тех пор, пока 
Газан не запретил буддизм на 
государственном уровне.

Ислам
По мере продвижения монголов по Азии на запад 

основной религией, с которой они знакомились, был 
ислам; Ближний Восток и территории Центральной 
Азии находились под властью мусульманских прави
телей. Эта религия появилась в VII в., ее основателем 
был Мухаммед. Мусульмане считали, что он был про
роком, посланным Аллахом: его учение стало и рели
гиозным, и гражданским законом. Мусульмане ве
рили в того же бога, что и евреи, и христиане, 
но Мухаммед заявил, что истинными слугами Аллаха 
являются только те, кто принимает его учение.

Мухаммед и его последователи одержали ряд по
бед, что способствовало распространению ислама из 
Мекки, где он зародился (сегодня территория Сау
довской Аравии) в другие страны. На захваченных 
землях мусульмане позволяли христианам и иуде
ям исповедовать свою веру, и все же они нетерпимо 
относились к другим религиям. Мусульмане верили, 
что на них возложена священная миссия установле
ния господства ислама во всем мире. Однако их заво
евания закончились, когда к власти в Азии пришли 
монголы. С приходом монголов впервые большими 
странами с мусульманским населением стали пра
вить немусульмане.

Ханы Золотой Орды первыми приняли ислам, 
а на Руси эта религия не получила широкого распро
странения. А в итоге все ханства, за исключением 
китайского государства Юань, стали в основном му
сульманскими. После принятия ислама традиции 
шаманизма сохранились, однако со временем и они 
исчезли.
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Глава 6

Искусство, наука 
и культура на землях 
монголов

Это сирийский манус
крипт 1354 г. из сборника  
персидских поучительных 
историй называется «Ка
лила и Аимна», а  на ил
люстрации изображен 
заяц, беседующий с  ца
рем слонов. Сборник 
был создан в Ильханате. 
При монголах в Персии 
процветало изобрази
тельное искусство.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ цивилизаций 
величайшие достижения в области искусства и на
уки появлялись у оседлых народов. В ранних обще
ствах, преимущественно аграрных, люди постепен
но изобретали способы земледелия, позволявшие 
небольшому числу работников производить продо
вольствие, которого хватало для всех. Тогда у мно
гих людей появлялось время для других занятий, 
таких как искусство, ремесла, литература, педаго
гика и наука.

Поскольку кочевые народы, такие как монголы, 
возили с собой все свои пожитки, они не строили му
зеев или университетов. И все же у них были и вели
колепною ремесленники, и ученые, которые оставили 
богатое культурное наследие. И, как это видно на 
примере монголов, когда кочевые народы захватыва
ли города, они по достоинству оценивали культурные 
и интеллектуальные достижения других народов.

Монгольское искусство
За тысячи лет до того как монгольские племена 

обосновались в Монголии, люди, жившие в этом ре
гионе, рисовали на стенах пещер сцены из повсе
дневной жизни. Эти наскальные рисунки, которые 
называются петроглифами, иллюстрировали жизнь 
первых кочевников. Древние монгольские художни
ки рисовали на скалах и других природных поверх
ностях, а также создавали большие памятники, ко
торые назывались оленьими камнями. Их высота
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варьировалась от 2 до 10 м, на них вырезали изобра
жения оленей и других животных. Историки счита
ют, что такие камни устанавливали на могилах знат
ных вождей и воинов.

Другие произведения искусства домонгольской 
эпохи -  ювелирные и гончарные изделия, а также 
войлочные ковры. Монголы даже украшали инстру
менты, которыми пользовались в повседневной жиз
ни. На одежде монголы вышивали рисунки, симво
лизировавшие, например, огонь или надежды на 
будущее.

Известно около 7000 таких символов, и они до сих 
пор присутствуют в монгольском искусстве.

Монголы делали музыкальные инструменты 
и сочиняли песни, обычно о животных и кочевой 
жизни. Самым популярным был моринхура ־  двух
струнный инструмент, на котором играли смычком. 
Вначале они изготавливались из конских шкур и во
лос. Моринхура имитировал голоса животных и зву
ки природы. Были у монголов и другие струнные ин
струменты, а также барабаны и дудки. Первые 
монгольские танцы произошли от движений шама
нов, которые вгоняли себя в транс, чтобы проник
нуть в мир духов.

Песни и танцы являлись важной частью праздни
ков. Народные танцы исполнялись как в юртах, так 
и на улице рядом с юртами. Ограниченное простран
ство юрт позволило создать танцевальный стиль, 
в котором двигались в основном руки, голова, верх
няя часть туловища.

История и народные сказания передавались 
у монголов из уст в уста. Некоторые пословицы и по
говорки датируются временами гуннов, которые ис
чезли в IV в. Первый монгольский алфавит появился 
только в 1206 г., когда Чингисхан решил воспользо
ваться письменностью уйгуров. Этой письменностью 
уже пользовались найманы, одно из монгольских 
племен, покоренных Чингисханом. Слова писались 
сверху вниз, а предложения читались слева направо, 
как в английском языке.

Единственным значительным письменным доку
ментом, сохранившимся со времен империи, являет
ся «Тайная история монголов» (другие письменные 
документы сохранились только в переводах на ки
тайский или фарси). Историки точно не знают, явля
ется ли этот документ чистой выдумкой либо смесью 
фактов и вымысла. В начале текста, например, гово-
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М аска чудовища
Песни и танцы были важ
ной частью монгольских 
празАников. Танцоры на
девали маски и красоч
ные костюмы символизи
ровавшие тех 
персонажей, которых 
они изображали.

рится, что первые монголы произошли от «синего 
волка» и оленя. Однако большинство историков со
гласны в том, что «Тайная история»у вероятно, точ
на в той части, где описывается жизнь Чингисхана.

Историки продолжают спорить о времени напи
сания «Тайной истории монголов». Неизвестный 
автор (или авторы) сообщает, что этот труд был за
вершен в год Крысы. Монголы, как и китайцы, поль
зовались календарем с двенадцатилетним циклом, 
в котором каждый год имел название определенного 
животного. Он до сих пор используется во многих 
азиатских странах. Исследовав другие даты и собы
тия, упомянутые в «Тайной истории монголов»у ис
торики пришли к выводу, что годом, когда был напи
сан этот документ, скорее всего, является 1228, 1240 
или 1252 г.

Монгольские технологии
Изучая природу, заимствуя опыт у соседних 

стран, монголы создавали технологии, облегчавшие 
повседневную жизнь. Например, они придумали 
юрту -  теплое, удобное, складное жилище (см. с. 86). 
Но самых больших успехов монголы добились в во
енном деле, особенно высоко ценилось их мастер
ство изготовления луков. Их делали из нескольких
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слоев древесины и рогов жи
вотных. Чтобы натягивать те
тиву такого лука, требовалось 
большее усилие, но он дольше 
сохранял гибкость, и стрела 
летела гораздо дальше.

Монголы также создали 
широкий ассортимент стрел, 
каждая из которых имела свое 
особое назначение. Короткие 
стрелы использовались для 
охоты на мелких животных.
Тяжелые стрелы применялись 

против воинов, одетых в доспехи, или когда требова
лось, чтобы они глубоко проникали в цель. Еще 
у монголов имелись «свистящие» стрелы, издавав
шие свист во время полета или при попадании 
в цель. Такие стрелы использовались для подачи си
гналов.

Наконечники стрел имели разную форму и часто 
изготавливались из костей. Маленькие наконечни
ки хорошо пробивали твердые поверхности, широ
кие наносили более серьезные раны крупным жи
вотным во время охоты или воинам противника на 
поле боя.

Искусные охотники
Для монгольских мужчин охота была важной со

ставляющей повседневной жизни и одним из 
средств добывания пропитания.

Но для элиты охота служила развлечением. 
В Шанду, летней столице Хубилая, имелся огром
ный парк для охоты, который был обнесен земляны
ми стенами. В нем протекали ручьи, росли деревья, 
бродили олени. Хубилай любил охотиться не только 
здесь, но и в естественных условиях, используя для 
этого специально натренированных львов и леопар
дов, которые помогали настичь жертву ־  кабанов, 
медведей и оленей.

Популярностью пользовалась и соколиная охота, 
во время которой обученные соколы ловили птиц 
и мелких зверьков. Ингода использовали и крупных 
орлов. В своих «Путешествиях» Марко Поло писал: 
«... это большие и сильные птицы, специально обу
ченные охоте на волков, и ни один волк не может 
спастись от них».

Соколиная охота сегодня
Пристрастие к соколиной охоте сохраняется 
и сегодня, особенно среди казахов, проживаю
щих в западной части Монголии. Казахи использу
ют беркутов, вполне возможно, что это и есть те 
самые птицы, которых видел в свое время Марко 
Поло во время охоты на волков. Охотники скачут 
на лошадях, а птицы сидят у них на руках. Но бер
куты настолько большие и тяжелые, что охотники 
поддерживают руку с сидящей на ней птицей де
ревянным шестом.
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Испытанные временем 
творческие работы
Более 150 пьес, написанных в Китае во время 
правления монголов, сохранились до наших 
времен, и еще, наверное, около 500 пьес не со
хранились. Монгольский театр династии Юань 
способствовал появлению различных видов 
опер, которые и сегодня идут на сценах китай
ских театров.

Китайская культура и монголы
До завоевательных походов контакты монголов 

с Китаем ограничивались торговлей и политически
ми альянсами. Китайцы основали свою первую 
империю почти за 1500 лет до того, как Темучин по
лучил титул Великого хана. Они создали письмен
ность, литературу, известны их достижения и в фи
лософий. Еще до появления первой китайской 
империи группа великих китайских мыслителей оп
ределила правила, которым должны подчиняться 
общество и правительства. Наиболее известным из 
них был Конфуций. Он учил, что каждому отведена 
особая роль в обществе, и человек должен знать свое 
место. В рамках отведенной им роли люди должны 
соблюдать установленные нормы. Население обяза
но подчиняться правителям, а те, в свою очередь, 
должны управлять честно.

Идеи Конфуция помогли создать в Китае систему 
подготовки правительственных чиновников. Как 
уже говорилось в гл. 4, Хубилай с недоверием отно
сился к китайским чиновникам в своем правитель
стве, однако приверженцы конфуцианства все же 
служили монголам. Эти китайские чиновники наде
ялись, что смогут убедить монголов ближе познако
миться с китайской культурой и, возможно, таким 
образом сделать их правление менее жестоким. По
следователи Конфунция пытались донести до Хуби- 
лая его учение, но это затруднялось тем, что Хуби
лай плохо владел китайским языком.

Тем не менее Великий хан заставил своего второ
го сына изучать труды Конфунция и китайскую 
культуру. Для дальнейшего укрепления связи мон
голов с Китаем и повышения образованности монго
лов Хубилай приказал перевес
ти некоторые труды Конфуция.
Хубилай также одобрил созда
ние Национального историческо
го архива, где хранились доку- I
менты, касавшиеся правления 
монголов в Китае.

По мере того как Китай стано
вился главным государством Во
сточной Азии, его правители 
оказывали покровительство ис
кусствам. Этот процесс продол
жился при Хубилае и его преем-
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Прежняя монгольская письмен
ность постепенно возвращается

Возвращение старой письменности
Монгольская письменность существовала со вре
мен Чингисхана вплоть до 1942 г. В это время Монго
лия находилась под влиянием Советского Союза, 
и советские власти заставили монголов перевести 
их письмо на кириллицу. К 1990 г лишь около 10% 
монголов, в основном пожилых, могли читать ста
рые монгольские тексты. Однако письменность со 
хранилась в той части, которая стала районом Ки
тая (Внутренняя Монголия). Когда в начале 1990-х гг. 
начался распад Советского Союза, многие эле
менты традиционной монгольской культуры начали 
возвращаться. В последние годы монгольское пра
вительство вводит в школах обучение традиционно
му письму

штт.ттш!тш:§щ1т!ттттшттттш»

никах. Хубилай любил театр, и пьесы часто стави
лись в его дворцах. Театр династии Юань часто ком
бинировал короткие пьесы (скетчи) с песнями и тан
цами. Театральные представления могли включать 
пантомимы и акробатические номера.

При Хубилае актеры и художники имели более 
высокий статус, чем при династиях Цинь и Сун. Один 
из монгольских военачальников (как процитировано 
на веб-странице «Юаньская драма») приказал: «Каз
нить всех горожан, за исключением актеров и артис
тов». Монголы разрешали ставить на сцене пьесы 
любых драматургов. При старой конфуцианской си
стеме драматурги были выходцами из среды образо
ванных правительственных чиновников, которым 
приходилось сдавать экзамены на знание идей Кон
фуция (см. с. 36). Хубилай отменил систему экзаме
нов на право замещения правительственных долж
ностей, поэтому при нем любой мог писать пьесы 
и ставить их на сцене. При Хубилае драматурги и пи
сатели пользовались большей свободой и могли 
в своих произведениях использовать язык повсе
дневного общения, а не официальный язык, который 
предпочитали местные китайские правители.

Во время правления Хубилая в Китае появилось 
больше книг, чем во времена всех предыдущих ди
настий. К. Т. Ву утверждает (как цитирует Моррис 
Россаби в книге «Хубилай: его жизнь и времена»), 
что при монголах «книгопечатание получило разви
тие не только в качественном, но и в количественном 
отношении». В 1269 г. Великий хан создал прави-
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Новый вид керамики
Одним из художественных 
новшеств во времена ди
настии Юань стал си
не-белый фарфор. Его по
явление не было 
результатом непосред
ственной правительствен
ной поддержки, хотя им
перские гончары 
пользовались большой 
свободой и создавали 
все, что хотели. Этот фар
фор оставался популяр
ным в Китае на протяже
нии нескольких веков, 
и его часто ассоциирова
ли с  боле поздней динас
тией Мин.

тельственный орган, контролировавший книгопеча
тание, а позже передал земли школам, чтобы они 
могли получать с них доход и самостоятельно печа
тать учебники.

Китайцы мало интересовались прозой. Они пред
почитали поэзию и эссеистику, которые имели мно
говековые традиции. В них содержалось много идей 
Конфуция, знакомых образованным китайцам. Од
нако для монголов эти классические, изягцные виды 
литературы не представляли интереса в отличие от 
более простых и понятных пьес и романов. И все же 
Хубилай и его преемники приглашали поэтов в свои 
дворцы.

Изобразительные искусства 
в монгольском Китае

Хубилай И другие монгольские правители Китая 
очень ценили мастерство китайцев в области изо
бразительного искусства. Китайцы давно умели де
лать изящные предметы из слоновой кости, нефри
та, красивые изделия из затвердевшего сока 
азиатских деревьев. Китайские ремесленники изго
тавливали красочные шелковые ткани. Некоторые 
использовались для шитья одежды, другие украша
ли дома и ценились как произведения искусства.

Монголы не внесли существенного вклада в раз
витие изобразительного искусства Китая, однако не
сколько примечательных достижений в этой области 
все же появилось во время их правления. Во времена 
династии Юань впервые появился живописный 
стиль, получивший название вэнь жэпь хуа. Это на
звание на китайском означает «живопись ученых 
мужей»; картины рисовали хорошо образованные 
художники-любители, и предназначались они тоже 
для образованных людей. Художники, предпочитав
шие его, прорисовывали мельчайшие детали пейза
жа, отражавшего их эмоции. Их работы сильно отли
чались от картин «официальных» художников, 
обучавшихся в академии искусств и писавших в ос
новном портреты, картины на религиозные темы или 
сцены из повседневной жизни. Один из китайских 
художников при дворе Великого хана, Чжао Мэнфу 
־12541322) ), прославился своими изображениями 
лошадей ־  очень популярная тема среди монголов.

Скульпторы тоже придерживались традицион
ных тем. Большинство выполняли заказы богатых
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буддистов и создавали произведения на религиоз
ные темы. Они работали с камнем, деревом и брон
зой. Популярны были и резные рельефы ־  трехмер
ные изображения на плоской поверхности.

При Хубилае произошло слияние художествен
ных стилей Северного и Южного Китая. В этот же 
период китайская культура начала проникать 
в другие земли, например в Персию.

Большое влияние на империю оказал Тибет. Ра
боты Аниго (1244-1306), тибетского буддистского 
художника и архитектора из Непала, произвели 
большое впечатление на Пагба-ламу. Лама предста
вил художника Хубилаю, который велел построить 
храмы и другие здания в Шанду и Ханбалыке. Ани
го разрабатывал даже эскизы ювелирных украше
ний, и со временем Великий хан назначил его 
главным художником Китая. Влияние Тибета на ки
тайское искусство просматривается в изображени
ях религиозных фигур, украшенных драгоценными 
камнями, среди красочных орнаментов.

Наука и технологии 
в монгольском Китае

географическое расположе
ние империи монголов способ
ствовало проникновению в Ки
тай новых идей. В то же время 
монголы пользовались китай
скими технологиями, и благо
даря им они попали на запад
ные территории Азии. Одним 
из важнейших китайских до
стижений было книгопечата
ние. Первые китайские книги 
изготавливались следуюш,им 
образом: деревянные блоки, 
на которых вырезались иерог
лифы, печатник окунал в тушь, 
а затем прижимал его к бумаге. 
Подобная технология исполь
зовалась в Китае на протяже
нии многих веков, и историк 
Пол Д. Бьюлл предполагает, 
что монголы могли принести 
эту технологию на Ближний 
Восток.

А А А А А Л А А А А А А А Л А А А Л А . А А А А А
▼ ▼ т т т т т т т т т т т т т т т т т - т т т т т

Почему так сложно 
составить календарь?
В давние времена люди считали месяцы по фазам 
луны, а годы -  ПО движению солнца и смене сезонов.
Но 12 фаз луны составляют только 354 дня, тогда как 
год длится 365,25 дня, поэтому расчеты по фазам лу
ны, движению солнца и смене сезонов не могут быть 
точными.

Представители разных культур решали эту проб
лему по-своему. В Древнем Риме Юлий Цезарь по
следовал советам египетских астрономов и создал 
календарь, в котором учитывалось только движение 
солнца, а не фазы луны. Этот юлианский календарь 
и стал предшественником григорианского календа
ря, которым сегодня пользуются в большинстве 
стран мира. Мусульмане предпочитают лунный ка
лендарь, в котором игнорируется движение солнца, 
а учитываются только фазы луны. Поэтому по разным 
календарям Новый год наступает в разное время.

В китайском календаре учитываются и фазы лу
ны, и движение солнца, но в нем еще используется 
сложная математическая формула, добавляющая 
раз в несколько лет к году дополнительные месяцы. 
Эту же систему переняли и монголы.
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Как уже говорилось выше, Хубилай поощрял 
книгопечатание в Китае, что повышало грамотность 
и образованность населения; так же было и при по
следующих династиях.

При принятии решений личного и общественного 
характера Хубилай спрашивал совета у астрологов. 
Он и другие монголы желали знать, что может 
произойти в будущем. Марко Поло писал (в «Путе
шествиях»), что в столице Ханбалык проживало 
«около пяти тысяч астрологов и предсказателей», 
которые «предсказывали, в каком месяце случится 
буря с грозой, а в каком ־  землетрясение...» Для по
мощи астрологам Хубилай построил в Ханбалыке 
большую обсерваторию, где астрономы могли опре
делять положение звезд и планет. Китайский астро
ном Го Шоуцзин (12321316־ ) создал собственный 
календарь, взяв за основу персидский.

В ходе завоевательных походов монголы начали 
учиться у инсотранцев медицинским наукам. Ранее 
монголы полагались только на шаманов, которые ле
чили с помощью трав и обращаясь за помощью к ду
хам. В Китае, у ламаистов, и в Персии существовал 
научный подход к медицине. Хубилай построил 
большую медицинскую школу, в которой хранились 
каменные дощечки с высеченными на них древними 
китайскими медицинскими текстами.

Китайская медицина основывалась на идее, со
гласно которой человеческое тело заполняет особая 
энергия ци. Блокировка, или дисбаланс, энергии 
приводит к заболеваниям, и врачи использовали 
травы и акупунктуру, чтобы восстановить нормаль
ный поток и баланс энергии. Во время сеанса аку
пунктуры врачи ставили очень тонкие иголки в осо
бые точки на теле пациента.

Китайские врачи также делали акупунктуру жи
вотным. В медицинских текстах конца эпохи динас
тии Юань указаны определенные точки для лечения 
лошадей с помощью акупунктуры. Персидские вра
чи познакомили китайцев с новыми лечебными тра
вами, в мусульманской медицинской книге можно 
найти советы о том, как лечить ожоги, укусы живот
ных и другие раны. Подобный обмен медицинскими 
знаниями со временем стал обоюдным.

Для монголов влияние персидских и китайских 
технологий особенно велико было в военном деле. 
Историки не уверены, когда порох был впервые 
применен на поле боя, хотя известно, что китайцы
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использовали его для фейер
верков уже в 1000 г. Китайцы 
начиняли порохом гранаты, 
но, возможно, они научились 
изготавливать эти небольшие 
взрывные снаряды у сирий
ских мусульман. Кроме того, 
у китайцев имелись простые 
пушки, стрелявшие стрелами. 
Монголы использовали все эти 
виды оружия, и, наверное, они 
первыми применили пушки, 
созданные китайскими инже
нерами.

Вероятно, первые мины бы
ли изобретены в государстве Сун, когда китайцы 
прилагали все усилия, чтобы остановить вторжение 
монголов. Тогда же появились и первые мины-ло
вушки, замаскированные, например, под брошенное 
оружие. Когда воины противника приближались 
к нему, чтобы подобрать, они наступали на устрой
ство, воспламенявшее фитиль, и в результате про
исходил взрыв пороха. При монголах китайские 
инженеры создали также морские мины. Мину раз
мещали в надутой шкуре животного, а фитилем слу
жила палочка благовоний. Пока мина подплывала 
к вражескому кораблю, палочка догорала до конца 
и воспламеняла порох.

У персов монголы позаимствовали устройство ка
тапульт, которые могли швырять крупные камни 
или гранаты. Один из видов катапульт китайцы на
зывали «мусульманская машина». Марко Поло за
являл, что это он научил монголов строить ката
пульты, которые назывались требушет, однако эти 
машины уже применялись до того, как он прибыл 
в Китай. В них использовалась система противове
сов, позволявшая увеличивать или уменьшать даль
ность полета снарядов.

Персидская культура и монголы
Как и в случае с Китаем, когда монголы вторглись 

в Персию, они увидели страну с богатой культурой. 
На пике своего расцвета, в 500 г. до н. э.. Персидская 
империя простиралась от реки Оксус до северных об
ластей Египта и впитала искусство и технологии таких 
древних цивилизаций, как Египет, Вавилония и Асси-

Воздушные шары
Монголы позаимствовали у китайцев еще одну во
енную идею и принесли ее с собой в Европу во 
время вторжения в 1241 г. Китайцы изобрели пер
вый простой воздушный шар. Под Легницей, 
в Польше, монголы использовали воздушный шар 
в форме дракона для подачи сигналов своим вой
скам. Позже европейские ученые стали приме
нять нагретые газы для подъема людей над зем
лей. Первый полет воздушного шара с людьми на 
борту состоялся в 1783 г. во Франции. Сегодня ус
траиваются соревнования на воздушных шарах, 
совершаются длительные путешествия и корот
кие полеты над красивой местностью. 

1$1шт₪т11ттт№шт₪ттттттт
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Первые же монгольские завоевания под предводи
тельством Чингисхана круто изменили жизнь еще од
ного поэта-суфия. Джалаледдин Руми (1207-1237) 
родился на восточной границе Персии (сегодня это 
территория Афганистана). Когда в 1221 г. в этот реги
он вторглись монголы, Руми бежал в Сирию, а затем 
поселился на территории современной Турции. 
Во время скитаний он встречался с  религиозными 
деятелями, под влиянием которых сформировалась 
его вера, нашедшая отражение в искусстве. Руми не 
только писал стихи, он придумал своеобразный та
нец, ставший формой религиозной медитации. Неко
торые суфии, известные как «кружащиеся дервиши», 
до сих пор исполняют его. До недавнего времени по
эзия Руми не была широко известна на Западе.
А сейчас ее читают и цитируют люди, призывающие 
всех к любви и терпимости, как это делал поэт.

----------------------------------------------------------------- 1 1 1

рия. После того как Персидская империя начала осла
бевать, она попала под влияние Древней Греции 
и Древнего Рима. Последнее значительное культурное 
воздействие на этот регион оказал ислам в VII в.

До прихода монголов Персией правили сельджу
ки ־  кочевой тюркский народ, принявший ислам. 
В стране говорили на арабском -  языке ислама ־  
и на фарси. Со временем фарси стал официальным 
государственным языком, а так как монгольские 
ильханы при управлении страной опирались на пер
сидских чиновников, фарси остался основным язы
ком повседневного обш;ения. По словам современно
го ученого Аболалы Соудавара (в книге «Двор 
ильханов, 1290-1340»), персидские чиновники 
в монгольском правительстве «сумели привить мон
гольским правителям... любовь к чудесному миру 
персидской литературы и культуры».

Литература в Ильханате
За долгую историю в Персии появилось много вели

ких поэтов. Во времена сельджуков одни писали длин
ные поэмы о любви, другие ־־ оды, восхвалявшие пра
вителей. Однако уже в первые десятилетия правления 
монголов поэзия в Персии пришла в упадок. Многие 
люди искусства погибли во время вторжения либо бе
жали из страны. При монголах персидская поэзия так
и не достигла вновь своего уров- _________________
ня. Но город Шираз избежал 
разграбления, и именно в нем 
жили несколько замечательных 
поэтов. Одним из них был Саади 
־11841291) ), исповедовавший 
направление в исламе, назы
вавшееся суфизмом. Согласно 
его идеям человек не должен 
ограничивать себя рамками ре
лигиозных правил, а обязан ис
кать непосредственного обпде- 
ния с аллахом. Самая известная 
работа Саади ־  «Гулистан»
(«Розовый сад»); в ней он с помо
щью стихов и коротких изрече
ний учит людей, и в особенности 
правителей, как жить правед
ной и полной смысла жизнью.
Он писал: «Все это ничто, и все

Бежавший суфий
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это проходит: трон И удача, власть и запреты, богат
ства и дары». Поэт имел в виду, что власть и богатство 
не бывают вечными и они не имеют значения, если ты 
живешь духовной жизнью.

Хотя поэзия при монголах не пользовалась попу
лярностью, другая форма литературы достигла свое
го расцвета. Историография ־  изучение истории с ис
пользованием различных оригинальных источников, 
целью которого является демонстрация того, как 
древние историки могли искажать факты или совер
шать ошибки. Это рассказ об истории некоего субъек
та, и он требует от ученого тш,ательной оценки мето
дов и точек зрений других историков. При монголах 
персидские ученые преуспели в области историогра
фии и общей истории. Я. Рынки пишет в «Кембридж
ской истории Ирана»: «...основные исторические ра
боты о периоде власти монголов являются одними из 
лучших когда-либо написанных мусульманами».

Популярность исторических работ в Ильханате 
основана на нескольких ключевых идеях. Прежде 
всего монголы считали, что их божественная миссия 
заключается в управлении всем миром, и они хоте
ли, чтобы история их правления была тщательно за
документирована. Персидские ученые имели доступ 
ко всем документам империи, а некоторые жили во 
время описываемых событий. Прикладывая все уси
лия, персы создавали исторические сочинения в ду
хе хорошей литературы.

Мавзолей
Гробница Олджайту-Хор- 
бонд до сих пор находит
ся в Султанин (Иран) и яв
ляется свидетельством 
того, какие роскошные 
мавзолеи строили для 
себя богатые монголы 
в Ильханате.
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Оценка исторических 
трудов
Современным читателям 
Джувайни и Рашидаддина 
следует самим проводить 
историографическую 
оценку их работ. Оба ис
торика старались быть 
правдивыми и точными.
И все же они служили мон
голам и не могли слишком 
критиковать их, что, воз
можно, и сказалось на со
держании работ. Отчетли
во видно, как Рашидаддин 
старается показать, что 
все монгольские правите
ли до Газона наносили 
вред Персии, а его ре
формы пошли на пользу 
стране.

Первым известным историком при монголах стал 
Джувайни (12261283־ ). Он жил в Багдаде и работал 
на монгольское правительство. Его лучшей работой 
была трехтомная «История завоевателя мира» ־  
книга о Чингисхане и монгольской империи до 1258 г. 
В первом томе детально рассказывалось о том, как 
Чингисхан пришел к власти, вкратце упоминалось 
о его сыне Гуюке. Второй том посвяш,ался Хорезму 
и Персии, присутствию там монголов, а третий ־  
правлению хана Мункэ в 1250-х гг.

Енде более известным историком стал Рашидад
дин (12471318־ ). Как и Джувайни, он состоял на 
службе у монголов. По образованию Рашидаддин 
был врачом, но, когда он служил у ильхана Газана, 
тот предложил ему написать историю пребывания 
монголов в Персии. Рашидаддин пошел дальше ־  он 
написал многотомный труд, включавший еш;е и ис
торию пребывания монголов в Китае и Европе.

Персидское изобразительное искусство
Во времена монгольского правления персы со

хранили в искусстве и ремеслах многие старые сти
ли сельджуков. В гончарном деле и других ремеслах 
в конце XIII в. широко использовались различные 
символы: звезды и планеты, а также изображения 
людей в их повседневной деятельности. Ремеслен
ники также изображали и сцены из «Шахнаме» 
(«Книга о царях»), поэтической истории персидских 
правителей.

Через много столетий после утраты монголами 
контроля над Персией, иранские ученые писали, что 
живопись в их правление воистину процветала. Ра
шидаддин основал школу для художников, а Газан 
и его преемники покровительствовали искусствам. 
Ильханы заказали художникам исторический эпос, 
посвяш,енный их правлению, по образцу «Шахнаме». 
Монгольские и персидские художники писали сцены 
из истории и проиллюстрировали множество книг 
(иллюстрированные книги долго считались в Персии 
видом искусства). Для этого были нужны маленькие 
рисунки, которые назывались миниатюрами, поэтому 
использовались некоторые специальные китайские 
художественные стили.

Влияние Китая прослеживается даже в изображени
ях гор и людей. Однако персидские художники и сами 
были истинными мастерами миниатюрной живописи.
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Рашидаддин также принял участие в создании 
архитектурных проектов в эпоху монгольского 
правления. Персидская архитектура отражала сти
ли, существовавшие в исламском мире, здания вен
чались куполами и имели до 12 стен. В Ильханате 
богатые персы и монголы тратили огромные суммы 
на строительство огромных погребальных комплек
сов. Для монголов строительство подобных гробниц 
являлось отступлением от традиций. В своем коче
вом прошлом монгольские правители всегда прика
зывали хоронить себя в тайных местах. С принятием 
ислама ильханы стали следовать погребальным об
рядам персидских правителей. Газан, например, по
строил гробницу с 12 стенами, которую окружали 
мечеть, школы и больница. Здесь же находился бас
сейн с фонтаном. Впоследствии правители Персии 
и соседних стран, особенно Османской империи, ко
пировали монгольский стиль погребальных соору
жений.

В Султании ильхан Олджайту построил для себя 
мавзолей с большим куполом. Это один из величай
ших строительных проектов монгольского правите
ля. Часть мавзолея сохранилась в Султании до на
ших дней и является достопримечательностью.

Персидская наука
Как говорилось ранее в этой главе, Хубилай при

вез персидских астрономов в Китай. Исламские уче
ные были известны своими научными, в частности 
математическими знаниями. Персия и другие стра

ны Ближнего Востока пользо
вались тем преимуществом, 
что они были открыты и для 
западных и для индийских на
учных знаний. Математика ис
пользовалась для расчета по
ложения звезд и планет, что 
помогало составлять точные 
календари.

Современная алгебра осно
вана на работах исламских 
ученых, а само слово «алгеб
ра» происходит от арабского 
слова «аль-джебр», означаю
щего соединение вместе раз
розненных частей.

Песнопения сегодня
В последние десятилетия некоторые западные 

музыкальные фанаты стали интересоваться 
средневековыми религиозными песнопениями, 
записанными в исполнении современных певцов. 
Хотя знаменный распев со временем утратил по
пулярность у большинства русских, сейчас мож
но найти диски с записями традиционной право
славной музыки. Православные песнопения 
также вдохновляли многих современных компози
торов, в том числе и Джона Тавенера (родился 
в 1944 г). Этот английский композитор изучал 
в 1977 г. в русской православной церкви знамен
ные распевы, а потом использовал их фрагменты 
в своих сочинениях.



Ч А С Т Ь  I I .  О Б Щ Е С Т В О  И К У Л Ь Т У Р А

При монголах персидские математики в основном 
переосмысливали труды, написанные несколькими 
веками ранее. А вот астрономия активно развива
лась. Первым персидским астрономом, поступив
шим на службу к монголам, стал Насирэддин (1200- 
1273). Хулагу построил для него обсерваторию 
в Мараге (северо-запад современного Ирана). Ее на
звали первой в мире настояш,ей обсерваторией для 
изучения небес. Насирэддин и другие астрономы из
учали там орбиты планет.

Ученый по имени Камаледдин (умер в 1320 г.) 
также работал в обсерватории в Мараге, но его боль
ше занимали оптические явления, чем звезды и пла
неты. Он хотел понять, почему люди видят радугу. 
С помопдью экспериментов он выяснил, что свет, 
проходя сквозь воду под определенным углом, со
здает цвета, составляюш;ие радугу.

Искусство и культура Руси при монголах
Ханы Золотой Орды не унаследовали той богатой 

культуры, какая супдествовала в Китае и Персии. 
Во многих отношениях они остались истинными 
приверженцами исконно монгольской культуры.

На Руси основную поддержку искусству оказы
вала православная церковь. Монгольская политика 
религиозной терпимости практически помогала 
строить новые храмы, заказывать для них произве
дения искусства. Наиболее распространенным про
изведением религиозной живописи была икона.

Русская православная церковь славится своими 
церковными песнопениями. Русские сочетали визан
тийские песнопения со своими народными напевами, 
в результате появилась такая песенная форма, как 
знаменный распев.

Русская литература во времена правления монго
лов ограничивалась главным образом летописями. 
Это записи исторических событий в городах-госу
дарствах, появившихся до Золотой Орды и во время 
ее правления. Упоминания о монголах стали появ
ляться в летописях уже после их первого вторжения.

Впервые «татары» упоминаются в новгородской 
летописи, где говорится: «...никто не знает, кто они 
такие и откуда появились... Сегодня они пришли за
брать нашу землю, а завтра придут забрать вашу» 
(как цитирует Карл Дж. Гальперин в книге «Татар
ское иго»).

1 15





Заключение

Славное наследие
В Монголии, в местечке 
Ходоо Арал, установлен 
этот современный памят
ник Чингисхану, отмечаю
щий местонахо>кдение 
его первой столицы. 
Сегодня монголы гордят
ся историей своих завое
ваний.

Ослабление и последовавший за этим крах династии 
Тимуридов еш;е не означал окончание влияния мон
голов на политику в Центральной Азии. Появилось 
еще несколько династий, связанных семейными 
узами с Чингисханом, хотя монголы XIII в. уже име
ли мало общего с теми монголами, которые пришли 
им на смену. Большинство новых правителей гово
рили на тюркских языках, исповедовали ислам, бы
ли знакомы с персидской культурой; монгольский 
язык и культура сохранились только на традицион
ных родных монгольских и соседних с ними землях.

Среди народов, имевших родственные связи 
с монголами, были узбеки, обосновавшиеся в улусе, 
принадлежавшем когда-то внуку Чингисхана !Лей
бану (даты жизни неизвестны). Эти земли вблизи 
Уральских гор граничили с владениями Золотой Ор
ды на Руси. В 1430-х гг. узбеки продвинулись ближе 
к Трансоксании, а в начале 1500-х гг. их правитель 
Мухаммед Шейбани (14511510־ ) установил конт
роль над землями Тимуридов. Потомок Чингисхана 
управлял теперь значительной частью бывшего Ча
гатайского улуса. Однако последняя великая динас
тия, связанная родственными узами с Чингисханом, 
достигла пика своего расцвета на землях вне тради
ционной территории монгольской империи.

Моголы в Индии
Восточную часть старого Чагатайского улуса 

с середины XIV в. стали именовать Монголистаном 
(см. гл. 3). Людей, живших здесь, называли могола
ми, или чагатайцами. Наименование Моголы полу
чила и династия, почти четыре века правившая Се
верной Индией.

Ее основателем был Захиреддин Бабур (1483־  
־ (1530  Тимурид, имевший родственные связи 
с Чингисханом. Обосновавшись в Фергане (сегодня 
территория Узбекистана), Бабур решил восстано
вить старую империю Тамерлана.
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Однако в начале XVI в. зна
чительную часть этих земель 
контролировали узбеки и пер
сы, поэтому Бабур решил втор
гнуться в Северную Индию 
(иногда ее называют Хиндус- 
таном), как это сделал в свое 
время Тамерлан. Одержав ряд 
побед, Бабур, чтобы оправдать 
свое правление, сослался на то, 
что эти земли когда-то принад
лежали его предкам.

Династия Моголов, основан
ная Бабуром, процветала благодаря золоту и серебру 
Северной Индии. Его преемники создали империю, 
которая включала в себя две трети территории со
временной Индии, а также районы Пакистана и Аф
ганистана. На протяжении XVIII в. моголы считали 
себя азиатами, а не индийцами. Они дорожили свои
ми родственными связями с Тамерланом, и первые 
представители династии гордились своим монголь
ским наследием. В официальных документах они ча
сто подчеркивали, что следуют правилам и традици
ям Чингисхана.

Российская империя
Моголы создали одну из величайших в мире им

перий. Некоторые правители мечтали о возврагце- 
нии земель предков в Центральной Азии, но эта 
мечта так и не осуществилась. Однако империи уда
лось включить в свой состав земли старого Чагатай
ского улуса, бывшей Золотой Орды и часть Ильха- 
ната. Сбросив монгольское иго, московские князья 
создали собственное государство. Впоследствии ца
ри, как называли русских императоров, расширили 
свои владения в Центральной Азии. Впервые многи
ми бывшими монгольскими землями стали править 
европейцы. Однако русские не были типичными ев
ропейцами, поскольку в течение XIII и XIV вв. на их 
культуру и политику оказывало влияние монголь
ское правление. В Средние века из всех европейцев 
только славяне столь длительный период времени 
находились под властью кочевников из Централь
ной Азии.

К XVII в. русское царство расширялось на восток 
по территории северной части Евразии. К этому вре-

f0mmm

Разные названия
Примерно в 1460 г группа мятежных узбеков поки
нула своего правителя и присоединилась к кочев
никам Голубой Орды на территории Казахстана. 
Вместе они создали небольшое ханство и стали 
называться казахами. Позже русские дали им но
вое имя и начали именовать киргизами. Сегодня 
в Центральной Азии используются оба названия -  
и Казахстан, и Киргизстан. Население обоих 
стран составляют потомки тюрко-монголов, асси
милировавшиеся с этническими русскими.
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Последние из монголов
Крымские татары были 
последними представи
телями Золотой Орды 
в России. На этой фран
цузской гравюре 1888 г. 
изображен интерьер ша
тра крымских татар.

мени они уже разгромили остатки Золотой Орды, 
за исключением крымских татар. В XVIII в. русские 
вошли в степи Центральной Азии, в самое сердце 
бывшей империи монголов.

Монгольские купцы торговали с русскими, а та
тарские ханы объявили о своей лояльности русским 
царям. Там, где не удавалось миром подчинить себе 
бывшие монгольские земли, русские использовали 
военную силу. К концу XVIII в. Россия создала соб
ственную империю в Центральной Азии. По словам 
историка Хидехиро Окады, автора книги «Монголь
ская империя и ее наследие», русским было значи
тельно легче устанавливать свою власть, поскольку 
еще за несколько веков до этого Чингисхан объявил, 
что ему дано Богом право объединить мир, и идея 
существования в Центральной Азии единого мощно
го государства надолго пережила самого Чингис
хана.

Присутствие русских принесло мир на земли, где 
часто возникали локальные мятежи, нередко приво
дившие к войнам. От русских кочевники восприняли 
современные европейские технологии, построили 
первые железные дороги и протянули телеграфные 
линии. В Центральную Азию переселилось много 
русских и украинцев, что привело к распростране
нию русского языка и православия, хотя ислам 
и традиционные языки не сдавали своих позитций. 
Однако правление русских оказа
лось более жестким, чем в свое вре
мя правление монголов на Руси. Ца
ри обложили местное население 
непосильными налогами, юношей 
силой забирали на военную службу.
Появилось и крепостное право сис
тема, похожая на рабство, когда кре
стьян заставляли работать на бога
тых землевладельцев, и при этом 
они не имели права уходить от своих 
хозяев. Крепостное право просуще
ствовало в России до 1861 г. (Однако 
крепостное право не затронуло Си
бирь и отдаленные районы Цент
ральной Азии).

Продвижение России на восток 
привело к непосредственному кон
такту с Китаем и Монголией. К XIX в.
Китаем правила династия Цинь, и ее
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императоры заявляли о своем праве на все окружа
ющие земли в силу своих исторических связей 
с монгольской династией Юань.

В 1691 г. Китай установил контроль над Монголи
ей, хотя исконные земли монголов оставались под 
властью местной знати, потомков Чингисхана. Они 
назывались Внешняя Монголия, а другая часть зе
мель, называвшаяся Внутренней Монголией, нахо
дилась под властью китайской династии Цин.

Современная Монголия
В 1917 Г. русские революционеры свергли послед

него царя и установили власть коммунистов. 
При коммунистах почти всей собственностью владе
ло государство, а правительство и экономику конт
ролировала единственная политическая партия -  
коммунистическая. Коммунисты поделили огром
ную территорию на республики и назвали свое госу
дарство Союзом Советских Социалистических Рес
публик. Столицей нового государства стала Москва, 
ведущее положение занимала Российская Совет
ская Федеративная Социалистическая Республика. 
В состав Советского Союза входило еще 14 Совет
ских Социалистических республик, многие из кото
рых когда-то были частью монгольской империи. 
Они находились на территории бывшего Чагатай
ского улуса, в северо-восточной части бывшего Иль- 
ханата и на южных и восточных землях бывшей Зо-

Иностранное влияние
Аво монгола проходят 
вдоль стеньг на которой 
размещены фотографии 
коммунистических лиде
ров района Улясутай. Фо
тография сделана 
в 1984 г, когда Монголия 
находилась под влияни
ем Советского Союза.
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Волнения
во Внутренней Монголии
В Китае проживает даже больше монголов, чем I 
в самой Монголии. Внутренняя Монголия (часть 
Китая) располагается вдоль южной и восточной 
границ между Китаем и Монголией. В ее состав 
входят большие участки пустыни Гоби. В 1947 г. Вну
тренней Монголии был присвоен статус «автоном
ного района», что в теории означает самоуправ
ление, Но на практике китайцы строго 
контролируют этот «автономный» район. В начале 
1990-х гг. китайские иммигранты начали активно 
распахивать монгольские степи и пастбища.
С 1947 г. китайцы построили сталеплавильные за
воды и прядильные фабрики, используя для их 
работы ресурсы своей страны. В последние де
сятилетия власти Китая, стараясь ослабить мон
гольскую культуру, отправляют жить и работать во 
Внутреннюю Монголию этнических китайцев; се
годня здесь их уже в шесть раз больше, чем мон
голов. В 1990-х гг. монголы начали протестовать 
против ущемления их культуры и ограничения по
литических свобод.

лотой Орды, а пять республик ־ в Центральной 
Азии. Это Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Та
джикистан и Туркменистан.

Территории Грузии, Армении и Азербайджана 
когда-то находились под контролем Ильханата, 
а Золотая Орда в свое время контролировала Рос
сию, Беларусь, Молдову и Украину. (После распада 
Советского Союза в конце 1991 г. все эти республики 
стали независимыми государствами.)

В 1921 г. советские войска помогли монголам раз
громить на территории Внешней Монголии китайцев 
и белогвардейцев. В 1924 г. Монголия провозгласила 
независимость и стала называться Монгольской На
родной Республикой, хотя на самом деле она находи
лась под патронатом Советского Союза. Некоторые 
монголы даже проживали на землях, принадлежав
ших Советскому Союзу.

По примеру Советского Союза в Монголии появи
лось коммунистическое правительство, члены 
коммунистической партии руководили всеми аспек
тами жизни. Под запрет попали традиционные мон
гольские религии -  буддизм и шаманизм. Коммуни
сты уничтожили храмы. Советский Союз вынудил 
Монголию отказаться от традиционной письменнос
ти и перейти на кириллицу.

Благодаря влиянию Совет
ского Союза широкое распро
странение получили новые 
методы земледелия, было вве
дено всеобш,ее среднее образо
вание, но монголы оставались 
несвободными в политическом 
и культурном отношении. Кро
ме того, Монголия преврати
лась в изолированную страну, 
отгородившуюся от всего мира.
Советский Союз разместил 
здесь свои военные базы, что 
создавало определенные огра
ничения для развития туриз
ма. В 1990 г., когда монголы 
стали требовать от своего пра
вительства перемен и устраи
вали демонстрации, некоторые 
демонстранты несли транспа
ранты с надписью «шогтс1о», 
что означает «по коням». Это
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был клич Чингисхана, отправ
лявшего своих воинов в бой.

С 1991 г. Монголия начала 
создавать демократическое 
государство.

Сегодня монголы сочетают 
традиции прошлого и достиже
ния современности. Хотя люди 
продолжают жить в войлочных 
юртах, но возле них можно уви
деть спутниковые антенны на 
солнечных батареях, принима
ющие телевизионные сигналы 
со всего мира. Мальчики по- 
прежнему с юных лет учатся 
верховой езде, но, подрастая, 
поступают в колледжи и стано
вятся инженерами.

Монгольское наследие

Татары сегодня
Русские называли монголов Золотой Орды тата
рами, так именовалось одно из племен, покорен
ных Чингисханом при объединении Монголии. 
Позднее это название переняли и европейцы. 
В некоторых исторических источниках утвержда
ется, что оно связано с греческой мифологией: 
Тартар -  пространство, находящееся ниже Аида, 
царства мертвых, куда в качестве наказания пос
ле смерти попадали грешники. Для европейцев 
монголы казались исчадиями ада, поэтому мож
но предположить, что татарами европейцы назы
вали выходцев из Тартара.

Во время Второй мировой войны советский ли
дер Иосиф Сталин силой переселил остававших
ся в Крыму татар в другие районы Советского Со
юза. Он боялся, что они поддержат Германию 
в войне против Советского Союза. Сегодня тыся
чи крымских татар пытаются вернуться на свои 
родные земли, принадлежащие теперь Украине. 
А потомков жителей Золотой Орды сегодня мож
но встретить в Татарстане.

В отличие от римлян с их 
латынью монголы не создали универсального языка 
общения. В отличие от британцев, вводивших демо
кратические формы правления на новых землях, 
монголы не оставили на территории своей империи 
какого-либо политического наследия. Однако нашес
твие монголов во многих отношениях оказало влия
ние и на Азию, и на Европу.

Благодаря монголам династия Мин стала править 
объединенным Китаем, который установил обширные 
контакты с внешним миром. Присутствие монголов на 
Руси помогло московским князьям набрать силу и со
здать впоследствии собственную империю. В Персии 
ильханы покровительствовали искусствам, способ
ствовали тому, что фарси стал основным языком вме
сто арабского. Монгольская религиозная терпимость 
позволила римскому католицизму впервые появиться 
в Восточной Азии, а буддизму ־  распространиться на 
новые земли. Монголы также приветствовали ислам 
и его распространение в Центральной Азии.

Мир монголов
Влияние монголов простиралось от Кореи до Вос

точной Европы, никогда в истории одно семейство не 
контролировало столь огромные земли.
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Другим важным аспектом правления монголов 
стало расширение контактов между Европой и Ази
ей. Сочинения нескольких европейских свяш;енни- 
ков и путешественников способствовали тому, что 
правительства европейских стран стали искать мор
ские пути в Азию, чтобы самостоятельно привозить 
дорогостоящие специи прямо с Дальнего Востока, 
вместо того, чтобы закупать их у купцов из Цент
ральной Азии и с Ближнего Востока, которые конт
ролировали сухопутную торговлю с Азией. Желание 
открыть новый морской путь в Азию вдохновило 
Христофора Колумба отправиться на запад, а не на 
восток, как это делали до него другие мореплавате
ли. В результате он открыл для европейцев Новый 
Свет -  Северную и Южную Америки. Возможно, 
влияние монголов на Европу было бы еще большим, 
если бы смерть предводителя не остановила их про
движение в Европу в XIII в. В то время европейцы 
были не готовы противостоять превосходящим си
лам противника.

После монголов ни один кочевой народ из степей 
не пытался померяться силой с оседлыми народами.

Старое и новое
Эта фотография была 
сделана в 2004 г. в окре
стностях монгольской 
столицы Улан-Батора. 
Многие монгольские зем
ледельцы и скотоводы 
продолжают жить в юр
тах, но теперь в них уже 
стоят телевизоры.
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Непроходящий интерес 
к Чингисхану
Сегодня во всей Монголии почитают первого Великого ха
на. Если некоторые азиаты и европейцы вспоминают его 
как кровожадного завоевателя, то современные монголы 
видят в нем сильного лидера, объединившего народы 
и создавшего огромную империю. В 1962 г. монгольское 
правительство установило памятник Чингисхану в честь 
800-летия со дня его рождения. Его портрет появился на 
монгольских деньгах.

Образ Чингисхана привлекает и западных кинемато
графистов. В 2004 г. звезда кинофильмов в стиле экшн, Сти
вен Сигал, отправился в Китай, где приступил к съемкам 
кинофильма о первом Великом хане. Сигал намеревался 
сыграть в нем главную роль. А почти 50 лет назад был снят 
кинофильм «Завоеватель», в котором роль Чингисхана сы
грал американский актер Джон Уэйн.

Да и современные технологии внесли значительные 
изменения в военное дело.

Луки и стрелы не могли конкурировать с тяже
лой артиллерией. Кочевники были вынуждены пре
кратить набеги, приносившие им богатства, и эконо
мика городов Евразии в мирных условиях начала 
набирать силу. Даже на своих родных землях монго
лам приходилось до недавнего времени мириться 
с влиянием других стран.

Историки Дэвид О. Морган и Рувен Амитаи-Пре- 
исс во вступлении к книге «Монгольская империя 
и ее наследие» пишут, что монголов приукрашивали 
«средневековые специалисты по связям с обш;е- 
ственностью». Такие писатели, как Марко Поло 
и Рашидаддин, создавали красочные образы монго
лов и их ханств. По словам историков, благодаря их 
работам «монголы на протяжении многих веков ос
тавались в центре внимания человечества». Деяния 
монголов изумляют до сих пор, поскольку ни один 
другой народ не создавал огромную империю за та
кой короткий срок. Удивляют монголы и своим уме
нием сочетать невероятную жестокость с мудрой 
политикой.



ХРО НО ЛО ГИЯ

1206 г. Монголы выбирают своим лидером Темучина, 
и он берет себе имя Чингисхан.

1209 г. Чингисхан отправляется в первый поход против 
тангутов государства Си־Ся.

1218 г. Первый набег монголов на Запад, вторжение 
в Хорезм.

1227 г. Умирает Чингисхан.

1229 г. Новым Великим ханом провозглашен сын Чинги
схана Угедей.

1234 г. Монголы покоряют империю Цинь в Северном 
Китае.

1237-1240 гг. Монголы устанавливают контроль над северо-за
падной частью Руси, создают Кипчакское хан
ство, или Золотую Орду.

1242 г. Поход на запад в Европу заканчивается после 
смерти Угедея.

1256 г. Хулагу начинает завоевание Персии, что приво
дит к созданию Ильханата.

1260 г. Пятым Великим ханом избран Хубилай. Пораже
ние в Сирии останавливает продвижение монго
лов на Ближнем Востоке.

1271 г. Хубилай провозглашает себя императором Китая 
и создает династию Юань.

1279 г. Хубилай наносит поражение династии Сун и объ
единяет Северный и Южный Китай.

1294 г. Умирает Хубилай. Великим ханом становится его 
внук Тэмур Олджайту.
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Ильхан Газан принимает ислам.

Улус Чагатай распадается на две части.

Умирает последний ильхан Абу Саид. Ильханат 
распадается.

Распадается Золотая Орда.

Династию Юань сменяет династия Мин; оконча
ние монгольского правления в Китае.

Тамерлан приходит к власти в улусе Чагатай.

Русские разгромили Золотую Орду в битве на Ку
ликовом поле.

Тамерлан побеждает Тохтамыша, что значитель
но ослабляет власть Золотой Орды на Руси.

Тамерлан умирает, не успев осуществить свои 
планы вторжения в Китай.

Московский князь Иван III бросает вызов Золотой 
Орде.

Бабур, потомок Тамерлана и Чингисхана, начина
ет свои завоевания, которые приводят к созданию 
в Индии империи Моголов.

1295 г.

1334 г.

1335 г.

1360 г. 

1368 г.

1370 г. 

1380 г.

1395 г.

1405 г.

1480 г.

1504 г.
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