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К монгольской, или желтой расе, как
это мы сейчас представляем, принадле-
жат собственно монголы, буряты, мань-
чжуры и так называемые сибирские на-
роды, в том числе якуты, тунгусы и на-
роды Севера: ненцы, чукчи и северо-
американские эскимосы, а также пле-
мена, перебравшиеся на американский
континент около 30 тысяч лет тому на-
зад и ставшие «индейцами», выделяе-
мые ныне в отдельную расу – расу крас-
нокожих племен. К желтой расе отно-
сятся так называемые южные монголы:
китайцы, сиамцы, вьетнамцы, камбод-
жийцы и пр., и восточные монголоид-
ные народы: японцы, корейцы.

К монгольской расе относят вышед-
шие из монгольских степей многочис-
ленные тюркские народы, такие как
калмыки, киргизы, татары, туркмены,
башкиры, чуваши, казахи, отчасти уз-

беки, а также родственные вышеука-
занным племенам тюрки-сельджуки и
турки-османы. 

И наконец, к этой расе монголоидов
принадлежат финно-угорские или чуд-
ские племена, представляющие ныне
ортодоксально белокожих людей, про
которых можно сказать, что у них ко-
жа – «кровь с молоком».

Русский этнос – сплав славян–чу-
ди–тюрок с полной очевидностью
включал бы в себя «монголоид в кро-
ви», если бы таковой действительно
существовал, а не был бы пропаганди-
стской выдумкой или ошибкой докто-
ра Геббельса и «лаборатории расовой
чистоты» Альфреда Розенберга.

Поистине спорны и условны расы, на
которые делят человечество по цвету
кожи, языку и др. признакам…

Образы лихих венгерских наездни-
ков, еще в XIX веке носивших странные
одеяния, особенно остроконечные шап-
ки, в точности воспроизводили мон-
гольских конников Чингиз-хана, изо-
браженных на китайских миниатюрах.
В исторической памяти восточная угр-
ская ветвь хун-ну (hungarian) – гунны,
якобы пришедшие с Монгольского пло-
скогорья, прочно ассоциированы с мон-
голами, так грозно проявившимися не-
сколько столетий спустя, в XIII веке.
Низкорослые брюнеты со скуластыми
лицами и раскосыми черными глазка-
ми-щелочками (современный облик
монгола), «быстрый взгляд рыси» – та-
кой образ этих воинственных кочевни-
ков рисуют нам и исторические хрони-
ки вместе с тем ужасом, который они
несли. Но вот ведь что интересно: до
Чингиз-хана на просторах Великой
степи не было племени с таким назва-
нием. Откуда же оно взялось? Да и сам

Чингиз-хан, как указывают хроники,
был высокого роста, с рыжей бородой и
серо-зелеными глазами: действительно
с «рысьим взглядом». Совсем не монго-
лоидный тип, не похожий на монгола
исторического, как мы его представля-
ем в своем воображении, и конечно, не
похож Чингиз-хан на монгола совре-
менного. В чем же дело?

Для понимания истории монголов
надо помнить, что в Центральной
Азии этническое название имело двой-
ной смысл: непосредственное наиме-
нование этнической группы (племени
или народа) и собирательное – для
группы племен, составляющих опреде-
ленный культурный или политический
комплекс, даже если входящие в него
племена были разного происхождения.

О возникновении племенного назва-
ния «монгол» существуют три мнения.
Древнее племя мэн-гу жило в низовьях
Амура. И еще так назывался один из
родов татар, обитавший в Восточном

В Евразии с незапамяных времен существовал родственный пояс
кочевых племен, простирающийся от Причерноморских, Дунайских,
Днепровских и Донских степей через прикаспий, Хорезмийское
Приаралье, через степи Казахстана вплоть до предгорий Алтая и
степей Монголии... В этом пространстве происходит закономерное
проявление энергетического выброса накопленной пассионарности в
едином Евразийском скифо−тюрско−индоиранском племенном поясе.

Чингиз-хан. Бронзовый барельеф

Родовое знамя Чингиз-хана
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Забайкалье. Чингиз-хан происходил из
забайкальских мэн-гу и, следовательно,
принадлежал к числу татар, т.е. тюрок.
Как считал академик В.П. Васильев,
название «монгол», вошедшее в упот-
ребление только в XIII веке, произошло
от китайских иероглифов «мэн-гу», оз-
начающих «получать древнее». Другая
точка зрения – Г.Е. Грумм-Гржимайло
считает, что племенное название «мэн-
гу» означает «монгол» и имеет очень
древнее происхождение, но в источни-
ках встречается крайне редко, однако
смешивать его с названием «да-дань» –
«татары» не следует. Далее Грумм-
Гржимайло высказывает, что уже в XII
веке монголы выступили самостоятель-
ным племенем.

Но в 1934 г. Почетный академик
Н.А. Морозов пишет: «Не происходит
ли название Монголия от греческого
слова мегалос, т. е. Великая страна, а
слово монгол – от первичного грече-
ского Мегал, т.е. великий?.. Но если
Монголия и монгол – греческие слова,
то и занести их в Центральную Азию с
собою могли греческие миссионеры,
они же маги (могучие)».

Знаменитый знаток истории Сред-
ней Азии академик В.В. Бартольд, рас-
сказывая о становлении письменности
в Центральной Азии, отмечает, что
еще в 567 г. тюркские послы, ездившие
в Константинополь, привезли с собой
грамоту, написанную «скифскими
письменами». Самый старый тюрк-
ский алфавит дошел до нас в целом ря-
де надписей, из которых самые обшир-
ные, датированные 732 и 735 гг. – на
берегах Орхона, в Монголии. Еще бо-

лее ранние надписи найдены на Ени-
сее. Небольшие «орхонские» надписи
были найдены и в Туркестане, в долине
Таласа… 

Доказывают, что этот алфавит про-
исходит от «согдийского», т.е. с заим-
ствованием написания букв с грече-
ского. Более доказано согдийское про-
исхождение второго по времени тюрк-
ского алфавита, уйгурского, названно-
го так по имени первых оседлых жите-
лей Восточного Туркестана – тюрк-
ского происхождения. Сначала наход-
ки рукописей были сделаны в Восточ-
ном Туркестане, где они сохранились
благодаря исключительной сухости
климата и куда могли быть привезены
из других мест. Затем памятники со-
гдийской письменности были найдены
на территории собственно Согда, ко-
торую греки называли Согдианой –
области между Аму-Дарьей и Сыр-
Дарьей. Конечно, представители раз-
личных религий, достигшие этих об-
ластей Азии, пользовались различны-
ми алфавитами. У согдийцев буддисты
приняли местный алфавит, манихеи и
христиане-несториане применили к
местному языку свои алфавиты. Тюр-
ки-уйгуры попробовали применить в
буддизме санскритский алфавит, од-
нако потом представители всех трех
религий перешли к одному и тому же
уйгурскому алфавиту. 

И лишь устная литература была у
самих монголов, которые в эти време-
на (до Чингиз-хана), да и в период
самого Чингиз-хана (ок. 1160-
1227 гг.) еще не знали, что они монго-
лы. По свидетельству Мэн Хуна, по-

сланного правительством Сунской
(Южно-китайской) династии в
1221 г. для заключения союза с мон-
голами против чжурчжэней, слово
монгол при Чингиз-хане было только
официальным термином, совершенно
не известным самому народу. Еще в
официальных документах династии
Юань симбиоз завоевателей монголов
и завоеванных китайцев называется в
Китае монголами, в Монголии – да-
да, что в собирательном смысле озна-
чает степных витязей – кочевников
(в европейском переводе такие племе-
на обозначались татарами). 

Для удобства запоминания монголь-
ские сказители излагали свои устные
произведения ритмической прозой.
Одно из таких произведений сохрани-
лось, записанное китайскими иерогли-
фами. Это знаменитое «Сокровенное
сказание» (точнее, «Тайная история
Чингиз-хана»), составленное в 1240 г.
Оно включает в себя описание собы-
тий возвышения Чингиз-хана и явля-
ется основным источником для исто-
рии монголов XII-XIII вв. Официаль-
ная история Монголии этого времени
– «Золотая книга» («Алтан дептер») –
не сохранилась, но, видимо, легла в ос-
нову персидского «Собрания летопи-
сей» Рашид ад-дина и «Юаньши» ки-
тайской хроники монгольской дина-
стии. «Джасак» («Яса») – кодекс Чин-
гиз-хана, т.е. сборник постановлений,

Чингиз-хан. Китайский портрет XIII в. Печать Чингиз-хана

Оружие кочевников
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представляющих кодификацию мон-
гольского обычного права, народных
обычаев и воззрений. «Билик» – из-
речения Чингиз-хана, которые из-
вестны лишь по ссылкам на них у вос-
точных авторов. Были у монголов и
свои историки, написавшие ряд исто-
рических работ («Алтан-тобчи», «Ху-
до-дебтер» и др.).

Конечно, такой гениальный человек,
как Чингиз-хан, в период образования
обширной империи понимал необхо-
димость в письменности. В 1204 г он
принял на службу уйгура Тата-тонга,
бывшего хранителя печати найманско-
го хана. Тата-тонга приспособил к
монгольскому языку уйгурскую пись-
менность и обучил грамоте нескольких
монгольских юношей. Был ли Тата-
тонга несторианским христианином –
нам неизвестно, но что в степи среди
монголов несторианство уже несколь-
ко веков было распространено и имело
прочные позиции – является фактом.
Также подтверждено результатами
многочисленных исследований влия-
ние греческого (византийского) пись-
ма и на создание согдийского – уйгур-
ского алфавита.

Очевидно, внимательно следивший
за работой по приспособлению уйгур-
ского письма для монгольских дел
Чингиз-хан многократно слышал зву-
чание греческих слов: мегал – великий
и мегалион – конгломерат больших че-
ловеческих масс. В этом последнем
Чингиз-хан видел десятки-сотни ту-
менов – всадников теперь уже своих,

монгольских степей. Чингиз-хан при-
нял решение дать собирательное на-
именование для всей группы кочевых
племен родных ему степей – монголы,
созвучное с забайкальским мэн-гу, ко-
торые действительно составляли опре-
деленный культурно-цивилизацион-
ный комплекс, хотя входящие в него
племена были монголоидными лишь
отчасти, в основном это были тюрки. 

Читатель может легко себе предста-
вить, что Монгольское плоскогорье,
монгольские степи – это восточная
оконечность скифского пояса народов,
так называемого «звериного стиля».
Это подтверждается богатейшими ар-
хеологическими находками, особенно
из Пазырыкских курганов в Горном
Алтае (золотой шлем вождя, украше-
ния, культовые и ритуальные предме-
ты); в Средней Азии и Сибири (укра-
шения и изделия из золота в «зверином
стиле», оружие саков – по-персидски
скифов и родственных им масагетов);
в Казахстане (изделия из золота, сере-
бра, бронзы и дерева в скифском стиле,
боевые секиры, чеканы, кинжалы, но-
жи, детали конской сбруи, глиняные
сосуды с символическими изображе-
ниями и бронзовые котлы); в Прикас-
пии Волжском и Причерноморье Дон-
ском, Днепровском и Дунайском (ски-
фо-сарматское оружие и железные
орудия труда, золотые и бронзовые
фигурки, ритоны, даже скифский
бронзовый панцирь)… 

Очевидна всеобъемлющая общ-
ность, подчеркнутая единством «зве-
риного стиля» – археологическим тер-
мином, объединяющим и обобществ-
ляющим этнические традиции, жиз-

Оэлун – мать Чингиз-хана Рождение Чингиз-ханаЕсугай-багатур – отец Чингиз-хана

Красаица Бортэ – верная жена Чингиз-ханаХасар – брат Чингиз-хана
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ненно-хозяйственные ресурсы и устре-
мления племен скифского пояса, не-
смотря на кажущиеся различия их
происхождения. По мере продвижения
на Запад в конное войско монголов –
мегалион вливались, по сути своей,
близкие им племена скифского пояса, в
том числе тюркские, угрские, русские.
При этом русские княжества, пере-
жившие и еще не оправившиеся от сти-
хийного космогонического бедствия
XII века, органично стали окраиной
тюркско-славяно-чудской ойкумены.

«Быстрое образование обширной ко-
чевой империи в истории Средней
Азии, – пишет д-р Эренжен Хара-Да-
ван, – не представляет чего-либо не-
обычного. Приводившие к такому ре-
зультату народные движения вызыва-
лись различными причинами, преиму-
щественно экономического характера,
и при условиях кочевого быта быстро
распространялись на тысячи верст, ох-
ватывая целый ряд племен и народов,
пока не встречали какие-нибудь труд-
нопреодолимые естественные прегра-
ды. Такие среднеазиатские державы
образовались во II и в IV вв. н.э. – пер-
вой была империя гуннов, второй –
тюркская империя, но обе они ограни-
чились объединением кочевых народов

и захватом только немногих культур-
ных областей…» Я бы сюда отнес и дви-
жения скифов-кочевников, проявив-
шихся еще в VII веке до н.э., а во II ве-
ке до н.э. захвативших Согдиану, а за-
тем и весь Иран...

Движению кочевников от Китая до
Венгерской равнины и от Азиатских
гор в Персию и Индию способствова-
ло травянисто-степное пространство
и «конно-железная» кочевая культура,
связанная с обузданием коня и упот-
реблением железа. Эта великая равни-
на служит «месторазвитием кочевой
культуры», имеющей около 3-х тысяч
лет исторической давности от появле-
ния скифов в VII веке до н.э. и до на-
ших дней.

«Единство кочевой культуры на всем
протяжении степей определяется не
только общим укладом жизни, но и об-
щим характером быта, общественного
строя, художественных вкусов, поли-
тических форм, религиозных предста-
влений и глубоко отличается в сущест-
ве своем от культур оседлых и земле-
дельческих», – пишет Н. Толль.

По характеристике подполковника
Рэнка, рукопись которого «Паназиа-
тизм в XIII веке при Чингиз-хане и его
полководцах» читал упомянутый д-р
Эренжен Хара-Даван, все эти степные
народы были «суровой расой всадни-
ков и воинов». Они не могли не быть
всадниками, как жители средиземно-
морских стран не могли не быть моря-
ками. Именно под давлением необхо-
димости, поскольку бедность и обшир-
ность степей заставляли человека
гнать свое стадо от пастбища к пастби-
щу в непрестанном круговороте. Вои-
нами они должны были стать потому,
что хорошие пастбища редки и при-
надлежат сильнейшему.

Если земледелие вырабатывает у на-
родов мирный характер, то скотовод-
ство, а главное, охота воспитывают
воинственный дух. Находчивость, вы-
держка, удаль, храбрость у кочевников
вырабатывались под влиянием главно-
го их занятия – зверовой охоты. Она и
определяла стиль жизни этих людей в
их круговращении в степях от Дуная,
Днепра, Дона и Волги через Приара-
лье, Казахстан, Алтай до монгольских
степей – «звериный стиль». 

Снова процитируем подполковника
Рэнка: «Отдельные люди и образован-
ные из нескольких людей группы жи-

вут только для войны; семейные узы ус-
тупают первенство военному братству.
У них нет… укрепленных городов, но
составляются воинственные, вечно ко-
чующие дружины; несколько таких
дружин, случайно собравшихся около
какого-нибудь прославившегося знаме-
ни, кладут основание временному госу-
дарственному образованию. У этих лю-
дей нет ни семейств, ни оседлости, но у
них есть вождь и знамя. К этому можно
еще прибавить коня – истинного бое-
вого товарища; на нем они живут и с
ним умирают. Это раса, состоящая ис-
ключительно из воинов, несравненных
и никем не превзойденных».

Еще за много веков до Чингиз-хана
эта степная раса из средней Азии, со-
ставляющей ее колыбель (предполо-
жительно в хорезмийском Приаралье
между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей),
распространилась по широкой полосе
материка, приблизительно заключаю-
щейся между 50-й и 35-й параллелями
северной широты, от Ляодунского за-
лива до Дуная, по временам образуя
обширные государства, впоследствии
распавшиеся…

Ранее мы называли людей этого поя-
са – пассионарных кочевников – каза-
ками, продолжая линию историков, та-
ких как А.А. Гордеев, исследующих яв-
ления пассионарного казачества, нахо-
дящегося в постоянном брожении в
степной зоне от Дуная до Алтая. Мож-
но было с определенностью полагать,
что и в монгольской теме – в теме са-
мого Чингиз-хана – казаки должны
были иметь определенное значение.
Сам Чингиз-хан был из этой свобод-

Чингиз-хан

Чингиз-хан. Рожден в 1155 г. Провозглашен ханом
в 1206 г. Скончался в 1227 г.
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ной породы людей – «людей длинной
воли» (в китайской передаче – белоте-
лые – байшэнь, т.е. «белая кость», или
аристократы по-европейски), которых
тяготила дисциплина родовой общины. 

Они покидали свои курени и, ли-
шенные общественной поддержки, вы-
нуждены были добывать себе пропита-
ние трудоемкой лесной охотой, кото-
рая в отличие от степной, облавной,
куда менее прибыльна. Степняки не
едят перелетных птиц (уток, гусей),
считая их мясо противным, и лишь в
крайнем случае употребляют в пищу
рыбу. Для того чтобы добыть себе ко-
нину, изгнанникам систематически
приходилось заниматься разбоем, но
их ловили и убивали. Однако число
«людей длинной воли» неуклонно рос-
ло, и наконец, в их среде оказался сын
погибшего племенного вождя Есугей-
бахадура, потерявший состояние и об-
щественное положение, член знатного
рода Борджигинов, Темучин, впослед-
ствии ставший Чингиз-ханом. Титул
его был подтвержден на курултае –
всеобщем собрании кочевых племен,
собравшихся в 1206 году на берегу ре-
ки Орхон, и ядро которых составляли
войска, преданные Темучину. 

Читая «Сокровенное сказание» (пе-
ревод Кафарова) – Старинное мон-
гольское сказание о Чингиз-хане (пе-
ревод с китайского, с примечаниями
архимандрита Палладия), в разделе об
учреждении Темучином десяти при-

дворных должностей с указанием обя-
занностей должностных лиц обнару-
живаем, что в последнем 10-м пункте
говорится о двух вельможах, занимав-
ших при дворе Чингиз-хана одно из
самых почетных мест. Так, один из
них, Бугурджи-нойон, сидел по пра-
вую сторону и выше военачальников;
другой, Чжэлме, был одним из началь-
ников гвардии (кэшик), причем «не
более двух-трех военачальников были
старше его».

Подтверждение этому находим у Ра-
шид ад-дина («Собрание летописей»),
который будучи визирем – министром
в Иране, входившим тогда в состав
Монгольской империи, при Газан-хане
из дома Чингиз-хана, писал свой труд
чуть ли не из первых рук по живым
следам великих исторических событий
(время его жизни 1247–1318 гг.). Он
имел доступ в ханские книгохранили-
ща, где пользовался между другими
монгольскими первоисточниками «Ал-
тан дептером», не дошедшим до нас.
Форма кэшик – командир гвардейцев
утвердилась, по мнению П. Пельо,
лишь в XIV веке, а раньше существова-
ли две параллельные формы – кэ-
зик//кэзэк (kдzik//kдzдk). Первая
из них сохранилась в чагатайском улу-
се и у некоторых персидских авторов
(Рашид ад-дин), а в монгольском
(главном) улусе и в монгольских ис-

точниках казак превратился позднее в
кэсик, а отсюда – в кэшик.

Гвардия Темучина получила опреде-
ленное устройство в 1203 г., после по-
беды над кераитами, когда Темучин
стал первым лицом в Восточной Мон-
голии. Здесь мы уже встречаемся с
монгольскими терминами. Были на-
браны 70 человек для дневной стражи
и 80 – для ночной. Первые назывались
тургэутами, вторые – кэбтэутами. Те
и другие вместе составляли охранную
стражу (кэшиктэн, в ед.ч. кэшик – ка-
зак), что означало, по сути – очередь,
смена, патрульный наряд (совр.). Бы-
ла также образована в качестве личной
дружины хана «тысяча храбрых» (ба-
хадуров), которая в военное время со-
ставляла авангард, а в мирное – часть
придворной стражи. Гвардейский ка-
раул сменялся каждые три дня.

Новое преобразование гвардии было
проведено в 1206 г., когда Темучин раз-
бил найманов, казнил соперника по
главенству над кочевниками Чжамуху,
объединив под своей властью все на-
роды Монголии, «водрузил знамя с де-
вятью белыми хвостами и воссел ца-
рем», приняв согласно официальным
источникам титул Чингиз-хана… 

По образцу «тысячи бахадуров» бы-
ли сформированы и вошли в состав
гвардии еще шесть тысяч. Таким обра-
зом, гвардия была доведена численно

Шаман (волхф) Теб-тенгри на Курултае провозгла-
сил Темучина Чингиз-ханом – Царем царей

Кубилай (Хубилай) Пир при дворе Кубилая (Хубилая)
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до 10000 человек – до размеров туме-
на. Действовала десятичная система:
десятки составляли сотню, сотни –
тысячу, тысячи – тумен. Такое подраз-
деление было у казаков, сохранившее-
ся вплоть до их включения в импера-
торскую гвардию русского царя уже в
более поздние времена…

Кочевые племена в рассматриваемом
поясе племен «звериного стиля», неза-
висимо от этнической принадлежно-
сти, обладали реальным единством ре-
акции, подобно стайкам тысяч рыбе-
шек разных пород, реагирующих
мгновенно на любой непредвиденный
сигнал, непонятную ситуацию или
опасность. Можно сказать, что коче-
вые племена этого уникального пояса
априори уже находились под знамена-
ми вождя, харизматический гений ко-
торого народы чувствуют безошибоч-
но, подобно тем рыбкам, на паранор-
мальном, подсознательном уровне.
Они сразу включились в походные де-
ла монгол Чингиз-хана, тем более что с
ними была победа. 

В известном из знаменитой арабской
хроники Ибн-ал-Асира сражении рус-
ских с монголами на берегах реки Кал-
ки 31 мая 1223 года, в отличие от даты
сражения при Калке 1224 года, оши-
бочно данного по нашим летописям, на
стороне монгол… сражались обитатели
Придонья – бродники, из которых об-
разовалось потом Донское казачество.
А ведь оно представлялось южной
компонентой, органично встраиваясь
в формирование русского этноса,
сплава славян-чуди-тюрок. 

Несмотря на численный перевес, рус-
ские войска были разбиты преимущест-
вом монгольского военного искусства,
благодаря дисциплине монгольских
всадников, четкому взаимопониманию
и взаимодействию подразделений. Это,
очевидно, сразу поняли и оценили пред-
ки донцов, прирожденных знатоков во-
енного дела, исторически представляв-
ших и поставлявших пассионарный ре-
сурс в виде отрядов – скифов, вендов-
вандалов, готов, викингов и др. из ни-
зовьев Донских степей, органично на
уровне подсознания уловивших свой
дух, свой полет, свою общность, свою
близость степным монгольским витя-
зям… Вот почему, несмотря на громад-
ное меньшинство монгольского отряда
по сравнению с русскими отрядами, они
стали на сторону монголов.

Указанный выше Ибн ал-Асир жил в
эпоху монгольских нашествий в Месо-
потамии и не мог собрать подробных
сведений о происходившем в Средней
Азии. Только о некоторых событиях,
именно о взятии Бухары и Самаркан-
да, он говорит со слов очевидца. Менее
важна для нас «Всемирная история»
Ибн Халдуна (ум. в 808/1406 г.), хотя
на этот труд чаще всего ссылаются ав-
торы статей о той или другой восточ-
ной династии. Для истории Средней
Азии Ибн Халдун, живший в Испании
и Африке, дает мало нового сравни-
тельно с Ибн ал-Асиром, которым он,
очевидно, пользовался. Те немногие из
сообщаемых им данных, которые мы
не находим у Ибн ал-Асира, не всегда
выдерживают критику. Его замеча-
тельные историко-философские взгля-
ды, выраженные в его знаменитом
«Введении», имеют мало отношения к
Средней Азии.

Полный обзор монгольских походов
дает в своей книге «История завоева-
теля мира» Ала ад-дин Джувейни
(ум. в 681/1283 г.). Этот труд заклю-
чает в себе историю монголов до по-
хода Хулагу на исмаилитов. В некото-
рых рукописях прибавлена в качестве
«продолжения книги» глава о завое-
вании Багдада. Еще Джувейни вклю-
чил в свой труд историю династии хо-
резмшахов. Огромное преимущество
Джувейни даже перед таким круп-
ным историком, как Рашид ад-дин (и
др.), заключается в том, что он жил
еще в эпоху единства монгольской
империи и лично посетил Туркестан,
Уйгурию и Монголию. 

В своем рассказе он старался, на-
сколько позволяли ему его источники,

изложить историю всей империи. Ра-
шид ад-дин обращал внимание преи-
мущественно на историю монгольско-
го государства в Персии и отчасти на
союзный с ним Китай. Что касается
чагатайского государства, то персид-
ские историки имели смутное предста-
вление о происходящих там событиях:
Рашид ад-дин не воспользовался даже
рассказом Джувейни о первых преем-
никах Чагатая. Однако труд Рашид ад-
дина «Сборник летописей» представ-
ляет собой огромную ценность. Это
была историческая энциклопедия, ка-
кой в средние века не было ни у одного
народа ни в Азии, ни в Европе. 

Сама возможность создания подоб-
ного труда при участии ученых людей
всех народов, бывших в досягаемости
министра крупной азиатской державы,
показывает, сколь могли бы быть, при
благоприятных условиях, последствия
монгольского завоевания, сблизивше-
го между собой самые отдаленные
культурные народы. Сам Рашид ад-
дин верил, что потомство воспользует-
ся его трудами. Он перевел все свои
персидские сочинения на арабский,
все арабские – на персидский язык и
позаботился о том, чтобы ежегодно со-
ставлялись копии всех его трудов на
обоих языках. 

Тем не менее, «Сборник летописей»
не сохранился полностью даже на ро-
дине историка: из слов самого Рашид
ад-дина следует, что еще при его
жизни против него существовала
сильная антагонистическая партия
среди мусульманских книжников. В
1318 г. при ильхане Абу Са’иде, он
был обвинен в измене и казнен. Есте-
ственно, что после этого перестали

Монгольская конница. Персидская миниатюра
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заботиться о распространении копий
его трудов. Историк XIV в. Мухам-
мед аш-Шебангаран, хотя и признает
ученость Рашид ад-дина, но обвиняет
его в интригах и не пользуется его
трудом. Другой современник Рашид
ад-дина, Абу-л-Касим Али ал-Каша-
ни обвиняет его в плагиате и объяв-
ляет себя настоящим автором «Сбор-
ника летописей». Он, Кашани, счита-
ет, что Рашид ад-дин «руками про-
клятых евреев» представлял этот
труд на воззрение султана от своего
имени, получил за это обширное име-
ние ценностью в 50 томанов, давав-
шее 20 томанов ежегодного дохода, и
из этой награды, вопреки данному
заранее обещанию, не выделил насто-
ящему автору ни одного дирхема. 

Едва ли Рашид ад-дин был «иудеем»,
он, конечно, был «правоверным му-
сульманином» при министерской
должности, в которую вступил в
1298 г., став визирем, и очевидно,
пользовался услугами евреев. Рашид
ад-дин Фазлаллах владел 12770 плуж-
ными участками, т.е. 70-80 тыс. га оро-
шенных пахотных земель, 39 тыс. фи-
никовых пальм, множеством вино-
градников и садов (только в двух из
них близ Тебриза работало 1200 ра-
бов.), 30 тыс. лошадей, 250 тыс. бара-

нов, 10 тыс. верблюдов, 20 тыс. кур, 20
тыс. гусей и уток, 35 млн. динаров в
деньгах, из которых 32,5 млн. были
вложены в караванную торговлю при
посредстве « доверенных купцов», до-
ход от которых поступал товарами
(текстиль, кожа, меха, парфюмерные
и лекарственные изделия). И это не
считая еще средств и имений, при
жизни выделенных Рашид ад-дином
своим 14 сыновьям и 5 дочерям. Иран-
ские сановники на службе у ильханов
помогали завоевателям эксплуатиро-
вать свой народ, еще и наживаясь при
этом. Двор ильханов был гнездом по-
стоянных интриг соперничающих
феодальных клик, заговоров, взаим-
ных доносов, следствием которых бы-
ли пытки и казни. Это и произошло с
Рашид ад-дином…

Монгольский период в Хорезме
представлен 17 монетами, найденны-
ми на территории Хорезма. Одна мо-
нета Масуда, сына Махмуда Ялвача,
возможно, времен Кара-Холегю (639-
645/1241-1247 гг.). Две монеты Хо-
резма XIV в. при монголах, одна сере-
бряная монета монгольского периода,
найденная в Термезе. Наконец, чисто
монгольская монета хана Менгю
(649-658/1251-1260 гг.) с ханской
тамгой – «лук со стрелой». И еще 12

анонимных сильно потертых медных
монет, найденных в Мавераннахре
монгольcкого периода Чагатаидов
(624-771/ 1227-1370 гг.). 

Сам Чагатай после смерти Чингиз-
хана пользовался большим авторите-
том как старший из оставшихся в жи-
вых сыновей Великого Хана и как при-
знанный знаток монгольского племен-
ного права (Ясы). Он был последова-
тельным противником ислама. И чага-
таиды в меньшей степени испытывали
непосредственное влияние ислама, чем
монголы в Иране, иль-ханы, и намного
больше сохраняли свои кочевые и пле-
менные традиции. Очевидный интер-
национализм монголов, их связи с та-
кими различными культурами, как
культура христианской Европы и
культура Китая, принесли в персид-
ский мир Ирана и центральной Азии
новые веяния в интеллектуальной
жизни, в торговле и искусстве. 

Великий хан Мцнгке возложил на
своего брата Хюлегю (Хулагу) (654-
663/1256-1265 гг.) задачу вернуть и
объединить завоеванные в первом
броске территории в Западной Азии,
так как за время после смерти Чингиз-
хана из рук монголов ускользнул пря-
мой контроль над большей частью му-
сульманского мира к югу от Амударьи.
И Хюлегю двинулся на запад. Он раз-
громил исламистов-ассасинов Север-
ного Ирана (654/1256), рассеял ар-
мию халифа в Ираке, предал смерти
последнего аббасида в Багдаде
(656/1258) и направился в Сирию.
Однако там монголы были остановле-
ны в битве с мамлюками Египта в Па-
лестине (658/1260). Тогда Хюлегю
стал править от имени великого хана
всем Ираном, Ираком, Кавказом и
Анатолией и принял титул «ил-хан», т.
е. «повинующийся или подчиняющий-
ся великому хану». Ильханам удалось
выстоять против внешних врагов, т.е.
против Золотой Орды и Чагатаидов, у
которых сразу же появились террито-
риальные претензии к империи ильха-
нов. Но после смерти Кубилая, брата
Хюлегю, в 693/1294 г. их связи с вели-
кими ханами в Китае стали слабеть,
государство же ильханов страдало от
внутренних раздоров и буквально тре-
щало по швам – границам провинций.
И только Тимуру суждено было вновь
объединить персидские земли под вла-
стью одного государя. 

Монеты монгольского периода XIII–XIV вв. 
Средней и Центральной Азии

1. Дирхем чеканенный при монголах Масудом,
сыном Махмуда Ялвача, купца, шпиона и
верного ставленника Чингиз-хана в Хорезмских
землях Средней Азии

2. Монгольская монета XIII в. Центральной Азии
с тамгой хана Менгю (Монгке)

3. Серебряный дирхем XIII–XIV вв. периода
Чачатаидов, найденный в Темрезе

4. Две монеты, найденные под Бухарой,
чеканенные при Чачатаидах

5. Две монеты из клада в 12 монет периода
Чачатаидов 624–771/1227–1370, найденных в
Мавераннахре
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