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Поучительный опыт
Публикуемое исследование тайванца Чхао Чху-ченг (Zhao Zhu-cheng)
посвящено проблемам распада в 60-х гг. XIII в. сверхдержавы монголов.
Оно имеет свою небольшую, но все же своеобразную, точнее поучительную историю. В самом конце 80-х гг. прошлого столетия на кафедру истории татарского народа Казанского государственного университета пришел
молодой человек дальневосточного происхождения. Оказалось, что он,
Чхао Чху-ченг, по своей инициативе прибыл из далекого Тайваня с желанием поступить в аспирантуру. Имел намерение заниматься средневековой историей народов Центральной Азии.
Через год-полтора, когда Чхао прошел соответствующий курс обучения
по русскому языку, я задал ему, наконец, давно интересующий меня вопрос: «Почему он, имея возможности и языковую подготовку (английским
он владел лучше), не поехал, например, в США, Англию, а в России, по
крайней мере, не обратился в МГУ или ЛГУ?» Ответ был для меня несколько неожиданным. Как показало его предварительное знакомство с
соответствующей литературой, разнообразные работы по истории народов
Центральной Азии, в том числе по тюркологии, были больше и шире
представлены в России, чем на Западе. Что касается МГУ и ЛГУ, то они
показались ему – тайванцу, родившемуся и выросшему в особых условиях, – чересчур громоздкими… К тому же в Казани изучалась история Золотой Орды (на Чхао определенное влияние оказала, видимо, востоковедческая слава Казанского университета в далеком прошлом).
Учитывая общую направленность устремлений соискателя, не забывая
также свои интересы (можно сказать, несколько «корыстные»), я решил
предложить ему такую общую проблему, которая предполагала бы сравнительный анализ разноязычных материалов, в том числе малодоступных
для нас, например, китайских. Так определилась диссертационная тема:
«Основные причины распада Монгольской империи».
Аспирант Чхао Чху-ченг, проявляя завидную целенаправленность,
упорное трудолюбие, за сравнительно короткое время сумел выявить, обработать и осмыслить значительный по объему материал по заданной теме. Уделяя основное внимание малоизвестным у нас пластам китайских
источников, сравнивая их информацию со сведениями как переведенных в
прошлом на русский язык их версий, так и арабских, персидских сочинений (естественно, в русском переводе), также западных и русских источников, исследований, соискатель сумел несколько шире осветить отдельные моменты сложной истории распада названной суперимперии. В результате у Чхао лучше, детальнее освещены некоторые вопросы и позднейших взаимоотношений между отдельными улусами бывшей сверхдержавы. Например, выявлены факты своеобразных контактов между прави4

телями Джучиева Улуса (Золотой Орды) с Юаньской империей в XIV столетии. В этом плане интересными являются выявленные Чхао факты относительно участия большого количества войска из числа асов, русских и
кыпчаков в военных действиях монгольских ханов на Дальнем Востоке,
наличия особой собственности (уделов) джучидов в Китае, а также «китайских» чингизидов в Золотой Орде. Исследователем привлечен значительный историографический материал на различных языках, в том числе
на японском, китайском, опубликованный как в КНР, так и на Тайване и
отмечены их особенности. В результате всего этого были раскрыты некоторые пробелы отечественного монголоведения, тем самым определены те
«белые пятна», которые нужно было дополнительно исследовать.
Естественно, в одной небольшой по объему работе невозможно со всей
полнотой и подробно осветить все аспекты распада монгольской сверхдержавы, включившей в свой состав сотни народов и племен с различными социально-экономическими системами, непохожими друг на друга
культурными традициями и разными конфессиональными устремлениями.
Опытом работы Чхао, судя по всему, определены некоторые направления,
которые представляются, на мой взгляд, перспективными. Например, изучая наиболее общие вопросы истории Монгольской сверхимперии, вряд
ли следует ограничиваться, как это часто имело место до сих пор, сведениями только одной части большого комплекса разноязычных первоисточников, тем более оперировать лишь логическими рассуждениями.
Также проблему не стоит сводить к истории лишь некоторых позднейших
государственных образований, территории и предки населения которых в
прошлом входили в состав названной империи или только тех регионов, с
которыми связаны судьбы этносов нового и новейшего времени, тем более
с целью удовлетворения политических устремлений, социальной психологии этих современных народов и наций…
Чхао Чху-ченг после успешной защиты в 1995 году диссертации (ведущее учреждение – Институт востоковедения РАН, основной оппонент –
профессор Г.А. Федоров-Давыдов) и получения степени кандидата наук,
разумеется, вернулся к себе на родину. Он имел намерение продолжить
данное исследование. Однако из-за перехода на преподавательскую работу в Государственном Чжэн-чжи университете города Тайбей, где основную нагрузку профессора Чхао Чху-ченг составляют курсы по современной истории народов Центральной Азии, он был лишен возможности повторно приехать в Казань и продолжить свое исследование. Поэтому было
решено опубликовать текст его диссертации в виде отдельной книги.
Инициатива издания работы Чхао Чху-ченг принадлежит Центру исследований золотоордынской цивилизации при Институте истории им.
Ш.Марджани АН РТ. Поэтому, пользуясь случаем, я считаю своим долгом
от имени своего бывшего аспиранта и от себя лично выразить благодар5

ность руководителю названного Центра к.и.н. И.М. Миргалееву за инициативу издания и за тот труд, который он возложил на себя по подготовке рукописи к публикации.
М.А. Усманов
профессор Казанского университета
май 2008 г.

Вступительное слово редактора
Завоевания монголов в XIII веке, а также политическая история государств, созданных потомками Чингиз-хана относятся к числу актуальных
проблем мировой истории.
Причины распада Монгольской империи, которые исследуются в предлагаемой работе, всегда привлекали внимание историков. Процесс этот не
был молниеносным, он был длительным и постепенным, а также контролируемым самими правителями улусов, фиксируемым на межулусных курултаях. Более того, несмотря на ряд конфликтных ситуаций, например,
между Хубилаем и Арык-Бугой, Каракорумом и империей Юань, джучидами и чагатаидами, Золотой Ордой и ильханидами, видимость существования Монгольской империи была сохранена империей Юань. Другие
улусы, исходя из определенных внешнеполитических выгод, тоже поддерживали иллюзию о продолжении существования империи Чингиз-хана
вплоть до середины XIV века. Об этом свидетельствуют, например, отрывочные данные о контактах Мухаммед Узбек-хана с Юаньской империей.
Кроме Улуса Джучи все чингизидские государства просуществовали
менее 100 лет. В начале джучиды были активными сторонниками империи. Бату-хану был предложен всемонгольский трон, но он отказался и
предпочел более реальную власть в Дешти-Кыпчаке. При этом он сохранял огромное влияние и в империи, выступая в качестве соправителя
Мункэ-хана.
После поражения Арык-Буги в борьбе за трон с Хубилаем в 1264 году
заканчивается собственная история Монгольской империи, так как Хубилай создает, по сути, новое государство – Юаньскую империю – со столицей в Пекине. Борьбу монголов после Арык-Буги продолжает потомок
Угедея Хайду. Его поддерживают коренные монгольские земли и Улус
Чагатая. В этой ситуации взаимное признание для чингизидских государственных образований было крайне важным, особенно для тулуйидов Хубилая и Хулагу. Стороны окончательно смогли договориться в 1269 году,
6

подписав мирный договор, по которому взаимно признавалась независимость чингизидских улусов.
Основная территория Евразии находилась в руках чингизидов, поэтому
только благодаря империи можно было выработать общие правила игры
на международной арене. Распад империи был медленным и основывался
на определенных договоренностях. Монгольская власть устанавливалась
не везде одинаково, различные части империи имели разную степень подчиненности. Это тоже влияло на процесс распада, завоеванные народы не
прекращали борьбу за независимость, а страны, где были оставлены местные правители, всегда старались получить больше прав и привилегий.
Немаловажным является и тот фактор, что монгольская элита достаточно быстро приняла религию большинства жителей своих улусов и ассимилировалась, плавно становясь частью местного правящего класса. В
XIII веке монголы завоевали территорию Китая. Также известно, что чингизиды империи Юань правили в этой стране крайне жестоко, порой
уничтожая население целых областей из-за не прекращаемым антимонгольских воостаний китайцев. Но именно монголы объединили Китай и
превратили эту страну в важного торгового партнера в Евразии, где от Европы до Китая была организована трансконтинентальная торговля.
Поэтому понятно серьезное внимание ученых из Китая к истории Монгольской империи, к Чингиз-хану и, конечно же, к периоду Юаньской династии в Китае. Сегодня на китайском языке создана большая историография по данной проблематике. Для российских читателей будет важно
узнать позицию китаеязычной историографии. Работа Чхао Чху-ченга
серьезно обогатит русскоязычную историографию этой проблематики.
Предлагаемая книга тайваньского историка Чхао Чху-ченга «Распад
Монгольской империи» издается Центром исследований золотоордынской
цивилизации на основе кандидатской диссертации автора, которую он защитил в 1995 году в Казанском государственном университете. Мы благодарны уважаемому Чхао Чху-ченгу за активное сотрудничество с нами.
Издание этого труда, безусловно, является признанием его заслуг в изучении истории чингизидов, а также и татарской истории.
И.М. Миргалеев
руководитель Центра исследований
золотоордынской цивилизации
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Введение
Более семисот лет политиков, историков и других ученых, а также просто любознательных людей интересовали и интересуют такие вопросы:
каким образом небольшой кочевой народ, не обладавший собственной
письменностью, почти не имевший городов и других характерных атрибутов цивилизации, за сравнительно короткий срок смог завоевать и покорить социально развитые и крупные государства? Как сумел этот народ не
просто подчинить и ограбить соседние и дальние страны, но и объединить
их в рамках одной державы, одной политической системы, имя которой
Монгольская империя?
Успех монголов историки объясняли и объясняют, по меньшей мере,
следующими причинами: военно-тактическим превосходством монгольской армии; раздробленностью, следовательно, ослабленностью соседних
со средневековой Монголией государств; заимствованием монголами у
культурных стран приемов и способов организации управления и конечно,
той немаловажной ролью, которую сыграла гениальность вождя монголов
– Чингисхана1.
Возникновение и развитие Монгольской империи произошло так быстро, почти «молниеносно», подобно урагану в пустыне. Уже во второй половине XIII века в Монгольской империи наметилась тенденция распада
ее на мелкие государственные образования. Об этом говорят факты трудности выборов великого хана после смерти предыдущего правителя.
Очередная острая борьба за великоханский престол началась между
представителями родов Угэдэя и Тулуя сразу после смерти великого хана
Гуюка (1246–1248). При помощи вооруженных сил Батыя, вождя Улуса
Джучи, эта борьба закончилась в пользу Мункэ, который вступил на престол в 1251 году. После этого противники Мункэ подверглись репрессиям.
Большинство из них, в том числе и угэдэйские царевичи Ширамун, Ноку,
Тохта, а также глава чагатайского улуса Есу-Мункэ и другие чагатайские
царевичи, были сосланы или казнены. С воцарением на престоле дома Тулуя и утверждением господства Мункэ-хана в Монгольской империи установилась, как известно, система политического, точнее династического
«дуализма». Это выразилось в том, что наряду с великим ханом во главе
империи находился и его соправитель из другого Дома Чингисидов. Как
сообщает Гильом де Рубрук, сам Мункэ говорил: «Как солнце распространяет повсюду лучи мои, так повсюду распространяется владычество мое и
Бату»2. Об этом явлении в последнее время подробно писал В.В. Трепав1
2

Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. М. 1993. С. 1.
Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М. 1957. С. 141.
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лов3. Внешняя политическая стабильность империи продолжалась только 8
лет. Мункэ-хан умер во время войны с Китаем в 1259 году. Борьба за престолонаследие на этот раз произошла между сыновьями Тулуя – Хубилаем,
стоявшим с войском в Китае, и Арик-Букой, наследником отцовского юрта,
то есть юрта Мункэ. В 1260 году в первый раз происходит одновременное
избрание двух великих ханов Хубилая – в Китае и Арик-Буки в Монголии.
За этим событием последовал сильнейший кризис – с 1262 года возобновилась вооруженная борьба между различными домами Чингисидов. Проявлением этого кризиса стали войны между Улусом Джучи и Хулагидами за
Азербайджан и Мавераннахр. Первая продолжительная война закончилась
в 1304 году мирным соглашением между Тувой, Чапаром и династией
Юань. Последняя крупная война закончилась после взятия в 1355 году города Тебриза Джанибеком, ханом Золотой Орды.
Таким образом, конфликт, начавшийся в середине XIII в., длился долго и
после фактического распада империи, т.е. и в период, когда Джучиев улус
стал самостоятельным государством – Золотой Ордой. Одним словом, возникшая между потомками Чингисхана в 60-х годах XIII века тотальная
междоусобица угрожала государственному единству Монгольской империи, и действительно, начался распад империи на ряд самостоятельных государств с различным политическим, иногда и общественным строем.
Распад Монгольской империи означал падение последней кочевой империи и представлял одновременно конец владычества кочевых народов
на евразийских просторах. Всестороннее исследование истории распада
Монгольской империи дает возможность раскрыть причины упадка кочевых империй в целом, что имеет серьезное значение для науки.
С другой стороны, распад Монгольской империи является общей темой
как для российских, так и для китайских историков. Дело в том, что Золотая Орда в Восточной Европе и династия Юань в Китае оставили глубокий след в истории многих народов, вошедших позднее в состав двух мировых держав – Российской и Китайской империй. Следовательно, все
это, говорит о том, что рассматриваемая нами проблема имеет большое
значение не только для изучения истории самих монголов, но и для истории средневекового Китая и России. Однако в истории распада Монгольской империи остается еще много невыясненных вопросов. Хотя они и затрагивались в отдельных исследованиях, но в их освещении не наблюдаются какие-либо успехи.
В настоящем исследовании мы преследуем следующую конкретную цель:
выяснить общее и отличительное в освещении истории распада Монгольской империи в источниках и литературе на китайском и русском языках.
3

Трепавлов В.В. Соправительство в Монгольской империи (XIII в.) //Archivum Eurasiae Medii
Aevi, T.VII. Wiesbaden, 1987-1991, pp. 255-257.
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Естественно, в первую очередь мы должны подробно рассмотреть источники, отражающие историю монголов XII–ХIII вв. К ним, прежде всего, относятся такие тематически тесно связанные фундаментальные памятники на
восточных языках, как «Юань Ши» («История династии Юань»), «Шэнь-у
цинь-чжэн лу» («Описание личных походов священно-воинственного Чингиз-хана»), «Монгол-ун ниуча Тобчаан» («Тайная история монголов»),
«Джами ат-Таварих» («Сборник летописей») Рашид ад-Дина, «Тарих-и джахангушай» («История завоевателя мира») Джувейни и др.
К таким источникам относятся и русские летописи, содержащие ценные
сведения для изучения истории Улуса Джучи и некоторые факты из каракорумских событий 50–60-х годов XIV в. Но не существует научных работ, в которых имелось бы более или менее полное сопоставление и сравнение этих источников. Видимо, их сравнительное изучение не осуществлялось до сих пор по причине существования языкового барьера. Вместе с
тем мы не намерены утверждать, что до сих пор в России не привлекались
к изучению китайские и другие восточные источники. Безусловно, отдельные из них изучались, имеются публикации текстов некоторых из
них, представляющие собой серьезные исследования.
Например, к настоящему времени изданы русские переводы4 таких источников на китайском языке, как «Монгол-ун ниуча Тобчаан»5. Правда,
это произведение имеет важное значение как памятник монгольской традиции, но дошло оно до нас в китайской транскрипции, поэтому его можно рассматривать на ряду с китайскими источниками о монголах, «Юань
ши»6. Необходимо отметить, что это издание является частичным переводом избранных мест из «Бэн-цзи» («Записи об императорах») и содержит
сведения только до периода Сянь-зона, по китайской политической традиции явившегося посмертным титулом, «Шэн-у цинь-чжэн лу»7, «Чан-чунь
чжэнь-жэнь си-ю цзи»8, «Хэй-да ши-люе»9, «Мэн-да бэй-лу»10.
Вместе с тем такие значимые китайские источники той поры, как «Сиши цзи» Лю-ю, «Си-ё цзи» Е-люй Чу-цая, «Цжо-гэнь лу» Тао цзун-и и
другие, все еще недоступны русскоязычным исследователям, т.к. они не
переведены на русский язык. В китайской исторической науке общепри4

В основном тексте китайские названия источников и собственные имена в переводе на русский
язык или в транскрипции близкой к русскоязычной традиции.
5
Существуют 2 издания: Старинное монгольское сказание о Чингисхане. Перевод Палладия. СПб.,
1866; Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т.1, перевод С.А. Козина. М.-Л, 1941.
6
История первых четырех ханов из дома Чингисова. СПб, 1829. Перевод монаха Иакинфа.
7
Старинное китайское сказание о Чингисхане. СПб., 1877. Перевод Палладия.
8
Си-ю цзи или Описание путешествия на Запад. СПб., 1866. Перевод П. Кафарова.
9
Краткие сведения о черных татарах. Пэн да-я и Сюй тин, Пер. Ли Кюн-и и Н.Ц. Мункуева. М., 1960.
10
Полное описание монголо-татар. Пер. Н.Ц. Мункуева. М., 1975; Записка о монголо-татарах
(Мэн-да бэй-лу). Пер. В. Васильева. СПб., 1859; Васильев В. История и древности восточной
части Средней Азии от Х–ХIII века, с приложением перевода китайских известий о киданях,
чжурчженях и монголо-татарах. СПб, 1859.
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нятым является тезис о том, что история династии Юань является частью
истории Китая. По традиции до XIX века история монголов рассматривалась как история монголов в Китае. Хубилай и созданная им династия
Юань находятся в центре китайской истории монгольского народа. Например, 14 глав «Бэн-цзи» («Записи об императорах», всего 47 глав) книги
«Юань ши» посвящены Хубилаю.
В китайских источниках имеется множество сведений, относящихся к
описанию конфликта Хубилая с Арик-бугой, а также «мятежа» Хайду и
Тувы. В то же время сведений о западных улусах, особенно об Улусе
Джучи и Улусе Чагатая, явно недостаточно. Например, вся «Юань ши»
кратко упоминает об Улусе Джучи девятнадцать раз, об Улусе Чагатая
двадцать раз. Это, по-видимому, связано с тем, что «Юань ши», как и
«Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина, освещает события с позиции Дома
Тулуя. Правда, в «Джами ат-Таварих» сведений об улусах Джучи и Чагатая значительно больше, чем в китайских источниках.
Взможность дополнить представление о западных частях Монгольской
империи появилась в Китае только после XIX века благодаря научным работам западных ученых11. Китайские переводы источников и исследований на русском языке появились лишь в наши дни. Так, в 1983 и 1985 годах был издан в Пекине «Сборник летописей» Рашид ад-Дина (с русского
перевода по изданию 1952 и 1960 годов, то есть т. 1, кн. 1–2 и т.п.). Также
осуществлены переводы и публикации таких русских и советских исследователей, как В.В. Бартольд, Б.Я. Владимирцов, Б.Д. Греков и А.Ю. Якубовский и др12. Эти публикации положили начало сравнительному изучению источников и литературы на русском и китайском языках. Наличие
такого материала позволит и нам глубже и полнее проследить историю
распада Монгольской империи, которая до сих пор рассматривалась лишь
частично и с позиции той или иной национальной исторической традиции.
Для достижения поставленной цели нам необходимо подвергнуть сравнительному анализу имеющийся в нашем распоряжении материал, прежде
всего на двух языках – китайском и русском.

11

Например: Кэ Шао-минь, Синь Юань ши (Новая история династии Юань); Ту цзи, Мэн-у-эр
ши-цзи. (Исторические записки о монголах); Хун цзюнь, Юань-ши и-вэнь чжэн-бу. (Подтверждения и дополнения «Истории династии Юань» переводными текстами).
12
Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии.. Пер. Лю Чжипиня. Пекин, 1984; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. Пер. Ю Да-цзюня.
Пекин, 1985; Владимирцов Б.Я. «Общественный строй монголов» Пер. Лю Жон-цзюня. Пекин,
1980.

11

Схематически этот процесс можно было бы изобразить следующим
образом:
Русская историческая традиция

Материалы на
русском языке
по теме

Общая тема:
История Монгольской Империи
Китайская
историческая традиция

Освещение
событий: Распад Монгольской империи
Материалы на
китайском
языке по теме

Освещение событий с позиций
русской исторической традиции
С позиции китайской исторической традиции

Золотая
Орда на
Руси
Династия
Юань в
Китае

Результаты синтезирования
разноязычной
информации

Как видно из этой схемы, в силу естественных исторических и географических причин российские ученые при освещении истории Монгольской империи обращались к истории Золотой Орды, а китайские – к истории династии Юань. Иначе говоря, при изложении истории Монгольской
империи проблемы ее распада, получили освещение, которое не вполне
соответствует их реальному историческому значению.
Русские и советские ученые И.Н. Березин, Н.И. Веселовский, А.Ю. Якубовский, Б.Д. Греков, А.Н. Насонов, М.Г. Сафаргалиев, И.П. Петрушевский,
В. Черепнин, Г.А. Федоров-Давыдов, М.А. Усманов, В.Л. Егоров и многие
другие достигли больших успехов в изучении истории Золотой Орды, т.е.
западной части Монгольской империи. Однако в работах не только этих, но
и других специалистов, например, в трудах таких ученых востоковедов, как
12

В.В. Бартольд и Б.Я. Владимирцов, вопрос о распаде империи специально не
рассматривался. Вместе с тем они содержат многочисленные высказывания
по интересующей нас проблеме, рассматриваемой лишь в общих чертах13.
Только в 1977 году появилась статья монгольского ученого Ч. Далая «Борьба за великоханский престол при Хубилае и его преемниках»14.
Что касается исследований на китайском языке, то здесь ситуация представляется еще более сложной. Во-первых, долгое время китайские ученые,
как уже было отмечено, не имели возможности обратиться к вопросам истории монгольского народа, поскольку изучали проблему лишь в рамках истории Китая, не привлекая материалы по западным и южным частям империи.
Только в последнее время вышли в свет некоторые работы по вопросам истории западной и южной частей Монгольской империи XIII века 15 . Вовторых, специальных работ по теме не так много. Они представлены следующими исследованиями: «Исследования по истории междоусобицы и
распада рода Чингиз-хана» Ли Фу-тона16 и «Мятеж Арик-Буки и развитие
Чагатайского ханства» Лю Ин-шэна17. Другие статьи китайских ученых, как
и работы русских исследователей, лишь косвенно затрагивают проблему18.
13

Например, см. Бартольд В.В.: а) Туркестан под владычеством монголов с 1227–1269 гг.;
б) Чингиз-хан и монголы. Сочинения. Т. I; в) Очерки истории Семиречья; г) История Туркестана;
д) История культурной жизни Туркестана; е) Место Прикаспийских областей в истории мусульманского мира; ж) Кавказ, Туркестан, Волга; з) Образование империи Чингиз-хана. Т. II, ч. 1;
и) Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии; к) История турецкомонгольских народов. Т. V; л) Монгольское завоевание и его влияние на персидскую культуру.
Т. VI. Также см. Ишжамц Н. Образование единого монгольского государства и установление
феодализма в Монголии XI – середине X вв. М., 1972; Сандаг Ш. Образование единого монгольского государства и Чингисхан. Сборник статей: Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977; Далай Ч. Монголия в XIII–ХIV веках. М., 1983; Марков Г.Е. Кочевники в Азии. М., 1976; Насонов
А.Н. Монголы и Русь. М., 1940; Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Л., 1934;
Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. М., 1993.
14
Татаро-монголы в Азии и Европе. Сб. статей. М., 1977. С. 323-334.
15
Например, исследования Лю Ин-шэн: а) Отношение династии Юань и Чагатайского ханства,
1260-1303 гг. // Юань-ши лунь-цун (Сборник статей истории династии Юань). Т. III. Пекин, 1984;
б) Чагатайское ханство в начале периода Чжи-юань. Юань-ши цзи бэй-фан минь-цзу ши цзи-кань //
(Сборник статей истории династии Юань и северных народов). Пекин, № 5, 1981. Также см.: Чжан
Чжон-фу, О кочевом феодализме монголов Чагатайского ханства. Диссертация на соискание ученой степени магистра. Тайбэй, 1988; Чхао Чху-ченг, Роль Золотой Орды в процессе политикообщественного развития Руси. Диссертация на соискание ученой степени магистра. Тайбэй, 1991.
16
Ли Фу-тон, Исследования о междоусобицах и распаде рода Чингиз-хана // Исторический вестник Тайваньского педагогического университета. № 2. Тайбэй, 1974.
17
Лю Ин-шэн, Мятеж Арик-Буки и развитие Чагатайского ханства. // Вестник Синьцзянского
университета. Урумчи, № 2, 1984.
18
Например, см.: Сяо Гун-цинь, О кризисе престолонаследия Еке-Монгола // «Цзи-кань», № 5.
Пекин, 1981; Чен Дэ-чжи и Ван Янь, Борьба между Хубилаем и Мункэ-ханом // «Лунь-цун». Т. 1,
1982; Яо Да-ли, О мятеже На-йаня // № 7, Пекин, 1983; Ли Цзе-фэнь, Противоположность между
китайской и монгольской культурами и ее влияние на политику династии Юань // Новые лекции
по истории династии Юань. Т. IV, Тайбэй, 1974; Лин Сюй-чэ. О ханском престолонаследии Монгольской империи. Диссертация на соискание ученой степени магистра. Тайбэй, 1976; Ван Минсунь, Древняя структура кочевого общества в Монголии. Тайбэй, 1976; Сяо Гон-цинь, О вопросах престолонаследия династии Юань // «Цзи-кань», № 7, Пекин, 1983; Чжо Лян-сяо, О вопросах
монгольской системы выборов хана и престолонаследия династии Юань // «Лунь-цун», Т.З, Пекин, 1984; Юань Чжи, Эволюция и недостатки системы монгольского престолонаследия дина-
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Нельзя забывать значения трудов и таких западных исследователей истории Монгольской империи, как К. Д’Оссон («История монголов от Чингизхана до Тамерлана»), Х. Пургшталь («Geschichte der Goldenen Horde in
Kipchak»), Р. Груссе («The Empire of the Steppes»), Г. Ховорт («Histоry of the
Mongols»), Б. Шпулер («Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223–
1502»), Г. Вернадский («The Mongols and Russia») и мн. др. которые достигли больших успехов в освещении общих вопросов истории Чингисхана
и его потомков. В 1978 году была опубликована статья английского ученого П. Джексона «The Dissolution of the Mongol Empire» (Распад Монгольской империи), в которой делается вывод о том, что с самого начала образования политической системы, созданной Чингисханом, существовали такие проблемы, как 1) противоречивость феодализма и организации войска;
2) неустойчивость тюрко-монгольского права по престолонаследию19.
Точка зрения П. Джексона в целом соответствует выводам русских и китайских ученых. Большинство из последних действительно обращало внимание на вопросы престолонаследия, права, касающегося проблемы наследия имущества, взаимоотношений местных правителей с великим ханом
империи. Например, В.В. Бартольд писал: «…одной из причин смут в Монгольской империи было отсутствие закона о престолонаследии»20. По мере
ослабления единства рода авторитет местного царевича, часто имевшего
возможность распоряжаться местной военной силой, становился сильнее,
чем авторитет отдельного великого хана»21. Только монгольский ученый Ч.
Далай впервые обратил внимание на культурные аспекты распада. Война, по
его мнению, «на самом деле была направлена на сохранение столицы империи в Монголии и сохранение Монголии центром самой империи. Их борьба
велась только против подчинения монголов китайскому влиянию»22.
Большая часть китайских ученых при анализе проблемы также подчеркивали правовые вопросы, в том числе наследования23. Вопросов же влияния китайцев на политику Хубилая и конфликта кочевой и оседлой культуры внутри Монгольской империи китайские авторы касались редко24.
Итак, в предлагаемой работе мы проведем сравнительный анализ основных
источников и литературы по теме, давая по возможности целостное представление об основных причинах и этапах распада Монгольской империи, который сказался на дальнейшем развитии многих стран и народов Евразии.
стии Юань // Журнал политики китайской границы, № 102, Тайбэй, 1988; Сяо Ци-чин, Четыре
главных семьи династии Юань // Новые исследования по истории династии Юань. Тайбэй, 1983.
19
Jackson P. The Dissolution of the Mongol Empire // Central Asiatic Journal ХХII/ 3-4. 1978.
20
Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. c. 147.
21
Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья. c. 259.
22
Далай Ч. Борьба за великоханский престол при Хубилае и его преемниках // Татаро-монголы в
Азии и Европе. Сборник статей. М., 1977. c. 327.
23
Лю Ин-шэн, Мятеж Арик-Буки и развитие Чагатайского ханства. // Вестник Синьцзянского
университета. Урумчи, № 2, 1984.
24
Чжан Чжон-фу, О кочевом феодализме монголов Чагатайского ханства. С. 136.

14

Глава 1. Характеристика источников и литературы
1. Источники на китайском языке
При характеристике содержания китайских источников XIII–ХIV веков
необходимо иметь в виду прежде всего следующие особенности китайской
литературы о Монгольской империи XIII в. Во-первых, в китайской исторической традиции общепринятым является тезис, что история династии Юань
является частью истории Китая в целом. Китайская традиция рассматривала
историю монголов как историю монголов в составе Китая, как его часть. Поэтому Хубилай и созданная им династия Юань воспринимаются как составные компоненты собственно китайской истории и самого монгольского народа. То есть монголы и Монголия рассматриваются «внутри» Китая. По
этой причине в китайской исторической традиции XIII–ХIV веков достаточно много информации о государстве, истории и быте монголов той эпохи,
прежде всего о восточной ветви династии Чингисхана.
В то же время сведений о западных улусах, предводители которых
обычно назывались «северо-западными князьями», в китайских источниках явно недостаточно. Так обстоит дело, например, с Улусом Джучи и
Улусом Чагатая1. Во-вторых, в китайской исторической традиции, в отличие от западной, взаимоотношения между династией Юань и Улусами
Джучи, Чагатая и Хулагу рассматривались как взаимоотношения метрополии с провинциями. Ибо не только великие ханы Каракорума, впоследствии Ханбалыка (Пекина), но и китайские авторы XIII–ХIV и последующих веков правителей Улуса Джучи, Чагатая и Хулагу считали лишь вассалами великого хана. Такое понимание характерно не только для первой
половины XIII века, но и применительно ко времени после фактического
распада империи2.
Сложившееся в эпоху Юань и поддержанное исторической традицией
XIV столетия видение прошлого без особых изменений просуществовало
до наших дней. Некоторые изменения стали заметны лишь в последнее
время в научной литературе на китайском языке, так как стали учитываться данные источников западного происхождения.
Таким образом, на китайском языке представлены ценные исторические
источники, отражающие важный период истории монголов – период образования и распада Монгольской империи. Они дают исследователю обширный материал также по истории монгольского народа, в целом уточняют и дополняют сведения о монголах, содержащиеся в трудах персид1
2

Схематичное изображение таких представлений см. в конце данного параграфа.
Такое представление дано в схеме № 2.
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ских и арабских авторов той эпохи. Не только по своему характеру, но и
по содержанию они значительно отличаются от персидских и арабских
материалов, которые детально освещают лишь события, относящиеся к
ранней истории монголов или происходившие в западных частях Монгольской империи. Только в материалах на китайском языке мы находим
подробные сведения о собственно Монголии и господстве монгольских
завоевателей в Китае в более позднее время, начиная, как правило, со второй половины XIII века.
В оценке причин и последствий междоусобиц внутри рода Чингисхана
мнения китайских и западных (прежде всего мусульманских) авторов
также расходятся. Это, по-видимому, объясняется как результатами информационных возможностей конкретных авторов, так и потребностями
обществ конкретных регионов, т.е. стран и царств.
Исходя из всего вышеизложенного необходимо дать краткую характеристику основных китайских письменных источников о монголах и Монгольской империи эпохи династии Юань. Обзор носит прежде всего справочный характер и не претендует на подробный анализ, так как нашей целью является изучение не истории отдельных областей, а формирование
круга источников для сравнительного изучения содержащейся в них информации. Обозрением охвачен материал за более чем столетний период,
т.е. со времени уничтожения ими империи Южных Сунов (1127–1279) до
изгнания их из страны и возвращения на престол собственно китайской
династии в 1368 году. Изложение его по возможности приведено в хронологическом порядке.
Обзор начинаем с самого раннего по своему происхождению и форме
сохранности памятника, который часто относят к собственно монгольской
историко-культурной традиции, но который не может быть понят без обращения к китайской письменности и культуре. И дальнейшее развитие
собственно китайской исторической традиции о монголах не может составить полноценного, всестороннего представления о них без учета материалов данного памятника.
«МОНГОЛ-УН-НИУЧА ТОБЧААН» («Тайная история монголов») является важнейшим источником по ранней истории монголов. Этот памятник создан на монгольском языке в Году мыши. Как известно, дата написания памятника до сих пор ещё точно не определена и может приходиться на 1228, 1240, 1252 и 1264 гг. и т.д., но 1240 год был признан наиболее
вероятной датой создания памятника3. Текст был первоначально записан
уйгурским письмом, а в последствии был транскрибирован китайскими
иероглифами, поэтому и сохранился до наших дней. Текст имеет два ки3

Мункуев H.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. Москва, 1965. – С. 15-27; Бира
Ш. Монгольская историография XIII–XVII вв. М., 1978. – С. 37-39.
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тайских перевода: один дословный, подстрочный, другой – сокращенный,
литературно обработанный.
Первая научная публикация этого монголо-китайского текста была осуществлена в Китае около 1781 года. Цянь Да-синь (1728–1804 гг.) первый
написал колофон к «Тайной истории монголов». Однако более или менее
широкому кругу китайских историков памятник стал известен только после
1848 года, когда вышел в свет под редакцией историка Чжан Мy (1805–1949
гг.) сборник «Лянь-юнь-и цунь-щу» («Сборник трудов Лянь-юнь-и») 4 . В
России и Европе памятник был в первые переведен на русский язык в сочинениях П.И. Кафарова (Палладия), увидевших свет в 1866 году5. и второй
русский перевод был сделан в 1941 году С.А. Козиным6. Что касается перевода памятника на другие европейские языки, то они появились гораздо
позже: в 1935 году была опубликована латинская транскрипция Э. Хэнишом, а в 1940 году перевод памятника на немецкий язык. В 1948 году вышло
в свет переработанное издание перевода Э. Хэниша7.
Согласно общему мнению, монгольское слово «ниуча» означает «тайны». По словам монгольского ученого Чжачи Сычина, «ниуча» обозначает
также «сокровища»8. Поэтому в научной литературе название памятника
встречается в двух вариантах: «Тайная история» и «Сокровенная история
монголов». В своей работе мы отдаем предпочтение, следуя китайской
традиции, варианту «Тайная история монголов». Для изучения монгольской истории по нашей теме «Тайная история монголов» имеет большое
значение. Это связано прежде всего со следующими ее особенностями.
Во-первых, в «Тайной истории монголов» дается описание происхождения рода Чингисхана, например, история предков Тимучина с 22 поколения и также происхождения многих монгольских родов и племен, подробно излагается материал о процессе основания монгольского государства, описываются этапы нашествия монголов на династию Цзинь и государство Тангутов, покорения уйгурского народа, походов на страны Средней Азии и Европы и т.д.
В книге содержится богатый материал о состоянии монгольского общества в XII–ХIII веках, об их общественном строе, особенностях хозяйствования, производства и социальных отношениях того времени, общественных организациях; имеются ценные сведения о политическом и военном
устройстве, о войнах между племенами, об уровне общественного созна4

Ли Сы-чунь, Юань ши сюэ (Обзор изучения по истории династии Юань). Тайбэй, 1974. С. 66-68.
Кафаров П.И. Старинное монгольское сказание о Чингис-хане // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Т. IV, СПб., 1866.
6
Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. 1. М.-Л., 1941.
7
Heanish, Е. Die geheime Geschichte der Mongolen aus enther mongolischen Niederschrift der Jahres
1240 von der insel Kodee im Kerulen-Fluss erstmalig ubersetzt und erlantert, zwelte verlesserte
Auflage. Leipzig, 1948.
8
Чжачи Сычин, Культура и общество монголов. Тайбэй, 1987. С. 100.
5
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ния, духовной культуры и т.д. По значимости информации «Тайную историю монголов» можно сравнить с таким богатейшим памятником, как китайский «Шэнь-у цинь-чжэн лу», имеющим непреходящее значение для
воссоздания истории династии Юань в Китае, и с сочинением Рашид адДина «Джами ат-Таварих», незаменимым для освещения истории Ильханов в Персии.
Во-вторых, в «Тайной истории монголов», точнее, в его китайской
транскрипции, сохранилось множество сведений о фонетике, грамматике
монгольского языка той эпохи. Воспроизведение каждого слова, в том
числе терминов и собственных имен, осуществленное авторами эпохи династии Минь довольно точно отражает грамматику и степень развития
монгольского литературного языка. Как показывают исследователи, китайская транскрипция правильно и точно отражает специфику монгольского языка, особенно старинных слов. Наличие китайского перевода способствует лучшему пониманию содержания древнемонгольских терминов
и понятий.
В-третьих, «Тайная история монголов», как известно, является не только историческим сочинением, но и первым произведением народной литературы монголов. В ней, как писал в свое время В.В. Бартольд, сильно и
эпическое, т.е. фольклорное, начало9. Поэтому этот памятник дает нам богатый материал по общественной мысли, духовной культуре монгольского
народа изучаемой нами эпохи. Отсюда можно заключить, что в лице
«Тайной истории монголов» мы имеем комплексный источник для изучения многих проблем истории монголов.
«МЭН-ДА БЭЙ-ЛУ». Из сохранившихся записок путешественников
первой половины XIII века о монголах и Северном Китае наиболее ранним является «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание монголо-татар»). Это
сочинение является одним из важнейших источников по истории Монголии. Оно было написано около 1221 года. Научная публикация китайского
оригинала была осуществлена в 1901 году10, но это издание представляет
собой большую редкость. Поэтому в настоящее время ученые используют
прежде всего работу Ван Го-вэе, которая была опубликована в 1926 году11.
В европейской исторической литературе ее изучение связано с деятельностью французского ученого П. Пеллиот12. В русской исторической традиции сведения «Мэн-да бэй-лу» стали использоваться после осуществления
9

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху Монгольского нашествия. Соч. 1. М., 1963. – С. 90-91.
Цао, Юань-чжунь. Мэн-да бэй-лу чжу («Комментарий к «Полному описанию монголо-татар»)
// «Собрание книг библиотеки Чэнь-Джина». 1901. Цит. по Мункуеву Н.Ц. Китайский источник о
первых монгольских ханах. С. 132.
11
Ван Го-вэй, Мэй-да бэй-лу чэнь-чжэнь («Комментарий к «Полному описанию монголо-татар»)
// «Мэн-гу ши-ляо сы-чжун» («Четыре исторических источника о монголах»). Тайбэй, 1975. Новое издание.
12
Pelliot P. Ledition collective des denvers de wong Kono-wei // Тong Pao 1928, v. 26.
10
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публикации его перевода В.П. Васильевым в 1859 году13. Новый перевод
был осуществлен в советское время востоковедом Н.И. Мункуевым14.
«Мэн-да бэй-лу» представляет собой записки южносуньского посла
Чжао Хуна, побывавшего в Яньцине (современный Пекин) в 1221 году у
главнокомандующего монгольскими войсками в Северном Китае Мухали
Го-ван. По форме «Мэн-да бэй-лу» представляет собой не просто дневник
путешественника, как, например, записки монаха Чан-Чуня, а является
стройным рассказом автора, изложенный по плану материал распределен
по специальным главам. Их в книге семнадцать: «Основание государства», «Начало возвышения татарского владетеля», «Названия династии и
годов правления», «Князья и царевичи», «Полководцы и заслуженные чиновники», «Доверенные министры», «Военное дело», «Коневодство»,
«Провиант», «Военные походы», «Система должностей», «Нравы и обычаи», «Военное снаряжение и оружие», «Послы», «Жертвоприношения»,
«Женщины и пиры», «Танцы и музыка»15.
Сочинение Чжао Хуна является хорошим источником для изучения социально-политической ситуации в Монголии и Северном Китае. Как свидетельствует Чжао Хун, к 1221 году в Северном Китае в аппарате управления наместника монгольского хана были люди из местного населения,
причем хорошо знавшие монгольский язык и располагавшие сведениями о
представителях монгольской власти в Северном Китае. Этот труд позволяет, таким образом, выяснить особенности организации управления в завоеванных монголами китайских районах. Так, например, национальный
состав чиновничества говорит о том, что монгольские завоеватели в Северном Китае с самого начала стремились привлечь на свою сторону
представителей господствующих сословий, оппозиционно настроенных
по отношению к прежним правителям Китая – к чжурчжэньским захватчикам. Монголы за неимением своих кадров использовали их на административных и военных должностях. Такие сведения, на наш взгляд, дают
ценную информацию для решения спорных вопросов монгольской истории, особенно по вопросу управления монголами Китаем по китайскому
способу.
«ХЭЙ-ДА ШИ-ЛЮЕ». В 20–30-х годах XIII века монгольские ханы и
южносуньская династия часто обменивались послами и вели дипломатические переговоры, чтобы создать военный союз и уничтожить общего
врага – чжурчжэней. Пэн Да-я и Сюй Тин, посетившие Монголию при великом хане Угэдэе с дипломатической миссией, оставили книгу под названием «Хэй-да ши-люе», что в переводе означает «Краткие сведения о
черных татарах». Это сочинение, написанное около 1237 года, в научный
13

Васильев В.П. Записка о монголо-татарах (Мэн-да бэй-лу). ТВОРАО, ч. IV. СПб., 1859.
Мункуев Н.Ц. Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). М., 1975.
15
Переведенные термины даны согласно переводам Н.Ц. Мункуева.
14
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оборот в Китае был включен благодаря стараниям Ван Го-вэя в 1925 году16. Полностью текст был переведен на русский язык и опубликован в
1859 году российским синологом В.П. Васильевым17, а в советское время
– учеными Линь Кюн-и и Н.Ц. Мункуевым совместно18.
Как известно, во времена Суньской династии китайцы называли монголов «черными татарами», а онгудов, живших на юге пустыни Гоби и говоривших по-тюркски, – «белыми татарами». Данный факт позволяет говорить о том, что суньские китайцы не видели особого этнического различия
между тюрками и монголами. Возможно, это было вызвано другими причинами, имеющими более глубокий характер19.
«Хэй-Да ши-люе» представляет собой самый богатый источник по ранней истории монголов на китайском языке. Ее авторы, побывавшие в
Монголии и ставшие очевидцами событий на местах, рассказывают нам о
явлениях и фактах, охватывая гораздо больший круг вопросов, чем это делают обычные путешественники. Например, в «Кратких сведениях о
“черных татарах”», вопреки его названию, мы находим материалы по многим вопросам – от внешнего вида и одежды монголов до их хозяйственной
и политической жизни, от простого кочевника до двора монгольского хана. Пэн и Сюй подробно рассказывают о главных лицах Монголии, дают
сведения о географической среде и климатических условиях, о коневодстве и охоте, о языке и письменности. Авторы приводят материалы о календаре, народных поверьях. Особого интереса заслуживают сведения о системе должностей, законе, обычаях и нравах монголов; в поле зрения авторов попали, естественно, и проблемы налогов, торговли. Авторы уделили
пристальное внимание военной организации и вооружению, способам ведения войны у монголов и особенностям территориально-административного деления Монголии.
Многочисленные историко-этнографические данные этого памятника о
древних монголах ценны тем, что их сведения можно сравнить с описаниями сведений известных западноевропейских путешественников XIII
века – Плано Карпини и Гильома де Рубрука20, которые отличаются большей степенью достоверности. Это связано, вероятно, с тем, что Пэн Да-я и
Сюй Тин были не просто любознательными путешественниками, а явля16

Ван Го-вэй, Хэй-да ши люе чэнь-чжэнь («Комментарий к «Хэй-да ши люе») // «Сы-чжун».
Тайбэй, 1975.
17
Васильев B.П. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века с приложением перевода китайских известий о киданях, чжурчженях и монголо-татарах. ТВОРАО.
Ч. IV. СПб., 1859.
18
Линь Кюн-и и Мункуев Н.Ц. Краткие сведения о черных татарах // Проблемы востоковедения,
1960, № 5.
19
Чхао Чху-ченг, О значении этнонима «татары» в китайских источниках до домонгольской и
послемонгольской эпохах // Идель, Казань, 11-12/94. С. 34-36.
20
Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1975.
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лись, как Карпини и Рубрук, своеобразными разведчиками, дипломатами,
заинтересованными в достоверности своей информации.
«ЧАН-ЧУНЬ ЧЖЭНЬ-ЖЭНЬ СИ-Ю ЦЗИ» («Записка о путешествии на
Запад праведника Чан-Чуня») посвящена путешествиям даосистского
проповедника Цю Чу-цзи (1148–1227 гг.) по Центральной Азии во время
западного похода Чингисхана в 1219–1225 годах Сочинение это, как простое изложение сведений о монголах, пользовалось популярностью в Китае. На Западе оно стало известно после издания перевода Э. Бретшнейдера на английский язык21. Русский перевод был опубликован П.И. Кафаровым в 1866 году22.
Чингисхану стало известно о Чан-Чуне. Он вызвал его в свою ставку, находившуюся в то время в Да-шэй-шан23. Целью Чингисхана было добиться
того, чтобы Чан-Чунь дал ему средство от бессмертия и добыл для него философский камень «дань». Как писал П.И. Кафаров, грозный завоеватель хотел «воспользоваться его секретами по примеру китайских государей, увлекавшихся тщетными надеждами на чудотворную силу даосов»24.
«Си-ю цзи», т.е. «Записка» Чан-Чуня, как дневник путешественника
был написан Ли Чжи-чаном, т.е. учеником монахов после их возвращения
в Китай. «Записка» дает нам информацию о наблюдениях путешественников о жизни тех стран и народов, через земли которых проезжали ЧанЧунь и его ученики во время поездки к Чингисхана. В «Записке» имеются
сведения и о Монголии. Интересно, что «Си-ю цзи» свидетельствует о
существовании отдельных очагов земледелия в Монголии. В земледелии
были заняты главным образом те крестьяне и ремесленники, которые были захвачены в плен в период войн в Северном Китае и угнаны в Монголию. Они и принесли с собой в Монголию культуру земледелия. Беря
пример у них, земледелием стали заниматься и отдельные монголы. В
этом плане заслуживают внимания и сообщения одной ранней монгольской летописи под названием «Асарагчи нэрэтэ-ин туухэ» («История,
именуемая Асарагчи») о том, что Чингисхана приказал двум племенам
самих монголов (тумэтам и джурчитам) сеять зерно25. Представляет безусловный интерес и то, что в «Си-ю цзи» автор всегда точно фиксирует
названия мест и даты своего пребывания в них, указывает на расстояние
между пунктами. Подобные сведения помогают уточнить содержание
средневековых топонимов, например, названий племен, рек, гор, что, по
нашему мнению, имеет существенное источниковедческое значение.
21

Bretschneider Е. Medieval Researches from Eastern Asiatic Souriес, 2 vols. London 1910 (new edition London, 1967).
22
Кафаров П.И. (Палладий). Си ю цзи или описание путешествия на Запад // ТЧРДМ. Т. IV.
СПб., 1866.
23
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24
Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. С. 138.
25
Шастина Н.П. Монгольская летопись XVII в. // Народы Азии и Африки, 1961, № 4, с. 192.
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«ШЭН-У ЦИНЬ-ЧЖЭН ЛУ» («Описание личных походов священновоинственного Чингисхана») является важным источником по истории
Монголии периода правления Чингисхана и его наследника Угэдэя. Он
фактически представляет собой перевод на китайский язык не сохранившейся монгольской хроники, написанной в эпоху Чжи-юань (1264–1294)
при Хубилае. Имя переводчика до настоящего времени остается невыясненным.
Впервые об этом памятнике стало известно только во второй половине
XVIII века26. Западные страны познакомились с ним через П. Пеллиота и
его ученика Л. Хамбиса27. Перевод его на русский язык был осуществлен
известным синологом П.И. Кафаровым и опубликован в 1877 году28.
Другие источники, содержащие сведения о раннем периоде Монгольской империи, например «Тайная история монголов», «Юань ши», «Шэн-у
цинь-чжэн лу» и «Джами-ат-Таварих» Рашид ад-Дина, дают различные
описания одних и тех же событий. Например, если о «Битве 13 полков» с
Джамухой, которая произошла около 1189 года, в «Тайной истории монголов» говорится как о поражении Чингисхана, то в «Шэн-у цинь-чжэн
лу» утверждается противоположное мнение29. Примерно то же сообщается
в «Юань ши»30. По мнению исследователя Хун Цзюня (1840–1893) осуществившего сравнительное изучение «Описания...» и «Тайной истории монголов», «Юань ши» и «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина, можно делать
вывод о том, что сведения «Шэн-у цинь-чжэн лу» больше всего совпадает
с данными «Юань ши» и «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина31. Сравнение хронологии «Юань ши» и «Шэн-у цинь-чжэн лу» показывает, что
«Тай цзу бэн-цзи» («Основные анналы Чингисхана») при «Юань ши» были составлены по материалам «Шэн-у цинь-чжэн лу». Между тем в «Шэну цинь-чжэн лу» и «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина сведения о деятельности Чингисхана в основном совпадают, за исключением лишь информации о его походе на Запад. Поэтому можно полагать, что «Алтан
дэбтэр» («Золотая книга»), которая считается утерянной, послужила источником как для «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина, так и для монгольской хроники «Шэн-у цинь-чжэн лу».
По словам китайского историка Хань Жу-линя, существуют два варианта легенды о Чингисхане: одна представленая в «Тайной истории монго26
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лов», другая – в «Шэн-у цинь-чжэн лу» и «Джами ат-Таварих» Рашид адДина. Кроме того, он подчеркивает, что при сравнении «Шэн-у цинь-чжэн
лу» с «Джами ат-Таварих» данные первого памятника помогают уточнить
названия городов, племен и отдельных лиц в персидской транскрипции
начала XIV века 32 . Эти данные свидетельствуют о том, что в основу
«Шэн-у цинь-чжэн лу» действительно могли быть заложены положения не
дошедшего до нас «Алтан дэбтэр».
«ЧЖАН ЧАНЬ-И ЯО-ЧИНЬ ЦЗИ-СИН» («Путевые записки Чжан Яочиня») были написаны Чжан Дэ-хоем, который находился у Хубилая в течение 1247 года. Сочинение написано в 30–40 годах XIII века Русский перевод был опубликован П.И. Кафаровым в 1867 году33.
Данная книга представляет собой записки путешественника из Северного Китая в Каракорум, в столицу Монгольской империи. Записки Чжан
Дэ-хоя можно сравнить с описанием «Си-ю цзи» Чан-Чуня, тем более что
их маршруты в Монголию почти совпадают. В рассматриваемых записках
имеется указание на то, что Хубилай проявлял большой интерес к конфуцианству, будучи еще в Каракоруме. Весьма возможно, что отмеченный
интерес и вполне определенные устремления будущего великого хана стали одной из основных причин перевода столицы империи в Китай, последнее обстоятельство, в конечном счете, привело к распаду Монгольской империи.
«ЮАНЬ ШИ» («История династии Юань») является одним из часто цитируемых китайских источников по истории монголов. Он был составлен
сразу же после падения династии Юань. Его составила группа из 16 ученых во главе с Сун Лянем (1310–1381) и Ван Вэем (1322–1373). В Китае
данная книга была опубликована многократно. Наиболее ранней публикацией является издание 1370 года. Сокращенный русский перевод был
опубликован в 1829 году известным синологом Н.Я. Бикчуриным (отцом
Иакинфом)34. Следовательно, перевод «Юань ши» является самым ранним
русским переводом китайского источника о монголах.
«Юань ши» включает в себя 210 глав и состоит из четырех больших
частей: I. «Бэн-цзи» («Основные анналы императоров», главы 1–47; II.
«Чжи» («Описания»), главы 48–105; III. «Бяо» («Генеалогические таблицы», главы 106–113; IV. «Ле-чжуань» («Биографии»), главы 114–210. Для
историка наибольшую ценность представляют первая и четвертая части –
«Основные анналы императоров» и «Биографии», вследствие того что в
них прослеживаются основные политические события в хронологической
последовательности. К тому же из четырех частей «Юань ши» именно
32
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четвертая часть, т.е. «Биографии», является самой насыщенной разнообразными материалами, относящимися к вопросам истории, экономики,
быта как монгольского, так и китайского народа периода династии Юань.
В разделе «Биографии» можно найти жизнеописания многочисленных
монгольских, чжурчженьских, киданьских, уйгурских, китайских, кыпчакских и других военачальников и чиновников, а также китайских ученых,
служивших в разное время у монголов.
Однако необходимо отметить, что «Юань ши» содержит и множество
ошибок и неточностей в передаче исторических фактов. Дело в том, что
для такого объема сочинение писалось поспешно. Оно было завершено
всего за 331 день, т.е. менее чем за десять месяцев, а комиссия, работавшая над ним, собиралась на совместные заседания лишь дважды. В результате стали возможны повторы и противоречия. Например, одному и
тому же человеку посвящены 2 биографии. К тому же в «Юань ши» имя
одного и того же человека по-китайски написано по-разному, особенно
наглядно это видно в передаче собственных имен монгольского и тюркского происхождения. Кроме того, имеются повторы сведений о различных событиях, например, в «Основных анналах». Однако, несмотря на такие явные недостатки, этот источник имеет большое значение для изучения истории династии Юань.
Во-первых, в «Юань ши» сохранились сведения ряда недошедших до нас
ценных источников, например, таких, как «Ши-лу» («Записки о деяних
всех 13 монгольских императоров»), «Цзин-ши да-дянь» («Энциклопедическое сочинение государственных документов»). Это же относится и к сочинению, где были представлены описания и определения различных административных и государственных институтов. Именно эти сведения послужили основным материалом для «Юань ши». О содержании этих утерянных двух сочинений мы знаем лишь на основании данных «Юань ши».
Во-вторых, «Основные анналы императоров» и «Описания» составляют
почти половину всего содержания «Юань ши»35. В записке о правлении
Вэн-цзуна (восьмого императора династии Юань) события каждого года
описываются в отдельной главе, что резко отличает ее от традиционного
приема составления официальной истории. Здесь, по всей видимости, нашли свое отражение особенности формы и содержания утерянных «Шилу» и «Цзин-ши да-дянь». Биографии многих монгольских и тюркских
чиновников, военачальников, а также ученых, художников, служивших
Чингисхану и другим монгольским ханам, представленные в названных,
но утерянных сочинениях, можно найти лишь в «Юань ши».
В-третьих, составители «Юань ши» нарушили традиционный для официальных китайских источников и писателей той эпохи обычай. Они со35
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хранили тексты, подвергшиеся влиянию конфуцианства. К примеру,
включили описание буддистских и даоситских религиозных ритуалов во
дворцах императоров. На это специально указывали потому, что в эпоху
китайской письменной традиции старались умалчивать о проявлениях
конфуцианства и других «вольных» обычаях и нравах населения. А в
«Юань ши» подробно рассказывается о гуляниях императоров по столице
и т.д. Такие факты, сохранившиеся в «Юань ши», видимо, точно отражают
тогдашнюю светскую жизнь верхов общества, их культуру. В целом
«Юань ши», по нашему мнению, в достаточной степени отражает деятельность и права монгольских правителей Китая Юаньской эпохи.
Кроме того, в «Юань ши» отражены и противоречивые факты о жизни
монголов в Китае: Хубилай и его преемники, думается, долго пытались
сохранить свои традиционные монгольские, т.е. кочевые обычаи, как, например, создание «четырех орд» при каждом императоре, организация облавной охоты, сохранение постоянного перемещения великоханской ставки между Шан-ду (Кайпином) и Ханбалыком (Пекином) и т.д. Таким образом, в «Юань ши», несмотря на его явные недостатки, сохранились
весьма ценные для нас, оригинальные сведения о монголах.
«ЦЗИН-ШИ ДА-ДЯНЬ» («Энциклопедическое сочинение государственных документов»), судя по ряду косвенных данных, есть не что иное,
как огромная компиляция. Составлена Ю Цзи (1272–1348) и имела 894
главы. Вышла в свет в 1331 году. Весь объем сочинения не сохранился до
нашего времени. Надо полагать, что его содержание сводилось к подробному описанию различных административных и государственных институтов Монгольской империи. Нам известно также, что отдельные части
его вошли в «Юн-лэ да-дянь» («Энциклопедическое сочинение при императоре Юн-лэ»), не дошедшего до нас целиком36.
Кроме названной части «Цзин-ши да-дянь», содержащейся в «Юн-лэ дадянь», сохранились следующие фрагменты: «Да-Юань ма-чжэн цзи» («Записка о государственном конезаводстве при великом Юань») «Да-Юань
гуань-чжи цза-цзи» («Различные записки о системе управления при великом Юань»), «Юань-дай цан-ку цзи» («Записка о государственных складах в эпоху Юань»), «Да-Юань чжань-цзи чан-у цзи» («Записка об императорских шерстяных фабриках при великом Юань») и «Юань гао-ли цзиши» («Записка о событиях в Корее при династии Юань»). В них рассказывается о торговле, складах, ямской (т.е. почтовой) службе, морском транспорте и т.д. Бесспорно, что этот памятник дает нам важный материал для
изучения истории экономики, военного дела, уровня техники и искусства,
а также взаимоотношений Юаньского Китая со странами Запада в XIII–
XIV веках. Например, в отрывке о «ямщиках» имеются сведения о воз36

«Юань Ши» (История Юань) // Китайская энциклопедия, Пекин-Шанхай, 1985. С. 49-50.
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вращении Марко Поло из Персии в Италию. Это свидетельство позволяет
проверить реальность описаний Марко Поло и степень достоверности его
книги37.
«ЮАНЬ ДЯНЬ-ЧЖАН» и «ТУН-ЧЖИ ТЯО-ГЭ». От периода монгольского господства в Китае сохранилось довольно значительное количество
юридических документов. Подавляющая их часть объединена в двух
сборниках, из которых первый называется «Да-Юань шэн-чжэн го-чао
дянь-чжан», сокращенно именуется как «Юань дянь-чжан» («Установление династии Юань»), второй – «Тун-чжи тяо-гэ» («Кодифицированные
правила из всеобщих законов»).
По словам ученого Н.Ц. Мункуева, императорские указы из «Юань
дянь-чжан» впервые на Западе были переведены русским синологом П.И.
Кафаровым еще в 1872 году38. Имеются факты использования их в исследованиях, особенно большое внимание на эти сборники обратили японские ученые. В 1934 году был составлен справочник по «Тун-чжи тяогэ»39, а 1954–1961 годах «Юань дянь-чжан»40. Кроме того, материалы из
указанных источников в своих статьях использовал П. Пеллиот 41 , а П.
Рачневский сделал переводы значительных отрывков из этих сборников42,
Э. Хэниш в своем труде, посвященном положению духовенства в Китае
при монголах, также обратился к императорским указам43.
Рассматриваемые сборники включают в себя самые разнообразные документы: указы, распоряжения, судебные и административные решения
по различным вопросам, начиная с правила о том, как резать овцу по монгольскому обычаю, и кончая указами, отражающими политику монгольских императоров в Китае. В подборке имеется немало документов, относящихся к юридическому и общественному положению различных кланов
общества. Следует отметить, что по содержанию сборник «Юань дяньчжан» намного богаче, чем «Тун-цзи тяо-гэ», сохранившийся полностью.
Составленная из оригинальных документов времен династии Юань,
«Юань дянь-чжан» играет немаловажную роль в исследовании истории
Юаньской династии. В нем имеются материалы о привилегиях дворян,

37

Ян Чжи-Цзю, Китайские описания о возвращении Марко Поло из Китая // Юань-ши сань-лунь
(третья публикация по вопросам истории династии Юань). Пекин, 1985. С. 89-97.
38
Кафаров П.И. (Палладий). Старинные следы христианства в Китае. С. 33-34. Цит. по Мункуеву
Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. С. 171.
39
«Справочник по содержанию административных анналов Тун-чжи тяо-гэ»: Сост. кафедрой
Восточной истории Киотского университета. Киото, 1934 // Чжон-гоу-ши янь-цзю чжи-нань
(Справочник по изучению китайской истории). Тайбэй, Т. III, 1990. С. 290-291.
40
«Каталог Юань дянь-чжан». Сост. Институтом гуманитарных наук Киотского университета, 4
тома. 1954-1961 // Там же. С. 291-292.
41
Ре11iot P. Note de bibliographie chinoise // BEFEO, A IX. 1909.
42
Ratchnevsky P. Un code des Yuan. Paris, 1937.
43
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бюрократии, кланов, каст и других социальных категорий44. В сборнике
много сведений о существовавших профессиях и ремеслах, о политике в
области сельского хозяйства, системе налогов, финансовых делах и юридических механизмах в различных сферах жизни. В целом содержание
«Юань дянь-чжан» дополняет и уточняет сведения других источников,
например «Юань ши», и памятников.
Интересно, что ряд китайских слов был переведен в книге на разговорный стиль монгольского языка. Приведем один пример: китайский термин
«взятка» в разговорном стиле монгольского языка передан через слово
«живот». Китайские и монгольские слова в подборке часто употребляются
рядом, вперемежку. Это говорит о том, что в XIII–XIV веках происходило
смешение языков на территории империи Юань.
В целом сборник документов «Юань дянь-чжан», состоящий из ценных
образцов актовых и документальных источников, удачно дополняет сведения повествовательных китайских материалов по истории монголов
эпохи династии Юань.
«ГО-ЧАО ВЭНЬ-ЛЭЙ» («Образцы сочинений правящей династии»).
Это сборник сочинений различных жанров, составленный Су Тянь-цзюе
(1294–1352) и опубликованный в 1334 году. О существовании русского
перевода этого памятника мы не знаем. Факты использования его сведений в русской историографии нам не известны.
«Го-чао вэнь-лэй» состоит из 70 глав. В него входят самые различные
по жанру литературные произведения и документы, написанные авторами,
жившими со времен Угэдэя до Жэнь-цзуна (четвертого императора династии Юань). Это стихи, оды, доклады, эпиграфии, проза и т.д. В сборнике
собрано всего около 800 различных произведений. К тому же в нем сохранилось предисловие к вышеназванной компиляции «Цзин-ши да-дянь», из
которого мы узнаем о характере и полном составе этого утерянного источника.
Тот же автор, т.е. Су Тянь-цзюе, является составителем другого сборника «Го-чао мин-чэнь ши-люе» («Краткие сведения о знаменитых чиновниках правящей династии»). Работа состоит из 15 глав и опубликована приблизительно в 1329 году. Русский перевод также отсутствует. Сборник
включает в себя биографии 47 знаменитых чиновников, военачальников и
ученых. Биографии монголов и сэ-му, т.е. тюрков, были написаны в первых четырех главах, а биографии китайцев – в последних 11 главах.

44

Как известно, во время господства монголов в Китае, общество делилось на четыре общественные категории по этнической принадлежности: а) монголы, б) сэ-му, т.е. люди, говорящие на
тюркских,персидских и других языках, в) ханьцы, т.е. китайцы, куда включаются киданьцы,
чжурчжэнцы и китайцы, проживавшие в Северном Китае и г) нань-жэнь (южный народ), т.е. живущие на территории бывшего южносунского государства.
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В «Го-чао вэнь-лэй» и «Го-чао мин-чэнь ши-люе» были использованы
сведения Шэнь-дао-бэй, т.е. надписей на надгробиях – эпитафий. В этих
эпитафиях часто описывались политические события, на мрачном фоне
которых автор пытался показать результаты деятельности покойного.
«ЦЖО ГЭН ЛУ». До настоящего времени малоизвестным источником о
монголах XIV века на китайском языке остается «Цжо гэн лу» («Записи в
перерывах между пахотой». Сочинение представляет собой личные записи
Тао Цзун-и об общественных отношениях при династии Юань. Книга
включает сведения об истории, общественном строе, народных обычаях,
состоянии производства, искусства и т.д. Генеалогия юаньских императоров представляется, по данным источника, несколько другой, отличающейся от изложенной в официальных сочинениях. Кроме того, автор дал сведения о 72 монгольских и 31 тюркоязычных племенах. Весь этот богатый материал в сравнительном изучении истории с информацией других источников по теме позволяет детально восстановить историческое прошлое.
Итак, мы просмотрели целый круг основных китайских источников о
монголах и монгольской династии Юань в Китае. Как показал проанализированный материал, на китайском языке представлено значительное количество разнообразных сочинений, содержащих ценные сведения по
изучаемой теме.
Жанровое многообразие китайских источников, среди которых представлены образцы как официальных исторических произведений, так и частных записок, как типичных хроник, так и актовых документов, представляет исследователям большую возможность для сравнительного изучения проблемы, в данном случае – истории распада Монгольской империи в третьей четверти XIII века.
По традиционному историческому взгляду, события, в которых главными действующими лицами были Ариг-Буга и Хайду, всегда называли
«бунтом» или «мятежом». Такой официальный источник, как «Юань ши»,
показывает, что борьба Ариг-Буги против Хубилая за великоханский престол связана с подстрекательством его окружающими, прежде всего
Аландар45 и сестрой жены Мункэ хана – Емир46. А самой главной причиной действий Хайду является ассимиляция монголов в ханьской среде.
Как сообщается в «Юань ши», после курултая в 1269 году, который состоялся у реки Талас, Хайду и Бала отправили посла к Хубилаю и спросили:
«Наши обычаи отличаются от китайских. Сейчас Вы остались на территории китайцев, основываете здесь столицу и другие постоянные города,
создаете политическую, административную систему и церемониальные
обычаи подобно китайцам, почему все это?»47.
45

«Юань ши». T. I, гл. 4, с. 62.
«Юань ши». Т. 5, гл. 114, с. 2870.
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«Юань ши». Т. 5, гл. 125, Биографии Гао Чжи-яо, с. 3073.
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Причина, касающаяся ассимиляции монголов в ханской среде, представляет собой самую серьезную проблему среди монголов. Между тем
события, связанные с Ариг-Бугой и Хайду, в китайских источниках оцениваются по-разному. Согласно первой точке зрения, Ариг-Буга сам вступил на престол в Каракоруме и боролся с Хубилаем, а Хайду лишь захватил территорию Улуса Чагатая, чтобы попытаться утвердить там свою
власть.
По второй точке зрения, Хубилай не имел четкой позиции по отношению к событиям, произошедшим между Ариг-Бугой и Хайду. Он отдает
приказ о мобилизации войск и лично командует войсками в походе. Одновременно он отменяет в Пекине комендантский час и прекращает поход в
Южный Сун. Ясно, что Хубилай сосредоточил все силы на усмирении
Ариг-Буги.
С целью препятствия походу Хайду на восток к Каракоруму Хубилай
ограничился отправкой войск в Алмалык, Каракорум и Каньцзо. Чтобы
держать действия Хайду под наблюдением, Хубилай был намерен навязать бой и остановить войска Хайду в Средней Азии. Одновременно Хубилай завершил поход на Южный Сун, результатом которого стало объединение всего Китая (1279 г.). Дело в том, что события, связанные с АригБугой, представляют собой политическую борьбу между братьями, а событие, в котором главной фигурой стал Хайду, было предопределено противоречиями, вызванными новой идеологией и образом жизни, противоречиями, выявившимися в самом начале контакта между кочевым и оседлым народами. Оно касается не только монгольского, но и киданьского,
чжурженьского, тюркского, гуннского народов, т.е. всех народов, которые
жили в районах Северного Китая.
Хубилай был основателем одной из китайских династий и естественно,
в прошлом личности его уделялось много внимания. Биографий же АригБуги и Хайду ни в официальных, ни в личных актах нет. Вплоть до XIX
века китайские ученые восстанавливали биографии этих лет на основании
западных работ. Кроме того, в китайских источниках отсутствует информация о случаях конфликта между двумя другими улусами – улусом Джучи и улусом Хулагу.
По данным источников, на китайском языке прослеживаются некоторые
причины внутреннего конфликта Монгольской империи, в том числе одна
из важнейших – личный интерес Хубилая к китайской культуре. Об этом
мы еще будем говорить в следующей главе.
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Схема 1.
Чингисхан

Тулуй

Угэдэй

Династия Сун

Чагатай

Джучи

ханы Улуса
Чагатая

ханы Улуса
Джучи

Гуюк
Мункэ

Хубилай
Хулагу
Юань
Ханы
Улуса
Хулагу
(Иль-хан)

Династия Минь
История Китая
Линия престолонаследия монгольского великого хана.
Линия истории Китая.
Линия «Золотого Рода» Чингисхана.
Рамки истории династии Юань.
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Схема 2.
Великий хан т.е. династия
Юань с владением в Китае
и Монголии Метрополя
Вассально-зависимые
улусные правители

Улус
Джучи

Улус
Чагатай

Улус
Хулагу

2. Китайская научная литература о монголах
Китайская научная литература о монголах развивалась длительное время
и представлена различными школами. Вместе с тем она имеет своеобразную
историю. Первые попытки научного осмысления истории империи Юань
были сделаны почти сразу после прихода на место монголов новой династии. Например, с целью устранения неточностей и ошибок «Юань ши» после издания книги в 1370 году сразу была осуществлена большая работа по
изданию трудов по истории династии Юань в целом. Так появились, например, «Юань-ши ши-и» («Дополнительные тексты по истории династии
Юань») Чжу-е и «Юань-ши чжэн-у» («Исправленные тексты по истории династии Юань») Сей Цзина, опубликованные около 1372–1373 годов. Естественно, в таких работах, еще далеких от научности в современном понимании, интерес представляют зачаточные элементы критичности48.
И здесь следует отметить одну собственно китайскую историографическую традицию по изучению истории монголов. Она сводится к тому, что
все последующие исследования осуществлялись как уточнения, исправления текста или дополнения к информации, то есть производился историкосравнительный анализ содержания основного памятника по истории монголов – официальной истории династии Юань, т.е. «Юань ши». Такой
принцип подхода к прошлому, утвердившийся после падения названной
династии, характерен почти для всех исследований, вплоть до новейших
публикаций.
48

«Юань Ши» (История Юань) // Китайская энциклопедия. С. 144.
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Тенденция к пересмотру истории династии Юань наблюдалась в Китае и в
период правления маньчжуров, имевших интерес к истории некитайских
династий, основанных вождями кочевых племен, близких по уровню общественно-экономического и культурного развития к маньчжурским племенам
начала XVII века, т.е. киданьских. (Династия Ляо, 907–1125 гг.), чжурчжэньских (Династия Цзинь, 1115–1234 гг.) и монгольских династий49.
В свою очередь, изучение истории монголов маньчжурского периода
имеет несколько периодов. Первый период начался с конца XVII века.
Попытка пересмотреть источник «Юань ши» была предпринята Шао
Юань-пином, написавшим в 1693 году работу «Юань-ши лэй-бянь» («Тематически классифицированная история династии Юань»), состоящую из
42 глав50. Она является попыткой интерпретации источника по-новому.
Однако «Юань-ши лэй-бянь» не содержала такие разделы источника,
как «Чжи», т.е. «Описания» политических и экономических, общественных институтов эпохи и «Бяо», т.е. «Генеалогических таблиц». Кроме того, разделы «Бэн-цзи» («Основные анналы императоров») были изложены
более кратко, чем в «Юань ши», и части «Ле-чжуань» («Биографии») были
дополнены новыми биографиями чиновников монгольской эпохи. Но, как
указывал в свое время Вэй Юань, этот труд Шао Юань-пина имеет ряд недостатков, к которым относятся тяжелый стиль повествования, обилие
подзаголовков и неправомерное употребление китайских географических
терминов по отношению к западным странам51.
Наряду с указанными недостатками, данный труд имеет и существенное
достоинство, так как автор книги собрал воедино большое число неопубликованных до того времени императорских указов, высказываний и содержательных докладов важных чиновников императорам52.
К 1791 году Цзянь Да-синь закончил библиографическую часть своего
труда «Юань ши и-вэнь чжи» («Описание литературы по истории династии Юань») в четырех главах и «Юань ши ши-цзу бяо» («Таблицы генеалогии родов и племен по истории династии Юань») в трех главах53. Последний его труд написан на основании Тао цзун-и, который по своей
инициативе составил записки по истории монголов «Цжо гэн лу» («Записи
в перерывах между пахотой»)54.
Цзянь Да-синь явился первым автором, который обнаружил и издал рукописный список «Тайной истории монголов» при императоре Цзянь-луне
49
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в 1791 г. и обратил внимание на ее важность для изучения истории монголов55. Вслед за Цзянь Да-синем Вэй Юань (1794–1856) впервые использовал сведения «Тайной истории монголов» как дополнительный материал
при освещении деяний Чингисхана в своей работе «Юань-ши синь-бянь»
(«Новый том истории династии Юань»), состоящей из 95 глав, в том числе
«Бэн-цзи» («Основные анналы императоров») – 14 глав, «Ле-чжуань»
(«Биографии») – 42 главы, «Бяо» («Генеалогические таблицы») – 7 глав и
«Чжи» («Описания») – 32 глав. Но книга была опубликована только после
смерти автора, в 1905 году56.
Кроме «Тайной истории монголов» Вэй Юань также использовал сведения «Юань Дянь-чжан» («Установление династии Юань») и «Юань вэнлэй» («Образцы сочинений правящей династии Юань»), для того чтобы
дополнить и уточнить историю династии Юань.
Чжан Му (1805–1849) написал «Мэн-гу ю-му цзи» («Записки о монгольских кочевьях»), где приводятся сведения по географии Монголии, истории монгольских племен и феодальных отношениях в монгольском обществе. Книга эта была В прошлом столетии переведена на русский язык
П.С. Поповым57. В отличие от предшествовавших авторов Чжан Му осветил исторические события не только с периода образования Монгольской
империи при Чингисхане до господства династии Юань в Китае, но и с
периода распада династии Юань в ХIV веке и до XIX столетия. По своей
структуре и концепции его книга близка к известной работе выдающегося
русского ученого, академика Б.Я. Владимирцова «Общественный строй
монголов», опубликованной в 1934 году58. Оба автора рассматривают историю монголов не только времен правления Чингисхана и возникновения
у них института феодальных отношений в X веке, но и последующие изменения социальных отношений в монгольском обществе вплоть до XIX
века. К сожалению, до сих пор еще нет сравнительного анализа этих двух
интересных работ, имеющих не только много общего, похожего, но и специфически отличительного.
Итак, в первый период историографии изучение истории монголов китайскими исследователями велось по следующим основным направлениям. Во-первых, из-за неточностей и ошибок в «Юань ши» исследователи
этого периода стремились прежде всего к исправлению текста «Юань ши»
и дополнению его содержания по данным других памятников. Во-вторых,
с целью дополнения и исправления текста «Юань ши» ими осуществлен
просмотр большого количества старых материалов, на которые долгое
время китайские ученые не обращали должного внимания. Это относится
55
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к «Тайной истории монголов» и «Юань дянь-чжан». В третьих, расширение и дополнение содержания «Юань ши» – главнейшего официального
источника по истории монголов в Китае, отсутствие информации о работах и достижениях западных ученых обусловили рассмотрение китайскими учеными первого периода лишь истории династии Юань со времен
Чингисхана, Угэдэя, Хубилая и до преемников последнего. Следует особо
указать, что в этих работах еще не была использована и проанализирована
информация о западных улусах Монгольской империи.
С середины XIX века начался второй период историографии, когда китайские ученые стали обращать внимание, наряду с собственно китайскими материалами, на арабо-персоязычные источники, а также на работы
западноевропейских, русских и мусульманских ученых, освещающих деятельность ханов и их завоевания не только в Китае, но и в Средней Азии,
на Западе.
Одним из видных представителей этого периода был Хун Цзюнь (1840–
1890), сделавший крупный шаг вперед в изучении истории монголов на основе сопоставления разноязычных материалов. В 1887–1889 годах, когда
были опубликованы работы Хаммера Пургшталя59, К. Д’Оссона60, Г. Ховорта61, Ф. Эрдмана62, О. Вольфа63 и И.Н. Березина64, Хун Цзюнь в качестве
китайского дипломатического сотрудника побывал в России, Германии,
Австрии и Голландии. Во время своего пребывания в западных странах он
познакомился с работами К. Д’Оссона, Г. Ховорта, Ф. Эрдмана, И.Н. Березина и др., в которых был представлен богатый фактический материал по
истории западных монголов, в отличие от китайских источников, освещающих, как правило, события на востоке Монгольской империи. Хун
Цзюнь начал работу над новым, более полным изложением истории монголов, будучи еще в Петербурге и преимущественно по арабским, персидским и тюркским памятникам, таким, как «Камил ат-Таварих» («Полная
история») Ибн аль-Асира, «Тарих-и Джихунгушай» («История завоевателя
мира») Ала ад-дин Ата-Мелик бин Мухаммед Джувейни, «Китаб таджзийат
ал-амсар ва тазджийат ал-асар» («Книга разделения областей и прохожде59
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ния времен») Вассафа, «Джами ат-Таварих» («Сборник летописей») Фазлаллах Рашид ад-дин бин Имад ад-дауля Абу-л-Хайра и «Шаджаре-и тюрк»
(«Родословная турк») Абдуль Гази Бахарур хана65.
Труд Хун Цзюня состоит из 30 глав. Но до нас дошла только часть, содержащая всего 20 глав. Работа «Юань-ши и-вэнь чжэн-бу» («Переводные
тексты, подтверждающие и дополняющие историю династии Юань»)
представляла большую ценность для китайских ученых. Публикация Хун
Цзюня значительно дополнила содержание «Юань ши», особенно в части
информации по раннему периоду истории монголов, и ввела в научный
оборот новые сведения о западных улусах Монгольской империи. Подобными материалами не располагали и авторы различных версий «Юань
ши», не было их и в других китайских источниках и исследованиях.
Для Хун Цзюня особое значение имели книги К. Д’Оссона и И.Н. Березина. Например, раздел его труда «Тай-цзу бэн-цзи» («Основные анналы
Чингисхана») являлся фактически переводом (переложением) содержания
текстов следующих публикаций И.Н. Березина: «Рашид-Эддин. История
Чингиз-хана до восшествия его на престол, до кончины». Это, во-первых.
Во-вторых, большая часть труда Хун Цзюня написана на основе книги
К. Д’Оссона и сопоставлена с текстами работ О. Вольфа, Хаммера Пургшталя и Г. Ховорта.
Несмотря на то, что Хун Цзюнь сам не владел иностранными языками,
опираясь при написании «Юань-ши и-вэнь чжэн-бу» на помощь переводчиков, он все же сделал крупный шаг вперед в деле изучения истории
монголов в Китае. Хун Цзюнь фактически стал первым автором в Китае,
который существенно обогатил китайскую историографию истории монголов новыми сведениями, извлеченными из западных источников.
После публикации сочинения Хун Цзюня вышли еще труды двух авторов – Ту Цзи (1867–1928) и Кэ шао-миня (1810–1933 гг.). Ту Цзи написал
исследование «Мэн-у-эр ши-цзи» («История монголов») в 1934 году с целью дополнения содержания «Юань ши». Оно состояло из 160 глав, сконцентрированных в 28 томах66. Он проделал кропотливую работу по сравнительному изучению содержания «Юань ши», «Юань-чао би-ши» то есть
«Тайной истории монголов» и западной по происхождению литературы. В
книге Ту цзи цитировались также персидские и арабские источники, как
правило, опосредованно, по книгам К. Д’Оссона, Г. Ховорта и Хун Цзюня.
В результате всего этого Ту Цзи удалось внести значительные коррективы в «Юань ши», пересмотреть и дополнить большинство освещенных в
ней событий. Исследователи могут почерпнуть из работы Ту Цзи много
нового и полезного как по политической истории Монголии, Китая, так и
65
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по истории развития социально-экономических отношений в этих странах
в XIII–XIV веках, тем более что подобные проблемы в книге Хун Цзюня
не рассматривались.
Вместе с тем необходимо отметить, что труд Ту Цзи существенных недостатков не имел. Например, он заменил традиционные транскрипции
монгольских имен Угэдэя, Гуюка, Мункэ и т.д. своими вариантами. Работа Ту Цзи, к сожалению осталась незаконченной. Продолжателем предпринятых Ту Цзи начинаний в частности историко-сравнительного анализа «Юань ши», стал Кэ шао-минь (1850–1933). Его работа «Синь Юань
ши» («Новая история династии Юань») была завершена в 1920 году67. Она
состоит из 257 глав, делится на четыре части: «Бэн-цзи» («Основные анналы императоров») – главы 1–26, «Бяо» («Генеалогические таблицы» –
главы 27-33, «Чжи» («Описания») – главы 34–103 и «Ле-чжуань» («Биографии») – главы 104–257.
В отличе от «Юань ши», которая явно страдала односторонностью в изложении ранней истории монголов, их связей со Средней Азией и другими западными странами, в «Синь Юань ши» представлена более полная
картина важнейших событий из истории монголов. Кроме того, в части
«Бяо» представлены генеалогические таблицы ханов трех улусов – Дома
Чагатая, Джучи и Хулагу. Это также является новым элементом для китайской исторической традиции.
В начале XX века «Синь Юань ши» стала ценнейшим пособием для исследователей, работающих с текстами источников, относящихся к периоду монгольского владычества в Китае. И это вполне закономерно, ведь
труд Кэ шао-миня является своеобразным синтезом разноязычных материалов по истории монголов. Работой Кэ шао-миня подведен определенный своеобразный итог изучению истории монгольского народа в Китае.
Более того, эта работа отличается многоплановостью, в ней поднимаются
вопросы истории как китайских монголов, особенно эпохи Хубилая и его
преемников, так и истории западных улусов. Однако труд Кэ шао-миня не
лишен существенных недостатков, к числу которых относится оформление научного аппарата, он не указал на происхождение материалов, впервые использованных в его труде. Поэтому читателям трудно понять, где и
какие новые источники автор привлек к освещению событий. Дело в том,
что Кэ шао-минь написал «Синь Юань ши» в стиле традиционных для Китая старых официальных исторических сочинений.
Безусловно, в этот период китайские ученые достигли значительных успехов в изучении источников, в установлении степени достоверности и
полноты их информации в историко-сравнительном плане. Это удалось
сделать благодаря использованию материалов западных авторов, особенно
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книг К. Д’Оссона и И.Н. Березина. Без трудов этих ученых, а также и исследований их предшественников, было бы почти невозможным относительно всестороннее освещение истории монголов на китайском языке в
более позднее время. В результате накопления материалов по биографиям
Ариг-Буги, Хайду, также по истории Улуса Джучи и Чагатая китайские
историки получили возможность по-новому и всесторонне рассматривать
историю монголов. В наше время (это уже третий период) существуют
фактически два направления в изучении истории Монголии: сложившееся
в континентальном Китае и возникшее на Тайване.
Что касается изучения истории монгольского народа в континентальном
Китае, то необходимо отметить следующие моменты. Во-первых, в работах ученых континентального Китая обращается внимание прежде всего
на роль народных масс в историческом процессе. Ибо, по их мнению,
именно народные массы, а не отдельные личности создают историю человечества. Большой интерес ученые данного направления проявляют к
проблемам общественного и экономического развития при династии
Юань, в том числе значительное внимание уделают восстаниям крестьян,
внешней торговле, отношениям между различными народами и т.д.
Во-вторых, ученые континентального Китая достигли больших успехов
в области перевода на китайский язык работ иностранных авторов по истории Монголии. Например, в 1983 и 1985 годах в Пекине были изданы
два тома «Сборника летописей Рашид ад-Дина» в переводе с русского
языка по изданиям 1952 и 1960 годов68. В 1980 году вышел в свет китайский перевод «Тарих-и Джихунгушай» Ала ад-дин Ата-Мелик бин Мухаммед Джувейни, осуществленный по переводу английского ученого А.
Бойле69. Кроме того, по французскому изданию Хамбиса в 1985 году были
опубликованы «Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука»70. В том же году были изданы и «Путешествия Ибн-Баттуты»71 по
английскому переводу Г. Гиббса.
Напечатаны были переводы и ряда работ русских историков. Например,
в настоящее время существуют китайские переводы книг В.В. Бартольда
«Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии»72, Б.Д.
Грекова и А.Ю. Якубовского «Золотая Орда и ее падение»73 и Б.Я. Влади-
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мирцова «Общественный строй монголов. Монгольский феодализм» 74 .
Благодаря переводам этих важных источников китайские ученые получили возможность использовать работы западных авторов в изучении истории Монголии.
По сравнению с трудами ученых из континентального Китая исследования тайваньских ученых имеют свою ориентировку. Во-первых, на Тайване исследования монгольского общества, его культуры ведутся по традиционным источникам, то есть прежде всего по китайским письменным
памятникам, во-вторых, в этих трудах большое внимание уделяется изменениям в жизни и культуре кочевников, появившихся в результате их контактов с китайцами, в-третьих, как полагают ученые, регулирование общественной жизни китайцев после их подчинения кочевникам сказалось
на их будущем.
Долгое время ученые континентального Китая и Тайваня занимались
только лишь вопросами истории династии Юань, в особенности ее политической, экономической системами, проблемами региональной и культурной жизни и т.д. Лишь в последнее время вышли в свет некоторые работы, посвященные другим улусам Монгольской империи XIII века, например, исследования Лю Ин-шэна75 и Чжан Чжон-фу76 об Улусе Чагатая.
Специальных исследований о распаде Монгольской империи имеется
немного. В них рассматриваются лишь вопросы, которые относятся к
конфликту Ариг-Буги, Хайду и Хубилая. Они представлены следующими
работами: «Исследования о междоусобицах и распаде рода Чингисхана»
Ли Фу-тона 77 и «Мятеж Ариг-Буги и развитие Чагатайского ханства» и
«Чагатайское ханство в начале периода Чжи-юань» Лю Ин-шэна78. В последних двух статьях рассматривается роль Улуса Чагатая в конфликте
между Ариг-Бугой и Хубилаем и отмечается, что Ариг-Буга и Хубилай
боролись одновременно за поддержку и помощь Улуса Чагатая. Главная
причина поражения Ариг-Буги – экономическая слабость его сторонников. Во время конфликта Ариг-Буги и Хубилая Алгуй, глава улуса Чагатая, стоял на стороне Хубилая, поэтому Ариг-Буга не имел возможности
опираться на экономические ресурсы Средней Азии.
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Наоборот, Хайду, деятельность которого продолжалась почти 40 лет
(1269–1304), в результате поддержки Балы, нового главы Улуса Чагатая,
получил возможность противостоять Хубилаю, стоявшего во главе экономически гораздо более сильного государства – Китая. Безусловно, конфликт между родами Чингисхана имел огромное значение для Улуса Чагатая, который получил шансы и возможность стать полностью независимым от великого хана Монгольской империи подобно Улусу Джучи79.
К сожалению, в этих двух статьях почти ничего не говорится о причинах междоусобицы и распада Монгольской империи. Не затронут и вопрос о войне между Улусами Джучи и Хулагу, которая развернулась почти в то же время, когда шла острая борьба между Ариг-Бугой, Хайду и
Хубилаем. По мнению Ли Фу-тона распад Монгольской империи начался
из-за произошедшей ещё при Чингисхане междоусобицы его сыновей
Джучи и Чагатая. Междоусобица была обусловлена несовершенством закона о наследовании престола великого хана 80 . Проблему войн между
Улусом Джучи и Улусом Хулагу из-за недостаточности источниковой базы Ли Фу-тон, как и Лю инь-шэнь, не рассматривал. Дело в том, что автор
использовал только китайские материалы, которые освещали события
лишь эпохи династии Юань.
В 1977 году появилась статья монгольского ученого Ч. Далая «Борьба за
великоханский престол при Хубилае и его преемниках»81, в которой автор,
как и Ли Фу-тон, рассказывает о событиях времен династии Юань. Ч. Далай, в отличие от китайских ученых, отмечает, что главную причину междоусобицы братьев Ариг-Буги и Хубилая следует искать в борьбе за сохранение монгольской традиции и культуры, ибо действия Хубилая были
результатом его прокитайской политики. Без сомнения, симпатии автора
находятся на стороне сторонников сохранения монгольской традиции –
Ариг-буги и Хайду.
Что касается японских исследователей по истории Монголии и монголов, то можно отметить следующее. Японские ученые достигли больших
успехов в создании библиографических каталогов материалов по истории
монгольского народа. В этом, на наш взгляд, выражается одна характерная черта развития науки и техники в Японии: освоение опыта других и
накопление знаний.
В Японии в настоящее время вышли три библиографических каталога
материалов по истории монгольского народа: «Каталог источников и научной литературы по Монголии» 82 , «Каталог научной литературы по
79
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Монголии. 1900–1972»83 и «Каталог научной литературы по истории связей Востока и Запада 1. Средняя Азия, 1868–1977»84. В них, кроме материалов по истории Монголии представлены сведения о публикациях по
истории других северных народов, в частности киданей, чжурчжэней и
тюркоязычных народов.
Вслед за К.А. Виттфоглем японские ученые часто называют династии,
созданные кочевыми народами в Китае, «династиями покорителей». По
мнению Виттфогля, когда две культуры коснулись друг с другом, слабая
сторона (по уровню роазвития культуры и цивилизации) не всегда ассимилировалась сильной стороной. Иногда они сохраняли свою самостоятельность, и при этом возникал феномен независимого сосуществования в
одном обществе двух культурных начал. Это означало то, что покорители
и покоренные стороны сохраняли свои традиционные культуры, из-за чего
иногда общество приобретало дуалистическое качество. Такое общество,
состоявшее из двух различных культур, развивалось иногда медленно, что
наблюдается, например, в период господства монголов в Китае85.
Вслед за К.А. Виттфогелем японскими учеными по этим вопросам были
написаны следующие работы: «Исследования по истории династий покорителей в Китае» Ц. Тамуры86 и «Династии покорителей» Ч. Муразйоу87. Работа Ц. Тамуры состоит из нескольких статей, две из них посвящены теме распада Монгольской империи: «О мятеже Ариг-буги – о периоде Монгольской
империи до периода династии Юань» и «Мятеж Хайду и его последствия».
В первой статье отмечается, что конфликт между Ариг-бугой и Хубилаем
первоначально был просто борьбой за великоханский престол между братьями, а потом он перерос в волну недовольства князей в самой Монголии
против Хубилая, который стал ориентироваться на культуру и традиции китайцев. Хубилай вышел победителем из этой борьбы, Монгольская империя
была преобразована по китайской системе (государство Юань).
Во второй статье рассказывается о том, что благодаря мятежам Аригбуги и Хайду у западных улусов появилась возможность завоевать независимость от великого хана в Китае. Династия Юань конфисковала «хуби» у западных князей (феодальные поместья), находившиеся в Китае и
усилила централизацию в государстве88. Однако такой вывод Ц. Тамуры
является спорным. Как увидим в дальнейшем, в Китае не конфисковывали
83
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располагавшиеся во владениях династии Юань поместья западных князей,
наоборот, юаньские императоры всегда увеличивали размеры поместий
западных князей, в том числе и владений Хайду (об этом подробнее будет
сказано во второй главе нашего исследования).
До сих пор при рассмотрении вопроса о распаде Монгольской империи
часто обращалось внимание на личность Хубилая. Хубилай, долгое время
прожив в Китае в качестве наместника завоеванных монголами китайских
земель, хорошо знал жизнь и быт китайцев. При нем находились китайские учителя, которые не только рассказывали ему об истории своей страны, но и постоянно давали ему советы по вопросам государственного
управления. С расширением территории Монгольской империи возникла
и такая проблема: уровень культурного и экономического развития различных регионов империи был неодинаковым, и отсюда возникали трудности с их управлением. Эта проблема характерна была для всей территории Монгольской империи89. Особую трудность в этом отношении представлял для монголов Китай, в котором с древних времен существовала
своя политическая и экономическая система. По мнению Хань Жу-линя,
Хубилай стал первым главным лицом из руководства Монгольской империи, который понял опасность данной ситуации 90 . Вследствие этого и
борьба между потомками Чингисхана в 60-е годы XIII века, т.е. конфликт
в Доме Чингизидов, необходимо рассматривать как столкновение между
консервативными и реформистскими силами внутри клана правителей91.
В период господства монголов в Китае, как мы отметили выше, сложилось
дуалистическое общество, ибо общество династии Юань соединяло в себе и
китайское и монгольское начала цивилизаций. Для Хубилая крайне важно
было сохранить монгольскую традицию и сблизить ее с китайской культурой. Можно сказать, что Хубилай попытался достигнуть компромисса в своей империи. Например, при господстве монголов в Китае параллельно сосуществовали, как известно, два типа административной системы: собственно монгольская и местная китайская. Монголы сохранили институты так называемого «кочевого феодализма» – сотников, тысячных, темников. Была
сохранена и административная система Китая, которая работала по делам
самих китайцев. Поэтому вряд ли можно идею Хубилая о переносе столицы
в Китай рассматривать как желание ассимилировать монголов и растворить
в китайской среде. Видимо, такого желания у него не было.
Однако для полноценного решения и освещения данной проблемы мы
еще будем обращаться к характеристике личности Хубилая, который
представляет для историков большой интерес. Несомненно, личность этого человека нуждается в более глубоком и детальном изучении.
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Завершая рассмотрение междоусобицы наследников Чингиз-хана, отметим следующее. Во-первых, у каждого члена «золотого рода» Чингизхана, были права и возможности занять престол великого хана: и у Хубилая, и у Ариг-буги. В ходе борьбы за великоханский престол многое решали личная воля и физическая сила претендента. Это имело важное значение особенно в кочевом обществе. С момента вступления Мункэ-хана
на престол великого хана решающим условием для занятия престола в
Монгольской империи стала вооруженная сила, а не завещание бывшего
великого хана или решение курултая. В 1260 году существовали два великих хана и два курултая. Который из них был законный, а который – незаконный, в данном случае принципиального значения не имело.
Во-вторых, в связи с проблемами выбора великого хана возникают такие вопросы: Какую роль играл в действительности курултай? Являлась
ли традиционная государственная форма Монгольской империи тем «кочевым феодализмом», как считал Б.Я. Владимерцов, или наоборот, она
была просто централизованным ханством, что мы видели на примере деятельности Чингисхана? В состоянии ли было кочевое общество создать
стабильное государство? Эти вопросы, по нашему мнению, нуждаются в
дополнительном исследовании, что соответствовало бы современному
уровню исторического значения.
В-третьих, недовольство монгольских князей Хубилаем было вызвано
его ориентацией на Китай. Она и явилась одной из важных причин междоусобицы рода Чингиз-хана. В книге «История МНР» читаем: «Война,
разразившаяся между Ариг-бугой и Хубилаем, хотя внешне и выражалась
в борьбе за ханский престол, на самом деле была направлена на сохранение столицы империи в Монголии и сохранение Монголии центром самой
империи»92. Следовательно, шла острая борьба и против подчинения монголов китайскому влиянию. Этот верный вывод, на наш взгляд, раскрывает главную причину бурных событий в Монгольской империи.
Таковы основные выводы по теме, к которым мы пришли на основании
изучения и исследований китайских авторов. Теперь нам необходимо рассмотреть имеющиеся по интересующей нас теме материалы на русском и
других языках. И на основе информации источников и литературы западного происхождения мы попытаемся взглянуть на проблему с другой стороны.
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3. Источники и исследования на русском языке
и в русском переводе о начале распада Монгольской империи
В предыдущем параграфе мы ознакомились с основными источниками
и исследованиями по истории монголов на китайском языке. Теперь становится возможным обратить внимание на те ближневосточные памятники, которые, будучи известными в русскоязычной среде, оказали существенное влияние на монголоведческие исследования в России и СССР. Затем вкратце отметим особенности источников (правда, очень малочисленных о начальном периоде монгольских завоеваний) и исследований на
русском языке. Начнем обзор с трудов так называемых мусульманских авторов, переведенных на русский язык и опубликованных полностью или
частично.
Ранние мусульманские историки дают нам богатую информацию по истории монголов. В их числе, как отмечали исследователи, прежде всего
такие авторы, как Ибн ал-Асир со своей знаменитой хроникой «Ал камил
фи-т-тарих» («Совершенство по части летописания»), Минхадж ад-дин алДжузджани, автор «Табакат-и Насир» («Насировы таблицы») и Шихаб аддин Мухаммед ан-Несеви, автор «Сират Джелаль ад-дин» («Жизнеописания султана Джелаль ад-дина»)93. Но ни один из этих трех авторов не дал
полного описания походов Чингисхана и его полководцев. Ибо они во
время завоеваний Чингисхана и его ближайших преемников находились в
таких условиях, которые позволяли знать лишь о части событиях или о
тех событях, которые непосредственно коснулись их стран94.
Относительно полный обзор монгольских походов дается в книге «Тарихи Джахангушай» («История завоевателя мира») Ала ад-Дина АтаМелика бин Мухаммед Джувейни (1226–1283). Предки Джувейни служили у представителей династии хорезмшахов. После их покорения монголами отец Джувейни получил пост чиновника по делам финансов в Хорасане. Сам Ала ад-Дин Джувейни долгое время был у Алгуя секретаремдаругачи области Аму-Дарья. Проезжая через Среднюю Азию и Уйгурию
несколько раз вместе с Алгуем, ему удалось посетить дворец великого хана в Монголии.
В 1252–1253 годах находясь в столице империи, в Каракоруме, он начал
писать свою книгу. Однако неизвестно, какое обстоятельство послужило
толчком к его работе: приказ монгольского руководства или собственная
инициатива. Работа над книгой продолжалась до начала 60-х годов XIII
века. В дальнейшем, из-за своего назначения на пост даругачи Багдада в
Улусе Хулагу, он был вынужден прекратить работу над книгой. Незавер93
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шенная, оставшаяся в рукописи книга Джувейни была разделена иранским
ученым Мирзой Мухаммедом Казвини на три тома, первый и второй тома
были составлены из первой книги рукописи, а третий том – из незаконченной последней части труда Джувейни.
Сочинения Джувейни представляют собой историю монгольских завоеваний до похода Хулагу на исмаилитов в Иране. Они освещают и события,
относящиеся к завоеванию Мавераннахра и Хорасана монголами, автор
включил в свой труд и историю династии хорезмшахов95. Первый том разделен на 41 главу. В них рассказывается о событиях при Чингисхане и его
преемниках первого поколения, т.е. Угэдэе, Гуюке, Джучи и Чагатае. При
этом 5–7 главы представляют собой фактически историю уйгуров, 8–10
главы – историю государства Каракитаев.
Второй том труда Джувейни состоит из 32 глав. 1–25 главы освещают
историю хорезмшахов (10 глава опять же относится к истории каракитаев). В 26–31 главах представлены предания и легенды о монгольских военачальниках, которые правили Персией в 1229–1256 годах Третий том состоит из 16 глав, из них первые семь глав освещают историю и события
при Тулуе, Мункэ и Хулагу, включая специальный раздел «История Дома
Тулуя». В последних главах рассказывается об истории династии исмаилитов в Иране96.
Рукописи «Истории завоевателя мира» сохранились в музеях Франции,
Великобритании, Ирана и России. Самыми древними являются списки
1290 года, которые сейчас хранятся в Парижской государственной библиотеке. Наиболее ранний перевод частей сочинения Джувейни на русский язык был осуществлен российскими ориенталистами В.Г. Тизенгаузеном еще в прошлом столетии, но перевод этот был опубликован лишь в
советское время97.
С 1906 года иранский ученый Мирза Мухаммед Казвини начал кропотливую работу по изучению рукописей труда Джувейни. По рукописям Парижской библиотеки он в 1912 году издал первый том книги, затем в 1916
году – второй том, последний, третий том – в 1937 году. Все они были
опубликованы на персидском языке в серии «G.M.S.» («E.J.W.Gibb»
series)98.
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В 1938–1958 годах английским ученым А. Бойле по изданию Казвини
был осуществлен перевод сочинения Джувейни на английский язык 99 .
Этот перевод до сих пор считается самым лучшим. Китайский перевод
вышел в свет в 1980 году, который также был осуществлен по этому изданию100.
Книга Джувейни представляет собой один из основных источников по
монгольской истории первой половины XIII века. Наиболее ценными разделами труда Джувейни для исследования истории монголов являются
первый том (история Чингисхана и его преемников) и 26–31 главы второго тома – история монгольских чиновников в Персии, а также первые семь
глав третьего тома – история Дома Тулуя. Кроме того, материалы по истории уйгуров, содержащиеся в первом и втором томах, также имеют важное значение для изучения истории народов средневековой Центральной
Азии.
Однако следует отметить, что этот ценнейший источник почти до новейшего времени не изучался должным образом. По мнению В.В. Бартольда, «труд Джувейни до сих пор не был оценен по достоинству» 101 .
Правда, из-за обилия фактов, привлеченных автором, Джувейни не всегда
справляется с систематизацией собранного им материала: в его рассказе
иногда встречаются явные противоречия. Но в целом нельзя не признать,
что Джувейни сумел добросовестно, более-менее полно и относительно
правдиво изложить события изучаемой нами эпохи. Значительное преимущество Джувейни перед Рашид ад-Дином, Вассафом и другими авторами заключается в том, что он жил в эпоху единства Монгольской империи и ему посчастливилось лично посетить страны Центральной Азии,
Уйгурию и Монголию.
В своем рассказе автор старался, насколько это было возможно по
имеющимся в его распоряжении источникам, изложить историю всей
Монгольской империи, а не ограничиваться, например, как Рашид ад-Дин,
историей преимущественно одного улуса Монгольского государства в
Персии и частично союзного с ним Китая. Джувейни активно пользовался
также устными рассказами монголов, т.е. материалами их собственной исторической традиции102. Кроме того, Джувейни знал содержание и письменных текстов Великой Ясы, т.е. санкционированные властями монгольские народные воззрения и обычаи времен Чингисхана103.
99

Juvaini Ala ad-Din Ata-Malik, The History of the World-Conqueror. 2 vols, trans. J.A. Boyle. Cambridge, 1958.
100
Ши-цзе чжэн-фу-чже ши (Джувейни, История завоевателя мира). Пер. Ю Да-цзюня. Хоххот, 1980.
101
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. С. 88.
102
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. С. 88.
103
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. С. 89; Бира Ш. Монгольская историография ХIII–ХVII вв. С. 123-124.

45

По словам Джувейни, эти законы, т.е. тексты Ясы, были написаны на
листах и хранились в казне главных царевичей. При вступлении на престол нового хана, при отправлении большого войска в дальние походы, а
также при созыве собрания царевичей для решения важных государственных вопросов доставались эти листы и на их основании принимались решения. Кроме египетского писателя Таки ад-Дина Ахмеда Макризи, лишь
один Джувейни дает нам подробные сведения о постановлениях Ясы. О
содержаниях фрагментов самой Ясы мы можем подробнее узнать по исследованию В.А. Рязановского104.
Кроме «Истории завоевателя мира», большое значение для изучения истории монголов в целом и образования их государственности в частности
имеет и известный труд Фазлаллах Рашид ад-Дина «Джами ат-Таварих»
(«Сборник летописей»), который, в свою очередь, является одним из основных источников по нашей проблеме.
В сокровищнице Улуса Хулагу, согласно историческим сведениям, хранилась официальная хроника монголов, которая была написана на монгольском языке. Правитель Ирана Газан-хан (1295–1304) поручил своему
визирю Фазлаллаху Рашид ад-Дину бин Имад ад-дауля Абул-Хайру
(1247–1317) составить книгу по истории монголов. Труд, написанный им,
получил название «Джами ат-Таварих».
Сочинение Рашид ад-Дина было закончено в 1310–1311 годах и первоначально было разделено на три тома. Первый том заключал в себе раннюю историю монголов и кочевников Центральной Азии в целом. В нем
рассказывалось об Огузе, его потомках и родственниках, а также о многочисленных тюркских и монгольских племенах; подробно излагались предания о предках Чингисхана и событиях при его жизни, начиная с 1135 по
1227 год; приведены также слова самого Чингисхана и сведения о структуре его войска, в этом томе даются и материалы об улусах Джучи, Чагатая и, конечно, о событиях при ранних ильханах – от Хулагу до Газана.
Второй том представлял собой всеобщую историю, в нем говорилось о
древних императорах из персидской династии, приводились данные по
биографии Мухаммеда, сведения о халифах и других мусульманских династиях в Персии, например, о сельджуках, хорезмшахах, исмаилитах и
т.д. Кроме того, в этом же томе даются описания различных народов, например тюрков, китайцев, евреев, франков, индусов и т.д. Третий том
представлял собой приложение географического характера. Но о его содержании нам точно неизвестно, ибо, как сообщал В.В. Бартольд, он до
сих пор не найден105.
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Сам Рашид ад-Дин являлся составителем в основном первого тома, т.е.
истории тюркских и монгольских племен до Чингисхана. К подготовке
этой части книги он подошел с особой тщательностью. Рашид ад-Дин использовал большое количество письменных источников, в том числе
«словарь» Махмуда Кашкарского, «Тарихи Джахангушай» Джувейни, а
также «Алтан дэптэр» («Золотая книга») – официальную историю Чингисхана, его предков и прямых преемников на монгольском языке, которая хранилась, как писал И.П. Петрушевский, в архиве ильханов106. Наравне со сведениями таких солидных письменных источников, автор привлек также большое количество устных преданий, услышанных им от знатоков монгольской исторической традиции.
Одновременно Рашид ад-Дин пользовался содействием находившихся
при персидском дворе ученых людей из различных стран. Например, история Индии была составлена при содействии кашмирского отшельника Камаласири, а история Китая – при помощи двух ученых – китайцев и т.д.107
Самой ценным для нашей темы является, естественно, первый том книги, т.е. история монголов и тюркских племен. Эта часть книги представляет собой основной источник для изучения истории монголов и других кочевых народов с древнейших времен до XIV века, так как освещает общественный строй, происхождение древних кочевых народов Центральной
Азии. Описания же деятельности монгольских великих ханов – Угэдэя,
Гуюка, Мункэ и Хубилая – дают нам возможность реконструировать основные этапы истории Монгольской империи в XIII–XIV веках.
Сравнивая материалы «Сборника летописей» со сведениями «Тайной
истории монголов» и «Юань ши», мы приходим к выводу, что «Сборник
летописей» дает нам более подробную информацию о событиях времен
походов Чингисхана на Среднюю Азию. Например, о причинах нападения
Чингисхана на государство Хорезмшахов в «Сборнике летописей»108 рассказывается подробнее, чем в «Юань ши»109, в «Тайной истории монголов»110 и в «Шэнь-у цинь-чжэн лу»111.
Впервые об этом труде в Западной Европе стало известно по частичному переводу на французский язык, осуществленному М. Катмером в 1836
году112. В 1858–1888 годах он был переведен на русский язык И.Н. Березиным («История монголов» и «История Чингисхана, персидский текст и
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русский перевод и примечания»113. Более полный по объему перевод на
современный русский язык был осуществлен в СССР в 1952, 1960 и 1964
годах114. По данному русскому изданию в Китае в 1983 и 1985 годах был
опубликован китайский перевод источника115.
Как увидим в следующей главе нашего исследования, у Рашид ад-Дина
имеются более правдоподобные объяснения причин распада Монгольской
империи во второй половине XIII столетия. Следует отметить, что при
описании конфликтов между Ариг-Бугой, Хайду и Хубилаем позиция Рашид ад-Дина близка к «Юань ши» – стороннику Хубилая. Например. Рашид ад-Дин подчеркивает, что Ариг-Буга является инициатором смуты116,
сообщая, что Хайду, «преступив Ясу», учинил противодействие и стал мятежником117. Рашид ад-Дин дает нам также и другие сведения и факты о
восшествиях на престол Ариг-Буги и Хубилая. Речь идет о решающем
влиянии чиновников и полководцев на избрание великого хана. Ариг-Бугу
на каганство посадили царевичи118. Между прочим, то же самое сделала
другая группа эмиров и царевичей с Хубилаем, рассуждая при этом, как
сообщает Рашид ад-Дин, следующим образом: «...если мы теперь когонибудь не поставим каганом, то как мы сможем существовать?»119. Эти
сведения указывают на то, что конфликт между братьями Ариг-Бугой и
Хубилаем возник не только из-за личных амбиций, а был отражением
столкновения интересов аристократических групп внутри самой Монгольской империи.
Другие важные арабские, персидские, а также тюркские источники, отражающие историю Монгольской империи, были выявлены и в отрывках
переведены на русский язык В.Г. Тизенгаузеном и опубликованы в двух
томах в 1884 и 1941 годах под названием «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды»120. Из них первый том состоит исключительно из арабских сочинений, второй, изданный в советское время, – из
персоязычных произведений.
Как показывает название, труд В.Г. Тизенгаузена дает исследователям
сведения прежде всего о событиях в Улусе Джучи. В первом томе представлены извлечения из сочинений таких известных авторов, как Ибн алАсир, ал-Омари, Ибн Баттута и др. Второй том представлен такими ис113
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точниками, как «Табакат-и Насири» («Насировые разряды» по В.В. Бартольду – «Насировы таблицы»121, Джузджани, «Сборник летописей» Рашид ад-Дина и «Тарих-и гузиде» («Избранная история») Хамдаллаха Мухаммеда Казвини и др.
Эти так называемые мусульманские источники, в отличие от китайских
сочинений, более подробно рассказывают о событиях, происходивших в
западной части Монгольской империи, то есть полнее и подробнее освещают конфликты между улусами Джучи и Хулагу. По их данным мы
лучше узнаем причину войн среди самих монголов – конфликт из-за имуществ и земельных владений. Например, арабский автор XIII века Ибн Васыл сообщает: «когда власть перешла к Хулавуну и он завоевал Восток,
Эльаджем и Эльирак и захватил имущество, то он никому из татар не дал
ничего, а оставил все имущество себе, не послав ничего ни дому Берке, ни
дому Чингисхана» 122 . Об этом же говорит и персидский автор Вассаф:
«Что позади Дербента Бакинского, называемого Демир-капук (Железные
ворота), то всегда было местом зимовки и сборным пунктом разбросанных
частей войск его (Туши); по временам они делали набеги до Аррана и говорили, что Арран и Азербайджан также входят в состав владений и становищ их (Джучидов). Вот почему с обеих сторон, хулагидской и джучидской, стали проявляться одна, за другой причины раздора и поводы к озлоблению»123.
События, происходившие после взятия Ургенча (1221) также отражали
значение имущественного интереса в монгольском обществе. Как известно, после взятия Ургенча Чингисхан гневался на то, что Джучи, Угэдэй и
Чагатай поделили между собой населенные пункты и людей, не выделив
доли самому Чингисхану124. Такие сведения важны, на наш взгляд и для
объяснения причин распада Монгольской империи. Дело в том, что, выясняя отношение монголов, как кочевого народа, к имуществу, мы сможем
выяснить причину конфликтов, происходивших в их обществе.
После ознакомления с материалами восточного происхождения обратимся к русским источникам и научной литературе, освещающим интересующие нас события. В отличие от мусульманских источников, которые
полны довольно подробных описаний различных регионов Монгольской
империи, русские летописи дают нам информацию лишь о западной части
империи – Золотой Орде или же, точнее, Улусе Джучи. Это произошло от
ограниченности их источников. Как известно, от Золотой Орды и зависевших от нее владений, носивших в совокупности название Улус Джучи,
до нас дошли лишь несколько грамот джучидских ханов. Они сохранились
121
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в переводе на русский язык. Их впервые опубликовал и исследовал И.Н.
Березин125.
Однако, несмотря на лаконичность и однобокость информации русских
источников, они способны дать многое при комплексном изучении нашей
проблемы. Русские источники имеют важное значение для изучения маршрута Бату на Руси и в этом отношении способны дополнить информацию других источников. Как писал А.Н. Насонов, «путь Батыя по Руси
начинался с Рязанской земли; и рассказ, например, Рашид ад-Дина о походе Батыя на русский Северо-Восток тоже начиналося со взятия Рязани и
Коломны»126.
Русские летописи, судя по содержанию, были не литературными произведениями, а являлись, скорее всего, своеобразными политическими документами. Как отмечал в свое время М.Д. Приселков, в русских летописях представлены описания военных столкновений князей друг с другом,
их походов на соседние народы, оснований городов, крепостей, выборов
или смерти высших чинов церквей и т.д. 127 Древние русские летописи,
служили показателем высокой духовной культуры, одновременно являются и важнейшими источниками для изучения прошлого, особенно тех периодов, от которых в силу ряда причин мало сохранилось источников
иного характера128. Иногда в составе летописных записей, которые могут
быть полезными и для нашей темы. Поэтому мы заинтересованы прежде
всего в сведениях следующих несохранившихся летописей, дошедших до
нас в составе других сводов, например, во Владимире-Ростовской летописи, сохранившейся в составе Лаврентьевского свода, ранней Новгородской, сохранившейся в Новгородской 1 летописи младшего и старшего
сводов и Южно-русской, дошедшей в Ипатьевской летописи129.
Исходя из интересов нашей темы, мы постараемся обратить внимание
на смутное время всей Монгольской империи, то есть на 1260–1304 годы.
Просматривая эти летописи, мы находим описания походов монгольских
ханов на Русь, дальнейших поездок русских князей и священников в Орду. Имеются описания междоусобиц самих русских князей и борьбы отдельных князей с вооруженной силой монголов. В этом плане интересны
для нас, например, известия Никоновской летописи о событиях под лето
125
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6778 (1270) и 6790 (1282)130, хотя здесь представлены описания событий,
касающихся лишь Улуса Джучи, а не самой Монгольской империи. Но эти
события интересны для нас в том плане, что аналогичные явления также
происходили в других частях державы чингизидов.
Описания междоусобиц Ногая и Токты во Владимирской 131 Никоновской132 летописях под 1294 годом, также Новгородской 1 летописи младшего извода под 1291 годом133, показывают нам такое важное явление из
истории Монгольской империи, которое охарактеризовано А.Н. Насоновым, как «двоевластие»134. Это «двоевластие» В.В. Бартольд квалифицирует как «дуализм» 135 . А В.В. Трепавлов называет его «соправительством»136. Данное явление, отмеченное по-разному, на наш взгляд, занимало
важное место в политическом механизме Монгольской империи.
После ознакомления с материалами некоторых русских летописей нам
необходимо обратить внимание на исследования русских историков, которые определяют значение монгольского владычества на Руси и описывают
события, касающиеся Монгольской империи в период ее распада, т.е. в
60-е годы XIII века При этом мы будем останавливаться на трудах лишь
ведущих историков, т.е. историков-классиков прошлого, взгляды которых
оказали решающее влияние на последующих авторов. Иначе говоря, обзор
не претендует на библиографическую подробность, ибо такая проблема в
нашу задачу не входит.
Несмотря на то, что Золотая Орда более двух столетий распоряжалась
судьбами Руси, в общей оценке значения монгольского господства не выработалось до конца единой позиции даже в трудах историков-классиков.
Одни из них придавали монгольскому завоеванию большое значение, считая, что оно сыграло политическую роль, способствуя развитию государственного начала на Руси. По их мнению, монгольское владычество помогло становлению и развитию самодержавия и единодержавия. Об этом
Н.М. Карамзин писал так: «Москва же обязана своим величием ханам.
Одним из достопамятных следствий татарского господства над Россией
было еще возвышение нашего духовенства, размножение монахов и церковных имений»137. Н.И. Костомаров обращает внимание на политические
отношения между князем Давидом Романовичем Галицким и ханом Золо130
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той Орды138. С.Ф. Платонов считает, что «в татарском влиянии, прежде
всего, надо различать две стороны: 1) влияние на государственное и общественное устройство Древней Руси и 2) влияние ее культуры». Кроме того,
по его мнению, необходимо учитывать вопросы о степени влияния татар
на политический и социальный строй, в том числе о порядке княжеского
престолонаследия, о взаимоотношениях князей и отношениях князей к
своему населению139.
Другие видные историки, наоборот, считали, что влияние монгольского
господства на развитие Руси вообще было незначительным. В.О. Ключевский утверждал так: «Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо
своих порядков, довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок, там
действовавший»140.
С.М. Соловьев примерно такую же мысль изложил следующим образом: «Мы знаем, что влияние монголов не было здесь главным и решительным. Монголы остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как
было, следовательно, оставляя в полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них. Ярлык ханский не утверждал неприкосновенным на столе ни великого, ни удельного князя, только
обеспечивал волости их от татарского нашествия; в своей борьбе князья
не обращали внимания на ярлыки»141.
Что касается проблем образования и распада Монгольской империи, то
о них названные историки писали чрезвычайно мало. Только в книге Н.М.
Карамзина и С.М. Соловьева мы находим лишь небольшую информацию
о жизни монголов, хотя эти сведения не выходят за пределы сообщений
Плано Карпини и Гильом де Рубрука142.
В отличие от дореволюционных историков, в трудах ведущих исследователей более поздних времен, особенно советского периода, имеются более
или менее подробные объяснения причин распада Монгольской империи.
Среди таких объяснений самое раннее принадлежит В.В. Бартольду, который еще в 1897 году по этому поводу писал так: «Это распадение империи, на наш взгляд, находится в связи с распадением рода, основной экономической единицы у кочевых племен. Понятие о родовой собственности, господствовавшее в частной жизни, было перенесено и на государство, которое считалось собственностью всего ханского рода. Такое обогащение рода, при котором отдельный член его уже не нуждался в других,
138
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по необходимости ослабляло родовую солидарность; так, в орхонских написаниях каган, желая изобразить богатство своего народа, говорит:
«Младший брат не знал старшего, сын не знал отца». Вследствие расширения пределов империи, т.е. общей собственности Чингизидов, такой
момент наступил и для ханского рода; отдельные царевичи получили возможность поддерживать свою власть в покоренных областях без помощи
своих родичей; не сдерживаемые больше влиянием такой могучей, одинаково авторитетной для всех личности, какой был Чингиз-хан, они скоро
сделались главным самостоятельным государством, между которыми не
замедлили начаться братоубийственные войны»143.
В.В. Бартольд, впервые обративший внимание, так сказать, на социальный аспект проблемы, позднее счел уместным указать и на юридическую,
правовую причину распада единой державы монголов. Так, в 1927 году в
знаменитых «Двенадцати лекциях» он говорил следующее: «Одной из причин смут в Монгольской империи было отсутствие закона о престолонаследии. После смерти каждого хана подвергался долгому обсуждению вопрос о его преемнике; требовалось признание его всеми членами ханского
рода и торжественное возведение его на престол при их участии, для чего
созывался курултай; воля предшествующего хана принималась во внимание, но не связывала безусловно царевичей. Между смертью хана и курултаем, на котором происходило восшествие на престол его преемника, проходило несколько лет; правительницей в это время считалась вдова умершего, но ее власть признавалась не всеми, и многие царевичи произвольно
распоряжались в своих областях, не считаясь с правами главы империи»144.
Вместе с тем эти «правовые» противоречия являлись лишь внешним проявлением социальных конфликтов, происходивших из-за дележа собственности, из-за земельных владений. Ведь и войны между улусами Джучи и
Хулагу происходили в основном, как говорил В.В. Бартольд, из-за азербайджанских земель145, с чем согласился позднее и А.Ю. Якубовский146.
Внешне с несколько другой стороны к этой проблеме подходил Б.Я.
Владимирцов, указывая на феодальные отношения, что по нашему мнению, также является социальной причиной. Например, причину распада
державы он описывает следующим образом: «Монгольская империя распалась и должна распасться на отдельные независимые части, главным
образом, потому что основана была не только на родовом, но и на феодальном принципе. Империя, основанная Чингисханом и значительно
143
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расширенная его преемниками, во главе которой должен был стоять ханимператор, как представитель владетельного рода потомков Йесугейбагатура, хан-владыка и неограниченный монарх, сильный именно поддержкой и беззаветной преданностью всех родовичей, членов «Золотогорода», уже во вторую половину XIII века превратилось в типичное феодальное государство, феодальное лишь объединение. Монгольская империя продолжала существовать только номинально. В целом ряде стран
«сидели» монгольские царевичи рода Чингиса с тем или иным количеством монгольских войск, образуя большие сеньерии, то признающие, то не
признающие власть «великого хана». А там, на дальнем востоке, на самом
краю «монгольского мира» сидел этот далекий великий хан, когда-то действительно бывший великим, а теперь превратившийся в одного из таких
же больших феодальных сеньоров, какими были и другие владетельные
царевичи-чингисханиды. Только сеньория его была больше, да больше
войска монгольского находилось в его распоряжении; и стал он к тому же
еще китайским хуанди.
При таком положении неминуемо должны были начаться междоусобные войны, вернее, «феодальные» войны, и они начались и в течение ряда
десятилетий вспыхивали страшными пожарами почти на всем пространстве монгольской империи»147.
В исследованиях советских историков более поздних времен в той или
иной форме или объеме повторялись, развивались вышеизложенные мысли В.В. Бартольда и Б.Я. Владимирцова. Потому что многие из них, специально не занимаясь проблемами распада Монгольской империи, разрабатывали лишь историю отдельных улусов, прежде всего Улуса Джучи.
Поэтому труды А.Ю. Якубовского, Б.Д. Грекова148, М.Г. Сафаргалиева149,
Г.А. Федорова-Давыдова150, И.Б. Грекова151, Л.В. Егорова152, А.Г. Мухамадиева153 и других, содержащие богатый фактический материал, в том числе археологический, и являющийся весьма ценными для изучения политической и социальной истории Улуса Джучи (Золотой Орды), не входят в
объект нашего исследования. Это же относится и к сочинениям по исто-
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рии Руси и других древних государств, завоеванных монголами, в которых история Монгольской империи рассматривается лишь попутно154.
Несколько по-другому пытался объяснить ситуацию в монгольском обществе Л.Н. Гумилев. Объясняя социальные отношения, он писал так:
«…хан зависел от воинов не меньше, чем воины от хана, а за спиной и тех
и других стояли купцы и священники разных исповеданий, а также чиновники, шаманы, старейшины племен и князья покоренных земель, уцелевшие при завоевании»155. Как и монгольские ученые, Л.Н. Гумилев считает, что вступление Хубилая на великоханский престол «было прямым
нарушением закона, за которое полагалась смертная казнь»156. Однако для
нас неизвестно: по какому закону?
Некоторые вопросы распада Монгольской империи затрагивались позднее и в трудах монгольских ученых, опубликованных на русском языке.
Например, монгольский ученый Ч. Далай считает, что в борьбе за престол
Ариг-Буга имел больше основания, чем Хубилай унаследовать великоханский престол после смерти Мункэ-хана. Потому что лишь Ариг-Буга был
обязан находиться близ Каракорума и охранять коренные монгольские
земли, ибо Мункэ-хан наделил Ариг-Бугу правом владения этими землями
с центром в Каракоруме 157 . Этот ученый, как защитник традиционной
культуры, считает, что борьба Хубилая за великоханское наследие была
отражением отрицательной тенденции, приводившей к нарушению традиционных порядков и устоев монгольского государства, что выразилось в
стремлении перенести столицу Монголии в чужую страну. Монгольское
же общество в целом поддерживало борьбу Хайду против Хубилая, когда
Хайду требовал перенести столицу из Пекина обратно в Каракорум158.
Таким образом, как видно из этого краткого обзора, до сих пор ведущие
ученые-востоковеды, например В.В. Бартольд и Б.Я. Владимирцов, обращали основное внимание прежде всего на этонокультурные, социальные
причины, которые приводили в движение политический механизм: они
учитывали значение собственности и особенности закона престолонаследия (скорее всего его «отсутствие») в кочевом феодальном обществе. Л.Н.
Гумилев же акцентировал свое внимание на столкновении интересов
классов и группировок в верхах монгольского общества. И лишь монгольский ученый Ч. Далай практически первым обратил внимание на культурно-духовные аспекты конфликта. Если же мы попытаемся подойти к проблеме с несколько другой стороны, с тем чтобы установить связь между
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новейшими интерпретациями и их источниками, то можно прийти к следующему выводу.
Русские и советские ориенталисты В.В. Бартольд, Б.Я. Владимирцов,
А.Ю. Якубовский и китайский ученый Ли Фу-тон, как-бы следуя за мусульманским историком Ибн Васылом, причину распада империи видели
в особенностях закона престолонаследия, родовой собственности и связанного с ними политического механизма в кочевом обществе. Позднейший автор Л.Н. Гумилев, развивая слова Ращид ад-дина, обращал основное внимание на интересы группировок, классов в среде руководства монголов в борьбе за престол. А монгольский ученый Ч. Далай подчеркивал в
основном духовно-культурные аспекты, развивал тезисы китайского источника «Юань ши».
Все это говорит о том, что среди исследователей до сих пор нет единства мнений относительно основных причин распада Монгольской империи
в 3-й четверти XIII века. Разрабатывая эту сложную проблему в основном
попутно, в связи с изложением общих проблем истории или же частных
вопросов, они указали на отдельные стороны конфликтной ситуации.
Вместе с тем, как видно из обзора литературы, все эти причины могли существовать одновременно, ибо были взаимосвязаны, и, чтобы убедиться в
сложности, многопричинности военных конфликтов между членами «золотого рода» Чингиз-хана, нам необходимо будет подвергнуть специальному анализу информацию основных письменных источников, чему и посвящена следующая глава нашего исследования.
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Глава II. Основные причины распада
Монгольской империи
1. Социально-экономические причины распада Монгольской империи
На основе источников и научной литературы, которые были рассмотрены в первой главе, попытаемся освежить вопрос, связанный с причинами
распада Монгольской империи, происходившего в 60-х годах XIII веках,
когда началась полоса военных конфликтов между потомками Чингисхана
и улусами империи. При этом напрашиваются следующие вопросы: Каковы основные причины конфликтов, происходивших длительное время на
огромной территории империи? Каково их влияние на поведение и поступки царевичей, военачальников, то есть на высокопоставленных лиц, а
также на простых людей, как собственно монголов, так и на население покоренных монголами стран?
В вышедшем в 1977 году сборнике статей «Татаро-монголы в Азии и
Европе» под редакцией С.Л. Тихвинского1 есть ряд работ, в которых анализируются отдельные стороны экономических интересов монголов в завоеванных странах, в том числе характер феодальных отношений у средневековых монголов как в Европе, так и в Азии.
Такими являются статьи М. Кутлукова2, И.П. Петрушевского3, Л.И. Думана4 и Н.Ц. Мункуева5. Однако эти авторы лишь затрагивают проблемы
экономики в различных регионах Монгольской империи, но не раскрывают суть и природу экономических причин распада недавно возникшей
империи. Причина этого заключается в том, что перед авторами стояла
прежде всего задача освещения военно-политической истории Евразии того времени.
В 1933 году вышла в свет книга «История Монгольской народной республики», которая была составлена сотрудниками Академий наук СССР и
МНР. В ней следующим образом освещаются события, относящиеся ко
второй половине XIII века: «причины распада Монгольской империи на
отдельные части заключались в отсутствии прочных экономических связей, которые не могла заменить караванная торговля, и в том, что мон1
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гольские ханы отдельных улусов в экономическом отношении все больше
становились зависимыми от местных феодалов и богатых купцов, на которых они опирались в угнетении и эксплуатации покоренных народов.
Местная политика все более отрывала этих ханов как в Золотой Орде, так
и в государстве хулагидов от далекого хана, который занимался в основном имперскими и, вполне естественно, собственно монгольскими делами, а не делами отдаленных улусов. Связь между ханами вскоре стала
чисто номинальной» 6 . В целом, соглашаясь с основными положениями
данной интерпретации, хотелось бы несколько дополнить и расширить ее.
Например, вне поля зрения авторов данного фундаментального труда остались демографические аспекты и проблемы.
Как известно, монголы, ушедшие завоевывать другие страны, потеряли
между собой прочные экономические связи. Ибо значительное число монгольских племен навсегда покинуло свою родину и рассеялось во вновь
образованных улусах на территории покоренных ими стран. Значительная
часть их во втором и последующих поколениях растворилась в чужой им
этнической среде. Такое обстоятельство также привело к ослаблению экономического потенциала самой Монголии. Кроме того, огромная добыча,
которую получило монгольское воинство в результате захватнических
войн Чингисхана, его сыновей и внуков, не обогащала монгольский народ
в целом, а обогащала лишь военно-командную и административную верхушку, то есть монгольских даругачи, баскаков и т.д. Это было связано с
разрушением традиционного родового строя и новых, феодальных отношений, установленных самим Чингисханом. В Монголию же поступала
лишь малая часть этих богатств, которая, по сути дела, и не могла укрепить производительные силы страны. Огромное завоевание, дальние походы и длительные по времени войны не только не принесли никаких
экономических доходов монгольскому народу, а наоборот, существенно
ослабили его как экономически, так и демографически. Как видим, после
расцвета во второй половине XIII столетия в военно-политическом плане
Монголия в течение нескольких последующих столетий продолжала оставаться скотоводческой страной. Иначе говоря, военные и даже административные успехи монголов в регионах, то есть улусах, и империи не отразились на экономической жизни самой Монголии.
Трудно не согласиться с мнением о том, что традиционный для монголов тип хозяйства, а именно кочевое животноводство, ограничивало потенцию страны для внутреннего развития общества. В этой связи приведем следующее высказывание В.В. Гвайворонского: «С точки зрения всемирно-исторического прогресса, такие древние формы материального
производства, как кочевое и полукочевое животноводство, уже давно ис6
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черпали потенции для собственного внутреннего развития»7. Это, с одной
стороны. С другой – у монголов, на наш взгляд, еще до возникновения
единой империи имелись «свои» специфические минусы в экономике, которые вынуждали их, наряду с традиционными формами скотоводства,
искать и использовать другие формы производства, а следовательно, различия интересов приводили к глубоким социально-экономическим конфликтам внутри общества.
Учитывая все это и принимая во внимание основные выводы работы
«Истории Монгольской народной республики», мы попытаемся рассмотреть проблему несколько шире, обращая внимание как на поведение людей, так и на развитие, эволюцию их хозяйственных традиций.
Людские ресурсы самой Монголии были крайне ограничены. Это обстоятельство особенно четко прослеживалось в способности общества выделять мужчин в регулярную армию и обеспечивать одновременно рабочей силой хозяйственную жизнь страны. Чтобы убедиться в этом, обратимся к данным демографии.
Естественно, как численность населения монгольских степей средневековья, так и другие историко-демографические расчеты в известной степени условны. Хотя, как говорит В.П. Алексеев в своей статье8, мы можем
все же получить более или менее точные данные о численности населения
не только в самой Монголии, но и на других территориях империи. Необходимо отметить, что, хотя определение численности населения в прошлом не всегда опирается на ясные теоретические обоснования, в нашем
распоряжении имеется ряд измерений по демографии монголов.
Одно из таких измерений принадлежит И.И. Захарову, по его подсчетам,
население Монгольской империи времен Чингисхана, его сыновей и внуков
составляло примерно 2,5 млн. человек 9 . Ч. Далай, соглашаясь в целом с
этим подсчетом, несколько уменьшает его до 2 млн. человек. Он пишет:
«Ведь в эпоху Юань в западных улусах расселялись свыше 500 тыс. монголов, а в Китае не меньше этого»10. По мнению автора, 2 млн. человек – это
минимальная цифра. Американские ученые К. Файрбанк и Е. Рейшауер полагают, что численность всех монголов в это же время не превышала 2,5
млн. человек, а при жизни Чингисхана – чуть более 1 млн.11
7
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Более осторожен на этот счет Н.Ц. Мункуев, который для империи Чингисхана приводит минимальную цифру в 700 тыс. человек. Опираясь на китайские письменные источники, он полагает, что при высокой рождаемости
численность монголов за 100 лет, то есть к эпохе Юаньской империи, могла
увеличиться вдвое и достигнуть, как минимум, 1,5 млн. человек12.
В.П. Алексеев, обращая основное внимание на военные аспекты истории, полагает, что «из-за потери огромного количества людских ресурсов
в ходе войн в Восточной Азии и Восточной Европе и цифра в 500 тыс. человек наиболее реалистична при определении численности населения в
империи Чингисхана»13.
Естественно, что цифры, приведенные И.И. Захаровым, В.П. Алексеевым, а также другими авторами, отражают в какой-то степени их осведомленность в демографической ситуации Монголии, ибо они опирались на
те или иные источники. Однако, сравнивая эти цифры с численностью населения других территорий, с которыми сталкивались монголы во время
военных походов, мы получим несколько другие результаты по демографическому положению монголов. По данным М.В. Крюкова, численность
населения Китая в эпоху средневековья была 100 млн. человек, если распределить данное количество между севером и югом в пропорции один к
двум 14 . Это почти в 40 раз больше, чем численность населения самой
Монгольской империи, если принимать во внимание приведенные И.И.
Захаровым данные.
Далее, по мнению Б.Ц. Урланиса, на рубеже первого и второго тысячелетия (1000 год н.э.) население Восточной Европы составляло около 9
млн. человек, а на рубеже первой и второй половины второго тысячелетия
(1500 год н.э.) оно увеличилось до 15 млн.15 Если предположить равномерность прироста населения на протяжении этого времени, то в первой
половине XIII века численность населения Восточной Европы была примерно 12 млн. человек, а это в 4,8 раза больше, чем численность монголов.
Этот факт говорит о том, что существующие в исторической традиции
представления о монгольской армии как о единоэтнической орде нуждаются в пересмотре. Об этом будет сказано несколько позднее. Однако бесспорным остается тот факт, что уход значительного количества мужского
населения в дальние походы, их отрыв от родины, как показывают источники, еще более обострили хозяйственную ситуацию в Монголии.
Если ограниченность людских ресурсов представляла собой первую попытку кризиса производительных сил в Монголии, то нехватка естествен12
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ной жизни была другой серьезной проблемой для монголов. Судя по всему, продуктов питания монголам часто не хватало. Вот что об этом пишет
Б.Я. Владимирцов: «…но одним кочевым скотоводческим хозяйством
монголы XI–XIII вв. прожить не могли. Недостаток этот пополнялся охотой на всякого рода дичь и отчасти рыбной ловлей, в затруднительных
случаях питанием кореньями. Все это лишний раз подтверждает то, что до
образования империи Чингисхана скота у монголов, живших на Онону,
Керулену и Толе, было немного»16.
На наш взгляд, проблема заключается и в том, что для нормального
функционирования популяций в любых районах земного шара питание
должно быть не только белковым, но еще и углеводным. Другими словами, монголам нужны были не только мясо и молоко, которые до сих пор
являются главными видами продуктов питания, но и зерновые, хлебные
культуры. Судя по всему, во времена образования державы Чингисхана и
его походов монголы также остро нуждались в земледельческих продуктах. Правильность такого предположения подтверждается данными по истории других кочевников.
Например, как известно по китайским источникам, древние кочевники
(и хунну, и тюрки) постоянно нуждались в продуктах земледелия, а также
в текстильных изделиях, в орудиях труда из металла, производившихся в
соседних странах. Соприкасаясь с населением Китая, с оседлыми народами Средней Азии, монголы также приобретали у них необходимые им товары в обмен на лошадей и других домашних животных. По мнению
японского ученого Т. Симады, такое явление представляет собой первую
характерную черту культуры у кочевого общества 17 . Так кочевники и
оседлые народы, на наш взгляд, осуществляли своеобразный товарообмен,
являющийся результатом естественного разделения труда – спутника человеческого прогресса.
Конечно, некоторые источники дают нам сведения о существовании в
XIII веке у монголов земледелия. Так, Чан-Чунь в 1221 году, проезжая по
территории Восточной Монголии, наблюдал обработанные поля18. Другой
китайский путешественник, Чжан Дэ-хуй, в то же время сообщал: «Жители в районе Каракорума много занимаются земледелием и орошают поля
водопроводами (арыками); попадаются и огороды… При реке живут вместе монголы и китайцы, есть несколько лачужек с земляными кровлями;
много возделывают землю, но сеют только коноплю и пшеницу»19.
16

Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Ленинград, 1934. С. 39-40.
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19
Цит. по: Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. С. 45.

61

Вместе с тем следует отметить, что продуктов земледелия в самой Монголии всегда не хватало. Голод часто угрожал столице империи – городу
Каракорму – как в мирное, так и в военное время. В «Сборнике летописей» описан страх людей перед голодом еще при Угэдэе, когда власть во
всей империи была в одних руках20. Еще страшнее было в военные времена, особенно в период военных конфликтов между Хубилаем и АригБугой: «Обычно съестные припасы и питье привозили в город Каракорум
на повозках из Китая. Кубилай-каан это запретил, и там начался сильнейший голод и дороговизна»21.
Говоря об обмене товарами между кочевниками и оседлыми народами,
мы должны учитывать и другие нужды номадов, например, их потребность в вооружении. Как пишет Б.Я. Владимирцов, оружия монголам также не хватало22. Хотя такие исследователи как М.В. Горелик23, Ю.С. Худяков24, довольно высоко оценивают вооружение монгольских воинов. В
первой половине XIII века, на наш взгляд, качество и уровень вооружения
монголов были не очень высоки. Например, китайский посол XIII века
Чжао Хун сообщал, что монголы «для стрел употребляют только костяные
наконечники» 25 . Другой китайский путешественник того же столетия,
Сюй Тин, прибывший в Монголию в 1235–1236 годах, писал, что монголы
стали широко пользоваться железным оружием лишь после создания прямой торговли с китайцами и привоза из Средней Азии большого числа ремесленников26. Видимо, более прав В.П. Алексеев, который считает, что
во время возникновения империи вооружение монголов «оставляло желать лучшего если не в качественном, то в количественном отношении»27.
Хозяйство монголов до образования единой империи было охарактеризовано Б.Я. Владимирцовым как натуральное, они даже не знали денег28. В
целом, как показывают письменные источники, кроме традиционного вида хозяйства, то есть животноводства, и обмен, торговля, набеги, войны
также являлись с древнейших времен важным источником для добывания
дополнительных средств к существованию у кочевников. Такого мнения
20
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22
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24
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придерживаются монгольский ученый Чжачи Сычин29 и японский исследователь Т. Симада30. Как пишет советский этнограф Г.Е. Марков, обмен,
торговля, войны, набеги как один из видов занятий и хозяйственной деятельности порождали значительные различия в имущественном положении кочевого населения31. Конечно, и монголы не были в этом отношении
исключением. Поэтому для нас представляет интерес следующий вопрос:
Какое влияние оказывали отмеченные производственные способы на жизненный уровень монголов, и как они влияли на распад Монгольской империи?
Прежде всего, рассмотрим проблему, связанную с влиянием набегов и
войн на судьбу империи.
Во многих случаях, как отмечал В.В. Бартольд, для кочевников военные
набеги были важнее, чем мирная торговля32. Это объясняется, вероятно,
тем, что выгоды от военных набегов и войн бывает больше, чем прибыль
от простой торговли. Кроме того, немаловажен был, на наш взгляд, эффект «быстроты» и «бесплатности» получаемых результатов (людские потери, видимо, мало учитывались). Например, в «Тайной истории монголов» описаны события того времени, когда монголы в 1211 году осаждали
Чжун-Ду (ныне Пекин) и когда чжурчжэнцы, уступая им, начали мирные
переговоры. Вот как об этом сообщает источник устами визиря Узинской
империи: «Дадим же их хану царевну, а военачальникам и ратным людям
золота, серебра, тканей и товаров, сколько им под силу увезти». И далее,
«согласившись на эти мирные предложения, Чингисхан снял осаду городов и, отозвав войска, ушел… Наши солдаты так нагрузились шелками и
вещами, что даже вьюки перевязывали шелковыми кипами»33.
Кроме того, набеги и войны имели большое значение для политической
и административной жизни общества. Вожди кочевников обязаны были
заниматься такими видами «производства» и по той причине, что они
обеспечивали ханам более устойчивую власть в своих владениях. В этом
плане достойны внимания следующие слова Б.Я. Владимирцова: «Необходимость обезопасить свои кочевья от набегов, стремление к наживе путем наездов и необходимость организации облавных охот, в которых обязательно участие значительного числа лиц, все эти нужды степной монгольской аристократии вели к племенным объединениям с ханами во главе»34. Именно такое «экономическое свойство» В.В. Бартольд считал одной из главных причин быстрого образования обширной кочевой импе29
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рии35. Однако постоянные длительные войны приводили и к другим результатам, часто противоположным, чем ожидаемые.
Если до образования единой империи у монголов в ХIII веках наблюдалась уже известная дифференциация в производстве36, то такая дифференциация после образования империи, когда войны, завоевания стали постоянными, следовательно, приход военной добычи стал регулярным и значительно большим по объему, резко усилилась. В относительно мирное
время, при эпизодических набегах добыча была небольшой и распределялась в первую очередь среди простых воинов. Естественно, военные предводители тоже получали свою долю при дележе добычи, однако такая доля при малых набегах была не очень большой по объему. К тому же в таких набегах принимала участие, надо полагать, не очень большая часть
населения.
Однако во время крупных войн, а также в период возникновения и развития империи грабежом занималось почти все кочевое общество страны.
Единственное различие заключалось в том, что доля предводителей была
значительно больше, чем доля рядового воина. Как известно, предводители получали преимущество при дележе добычи и, кроме того, большие
награды от хана. К тому же во время походов монгольские завоеватели
брали огромное количество пленных, которых фактически превращали в
рабов – собственность военных предводителей, местных администраторов, становившихся далее местными феодалами. И поэтому военные
предводители, будущие феодалы, могли лучше охранять добычу, тем самым увеличивать поголовье своего стада. И поэтому, как сообщает Г.Е.
Марков, «имущественная дифференциация в военное время резко усугублялась». И далее: «возникновение империи сопровождалось значительными изменениями в монгольском обществе. Резко усилились имущественная и социальная дифференциация, возросли противоречия между различными социальными слоями»37. Этим можно объяснить, почему военные
конфликты продолжались длительное время на огромной территории империи. Например, феодальные войны после падения Юаньской империи
продолжались почти целый век в самой Монголии.
Теперь рассмотрим проблему, связанную с торговлей у монголов. Как
известно, интерес к торговле у кочевого общества существовал с древнейших времен. Так, вопросы свободы торговли стали причиной войн, о
чем было известно еще во времена Хунну38. Между «торговлей» и «войной» существовали своеобразные взаимоотношения. Об этом вот что применительно к истории тугю писал Г.Е. Марков: «Одним из важных в этом
35
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смысле факторов были торговые сношения, прерывавшиеся только во
время военных действий, как только война сменялась миром, торговля
вновь возрождалась»39. И причина войны между Чингиз-ханом и Хорезмшахом заключалась в торговых интересах: «Стремление Чингиз-хана
вступить в сношения с империей Хорезмшаха вполне объясняется торговыми интересами его влиятельных мусульманских советников»40.
Свободная торговля как традиционное понятие всегда занимала важное
место в экономической жизни кочевых народов, в том числе и у монголов.
Она приносила огромную выгоду и государственной власти, так как в
пользу казны шли многочисленные пошлины, которые взимались с купцов. Об этом свидетельствуют факты существования специальной налоговой службы в государствах чингисидов. Так, например, в Улусе Джучи
были специальные должности, упоминаемые в ханских ярлыках, – таможенники и тартнакчи, то есть таможенных пошлин и рыночных наборов с
купцов на ордынских рынках41.
Еще до образования империи в Монголию караваны шли из далекого
Туркестана; путь по территории Монголии был частью пути международной торговли42. После образования и до раскола единой империи караванная торговля между Передней Азией и Китаем получала большое развитие. Она достигла такого уровня, по словам В.В. Бартольда, «какого не
имела ни раньше, ни после»43.
Следует отметить и те различия, которые существовали между улусами
империи по отношению к торговым путям. Так, Средняя Азия, которая
всегда находилась в руках противников Хубилая, была базой потомков
Чагатая и Угэдэя. Она не была такой, как Улус Джучи в Восточной Европе, как Улус Хулагидов на Среднем и как Юаньская династия на Дальнем
Востоке, которые имели свои морские и караванные пути и свободные
торговые выходы в другие регионы и страны. Средняя Азия фактически
зависела от этих регионов Монгольской империи, то есть торговые пути
Средней Азии определялись другими государствами. На наш взгляд, забота о свободных торговых путях всегда занимала главное место в политической борьбе у властных структур чагатаевской Средней Азии. Без свободных торговых связей с другими регионами экономике Средней Азии
грозила большая беда. Военные конфликты, проходившие в 1260 году, нарушили ход нормальной торговли Средней Азии с другими странами, что
незамедлительно отразилось на экономике улуса. Если основная причина
поражения Ариг-Буги заключалась в неравенстве экономических сил, как
39
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об этом писал Ч. Далай в своей статье44, то мы считаем, что причина его
поражения заключается в нужде и голоде, которые обрушились на Среднюю Азию. Потому что воины Ариг-Буги были вынуждены давать своим
коням ячмень вместо пшеницы и хлеба45.
Интересны также взаимоотношения между улусами, попавшими в омут
междоусобиц. Так, Юаньская династия всегда имела своим союзником
Улус Хулагидов. Противники же всегда пытались получать помощь и
поддержку из Улуса Джучи. Улус Джучи был своеобразным тылом царевичей Средней Азии, вот почему Хубилай 4 раза отправлял послов к ханам Улуса Джучи, чтобы прервать связь между Улусом Джучи и царевичами из Чагатаева улуса46. Если обратиться к примеру с Ариг-Бугой, то
очевидно, что без поддержки хана Улуса Джучи Берке, который тогда вел
войны с Хулагу, Ариг-Буга не смог бы вести войну с Хубилаем в течение
4 лет (1260–1264). Антихубилаевские действия Хайду и Тувы, которые
получали крепкую поддержку со стороны хана Менгу-Тимура, тогдашнего владетеля Улуса Джучи, продолжались почти 36 лет (1268–1304).
Если Ариг-Буга и Хайду считались защитниками традиционной монгольской культуры, как об этом говорят монгольский ученый Ч. Далай47 и
авторы «Истории Монгольской народной республики»48, то их сторонников, на наш взгляд, следует считать реалистами, стоявшими на позициях
свободной торговли. Они не нуждались в политической власти, олицетворенной великоханским престолом. Защищая идею свободной торговли,
они пытались улучшить свое экономическое положение. Необходимость в
свободной торговле ощущается сильнее после блокирования торговых путей в Среднюю Азию Хубилаем. У царевичей Средней Азии были лишь
два варианта: или стать на сторону Ариг-Буги, впоследствии – Хайду и
Тувы, или же перейти на сторону Хубилая. Их благосостояние зависело от
свободных торговых путей. Этим объясняется и то, что именно накануне
окончания продолжавшегося фактически 44 года смутного времени в
Средней Азии в 1304 году, то есть после смерти Хайду, всем монгольским
государям было сделано предложение восстановить единство империи.
Согласно этому предложению, предполагалось создать нечто вроде федерации государств под номинальным главенством китайского императора и
установить между государствами право свободной торговли 49 . Видимо,
курултай 1260 года, состоявшийся в Китае, признавая законность прав
Хубилая, которого другие считали предателем заветов Чингисхана 50 ,
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сильно ограничивал интересы других улусных ханов в области торговли,
особенно международной.
Теперь перейдем к проблемам, касающимся социально-экономической
жизни монголов того периода. При этом можно выделить следующие вопросы: 1) развитие профессионального купечества и их участие в государственных делах в период правления чингисидов; 2) возникновение тенденции оседлости у монголов и их оседание в городах.
Почему, по какой причине торговля всегда находилась в руках купцов
туркестанских и мусульманских, a не в руках самих монголов? Причины
не вполне ясны. Возможно, здесь большую роль сыграла былая традиция,
согласно которой монголы в прошлом знали лишь обменную форму торговли и не были знакомы с основами денежного обращения. Однако, если
до образования империи монголы, как утверждает Б.Я. Владимирцов51, не
знали денег, то при быстром образовании империи и постоянных войнах
монголам были нужны люди, которые хорошо разбирались в финансовых
делах. Ведь необходимо было организовать управление империей, создать
администрацию. В этой ситуации среднеазиатские купцы, которые по типу культуры были близки к монголам, оказались лучшими кандидатами на
финансово-административные должности. Они первоначально имели
очень простую задачу – сбор денег в казну империи. Например, Махмуд
Ялавач Хорезми в Бухарской области при Угэдэе, его сын Масуд-бек в
Уйгурии при Мункэ52. И А-хэ-ма (Ахмед Фанакати) в Юаньской империи
при Хубилае, занимая должности визиря, был фактически лишь сборщиком налогов с населения 53 . Также известно, что до конца XIII века мусульманские купцы служили баскаками в Улусе Джучи54.
Купцы в улусах играли важную роль не только в экономической, но и
политической жизни, если не в качестве субъектов, то по крайней мере в
качестве объектов политических интриг. Например, Хулагу после поражения в 1262 году на Тереке в битве с войском Берке велел перебить всех
купцов, прибывших из враждебного государства. Берке ответил на это избиением купцов из государства Хулагу55. Это означало, что велась жестокая война, при которой друг другу наносились экономические удары через
резню купцов.
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До сих пор нет исследований, в которых бы рассматривалось влияние
торговли купеческой среды на политику монгольских ханов и изучалась
бы жизнь монгольского народа в различных сферах деятельности. На наш
взгляд, торговая деятельность оказала существенное влияние на развитие
Монгольской империи. Например, чеканка монет. По мнению Е.А. Давыдович, монголы не вмешивались в дела денежного обращения в стране.
Оно находилось в руках купцов, которые прекрасно понимали значение
денег для нормального товарооборота56. На первых монетах, появившихся
к рубежу 50–60-х годов XIII века и в Улусе Джучи, и в Средней Азии,
точнее, в Семиречье (Отрар, Ходжент, Алмалык, Орда ал-Азам), было отчеканено имя не только великого хана, но и имя халифа ан-Насира57. При
содействии купеческой среды рос авторитет великого хана и постепенно
ликвидировался государственный суверенитет в провинциях империи.
Кроме того, согласно В.В. Бартольду, «в руках подобных купцов иногда
сосредоточивались значительные капиталы. Благодаря этому обстоятельству и благодаря своей сравнительной образованности купцы, конечно,
могли оказывать влияние на ханов и через их посредство на народ; кроме
того, за буддийскими, несторианскими и мусульманскими купцами, как
всегда, следовали миссионеры их религий»58. В результате всего этого потомки Чингисхана стали исповедовать либо христианство либо ислам.
Другие пытались сохранить традиционные верования. Такой процесс, на
наш взгляд, стал причиной раздора и междоусобиц, что сказывалось в
дальнейшем на единстве империи.
Таким образом, развитие торговли и укрепление позиции купечества, с
одной стороны, способствовали интеграции различных регионов империи,
с другой – привели к тому, что они оказались в числе тех причин, которые
содействовали укреплению позиции религий в регионах многоэтнической
империи.
Рассмотрим также тенденцию развития городских центров, обусловленного первоначально ввозом ремесленников из завоеванных стран. Как отмечает Б.Я. Владимирцов, «появляются поселения ремесленников разного
рода, вывезенных из далеких культурных стран. В Монголии появляются
здания и города, и сами монголы частично начинают проживать в городах
культурных народов» 59 . Тенденция строительства и развития городов у
кочевников, видимо, имела место уже во времена Тюркского каганата, когда Билги каган в IX веке намеревался построить город, который, как он
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полагал, был бы политическим и культурным центром страны. Но эту
идею не поддержал визирь Тоньюкук60.
Первый город «Чингкай-Баласагун» был построен по приказу самого
Чингисхана около 1219 года перед походом на государство Хорезмшаха.
Строительством занимался Чингкай. Город находился на территории сегодняшней Тувы. Жителями города были первоначально 10000 китайских
пленных, которые занимались земледелием и ремеслами 61 . Несмотря на
то, что сами монголы первоначально еще не проживали в этом городе,
пример его строительства оказал влияние на темпы строительства новых
городов в других регионах империи. Так во времена царствования Угэдэя
сразу были построены три города: Хо-лин (Каракорум) в 1235 году, Саулин в 1237 году и Тус-уху в 1238 году62. Подробных описаний двух последних городов в литературе нет. Имеются сведения только о Каракоруме, которые дошли до наших дней.
Строительство города Каракорума, безусловно, имело важное экономическое, хозяйственное значение. Кроме того, он являлся политическим и
культурным центром Монгольской империи. Гильом де Рубрук, который
посетил Каракорум в 1259 году, так описывал этот город: «Там имеются
два квартала: один сарацинов, в котором бывает базар, и многие купцы
стекаются туда из-за двора, который постоянно находится вблизи него, и
из-за обилия послов; другой квартал китайцев, которые все ремесленники... Город окружен глиняной стеною и имеет 4 ворот. У восточных продается пшено и другое зерно, которое однако, редко ввозится; у западных
продают баранов и коз; у южных продают быков и повозки; у северных
продают коней»63. Совершенно прав был Б.Я. Владимирцов, который писал, что Монголия оказалась на перекрестке больших торговых путей со
столицей Каракорум на р. Орхоне64.
Такие города, как Каракорум, играли, безусловно, важную роль в экономической жизни монголов. Об этом свидетельствуют события в Бухаре.
В 1238–1239 годах в Бухаре было восстание против монгольского владычества. Великий хан и его окружение, видимо, намеревались как следует
наказать, то есть разрушить город повстанцев. Однако находившийся на
службе у монголов крупный купец Махмуд Ялавач сумел убедить монголов, в особенности хана Угэдэя, в том, что уничтожение богатого города
из-за нескольких мятежников было бы не в интересах правительственной
власти. Иначе действовали во времена смут другие ханы и царевичи, для
60
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которых были важны сразу получаемые небольшие доходы, чем те, которые могли приносить города за долгий период своего существования 65 .
Например, имеются факты, когда сановники Ей-лю Чу-цай убедил Угэдея
в том, чтобы сохранить города и их жителей в Северном Китае. Произошло это примерно в 1235 году66.
Таким образом, развитие городов и обусловленное этим развитием
стремление к высоким доходам, видимо, приводило к изменениям в психологии и культуре монгольских правителей. Процесс этот имел сложный,
противоречивый характер, ибо были активные сторонники и противоположной тенденции. Например, известно, что на курултае 1269 году на берегу р. Талас Хайду и его сторонники, проникнутые духом Ясы и степными
традициями, изъявили желание жить в горах и степях, а не в городах. Однако при этом они еще не выпускали свои стада на пашни, не брали с жителей ничего, кроме законных податей67. И все же после этого курултая
Хайду и Тува построили новый город в Фергане – Андижан68. Это свидетельствовало о том, что городская жизнь, продукты земледелия, торговые
интересы и лучшие условия оседлого быта все же соблазняли и сторонников кочевого образа жизни у монголов. Не могли устоять против этого, как
мы убедились, и Хайду, и Тува, выступавшие как активные защитники традиционной культуры. Ибо они также вынуждены были принять новый уклад жизни, постепенно менявший «святые» основы их традиции. На наш
взгляд, новый уклад жизни усугубил кризис в среде монголов, когда одни
стремились к новому образу жизни, а другие упорно боролись за традиционную культуру. Это, безусловно, наносило вред духовному единству монголов. Следует признать, что проблема, связанная со стремлением людей к
новой жизни, и проблема сохранения традиционного уклада остаются повсеместно актуальными до сих пор. Другими словами, вышеотмеченные
новшества в верхах монгольского общества в XIII веке являлись вполне закономерным результатом общественно-социального развития.
Несмотря на отсутствие единого и точного сформированного мнения о
причинах распада Монгольской империи в источниках и научной литературе, можно прийти к выводу, что сложные истоки причин распада державы Чингисхана существовали фактически с древнейших времен в укладе
жизни самих кочевников и получили ускоренное развитие в эпоху империи. В результате бурного развития военно-политической жизни империи,
когда она стала не только многоэтническим в демографическом и религиозном отношениях, но и поликультурным в социальном, экономическом
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планах, эти истоковые причины разлада превращались в сложные узлы
как этнокультурных, так и политических противоречий.
Усиление социально-экономической дифференциации между различными слоями общества, потребности в развитии свободной торговли, в
развитии городов и купечества способствовали изменениям и в сфере психологии духовной культуры монголов. Одновременно между этими различными по форме причинами распада Монгольской империи и социально-экономическими, этнокультурными, и политическими существовала
сложная взаимосвязь. Хотя временами трудно выделить из них одну как
наиболее существенную, нам все же кажется, что определяющей причиной является социально-экономическая, которая и привела к распаду империи Чингисхана.
2. Этнокультурные аспекты падения империи Чингисхана
Как было уже сказано, социально-экономическое и политическое развитие Монгольской империи привело к изменению и психологии, и культурных традиций монголов. Эти изменения происходили вследствие преобразования старого и возникновения нового социально-экономического
уклада жизни, проявляющегося в строительстве городов, переходе к оседлости и т.д.
Кроме того, после образования Монгольской империи традиционной
культурной среде пришлось столкнуться с новыми культурными явлениями,
которых не было в период кочевого образа жизни. Речь идет прежде всего о
распространении письменности, а также о формировании нового мировоззрения у монголов под влиянием новых религиозных учений и, наконец, о
постепенном изменении народной культуры в целом в период развития государственности под руководством одного человека – императора.
Эти изменения, разумеется, приводили к конфликтам между различными народами империи, например между монголами и китайцами, монголами и тюрками, а также внутри самого этноса монголов. Иначе говоря,
под этими конфликтами скрывались и столкновения таких факторов, как:
1) противоречия между китайским влиянием и монгольской традицией;
2) противоречие между кочевыми традициями и сложением тенденции к
оседлости у самых монголов; 3) столкновение постулатов различных религиозных учений, с которыми начали знакомиться монголы и, наконец;
4) культурное различие между различными улусами империи, заселенными
разными народами. На наш взгляд, эти противоречия, свидетельствуя о
внешних формах процесса в Монгольской империи, определили глубину и
размах этого кризиса.
В официальном китайском источнике «Юань ши» приводится интересный факт, который помогает объяснить этнокультурные причины кон71

фликтов между потомками Чингисхана. Хотя этот факт до конца и не раскрывает сути этнокультурных причин распада империи. Так, после курултая, на котором все участники были проникнуты духом Ясы Чингисхана и
степных традиций, Хайду и его сторонники послали своего представителя
к Хубилаю. Прибыв к Хубилаю, этот посланник спросил у него: «Наши
обычаи отличаются от китайских. Сейчас Вы остались на территории китайцев, основываете здесь столицу и другие постоянные города, создаете
политическую, административную систему и церемониальные обычаи подобно китайцам, почему все это?»69.
Об этом же свидетельствует и письмо Хайду к монгольским князьям:
«…наши предки и Чингисхан оставили нам завет о строгом соблюдении
порядка наследования ханского престола. В настоящее время мы с вами,
нойоны-братья, уступили ханский престол тому человеку, который не выполняет заветов наших предков, наоборот, их отвергает. Я же должен наследовать ханский престол, Хубилай предательски перешел на сторону
Китая, он перестал соблюдать старую добрую традицию Монголии и отвергает заветы предков. Если вы будете помогать ему, то это будет отходить от заветов наших предков. Просим хорошенько подумать об этом»70.
По-видимому, борьба Хайду и монгольских князей Средней Азии с Хубилаем первоначально имела большое культурное содержание, ибо речь шла
прежде всего о сохранении монгольских традиций.
Такой же примерно точки зрения придерживается ряд ученых, включая
и авторов «Истории МНР». В этой работе, например, читаем следующее:
«…война, разразившаяся между Ариг-бугой и Хубилаем, хотя внешне и
выражалось в борьбе за ханский престол, на самом деле была направлена
на сохранение столицы империи в Монголии и сохранение Монголии центром империи»71.
Монгольский ученый Ч. Далай считает, что борьба Хубилая за великоханское наследие была отражением отрицательной тенденции, приводившей к нарушению традиционных порядков и устоев монгольского государства, что выразилось в стремлении перенести столицу Монголии в чужую среду. Монгольское же общество в целом поддерживало борьбу Хайду против Хубилая, когда Хайду требовал перенести обратно столицу из
Пекина в Каракорум72.
Французский ученый Р. Груссе считает противников Хубилая Аригбугу и Хайду представителями и символами монгольского традиционного
миропонимания. Но Хайду обладал больше, чем Ариг-буга энергией и
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личной отвагой73. Тайваньский ученый Ли Цзэ-фэнь полагает, что междоусобица среди потомков Чингисхана была отражением антиассимиляционной тенденции у монголов в китайской среде, которая была полной
противоположностью бытовым обычаям, юридическим и государственным представлениям, политическим и культурным традициям самих монголов74.
Японский историк Ц. Тамура пишет в статье «О мятеже Ариг-буги с периода Монгольской империи до династии Юань», что конфликт между Хубилаем и Ариг-бугой первоначально был просто борьбой за великоханский
престол между братьями, а потом он перерос в волну недовольства князей в
самой Монголии политикой Хубилая, который стал ориентироваться на
культуру и традиции китайцев. В процессе победы Хубилая Монгольская
империя была преобразована по китайской системе, в результате чего и образовалось государство Юань75. Другой японский автор С. Тамура считает,
что поскольку Хубилай был сторонником прокитайской ориентации, естественно, кому-то из группы монгольских патриотов нужно было бороться с
ним. Следовательно, по словам этого ученого, Хайду и Ариг-буга были
представителями такого патриотического движения76.
Из этих высказываний, на наш взгляд, видно следующее: монгольские,
японские и китайские ученые на основе сведений китайских первоисточников пришли к выводу, что одной из основных причин распада империи
Чингисхана являются этнокультурные причины конфликта между китайской и монгольской традициями социально-экономической жизни.
Как видно из вышецитированных высказываний, монгольские, китайские и японские исследователи оставили без внимания этнокультурные
конфликты, которые были и могли иметь место в западной части Монгольской империи, то есть между улусами Джучи и Хулагу. Кроме того,
как выяснилось в результате изучения литературы, серьезных наблюдений
по данному вопросу нет и в трудах западных ученых. Видимо, это связано
с тем, что до сих пор на Западе нет комплексных исследований по многим
вопросам Монгольской империи, ибо многих исследователей до сих пор
больше занимали вопросы монгольских завоеваний, чем распад самой империи. Поэтому мы и дальше попытаемся выяснить эту проблему по данным китайских и других восточных источников.
Так, в «Мэн-да бэй-лу» говорится, что монгольские завоеватели в Северном Китае с самого начала стремились привлечь на свою сторону
представителей господствующих сословий, оппозиционно настроенных
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по отношению к прежним представителям Китая – к чжурчженьским захватчикам, которые действовали под влиянием традиционного китайского
политического мышления. Эти сведения «Мэн-да бэй-лу» 77 интересны в
том плане, что спустя 40 лет после описанных в данном источнике событий Хубилай, ставший уже великим ханом, начал осуществлять этот метод
(то есть китайский способ управления).
Вместе с тем, как сообщает другой китайский источник, к такому способу Хубилай пришел не сразу и не только после того, как стал великим
ханом. Например, в «Юань ши» приводится такой факт: Мункэ-хан, заподозрив Хубилая в тесных связях с китайскими интеллектуалами, на несколько месяцев отстранил Хубилая от должности руководителя монгольскими войсками в Китае78.
Сведения о противоборстве двух тенденций, то есть китайского и монгольского способов управления, находим как в только что процитированном памятнике «Юань ши», так и в «Сборнике летописей» Рашид адДина. Из них ясно видно, что при Хубилае находилось много китайских
интеллектуалов, которые составляли верхушку личной гвардии Хубилая в
1250 году. А на стороне Ариг-буги, как известно, стояла группа монгольских князей. При этом интересен тот факт, что китайский учитель Аригбуги Ли-пань, а также и его киданьский советник Ей-люй Чжу в самый ответственный момент перебежали от него к Хубилаю79.
Стремление Хубилая окружить себя группой специалистов китайского
происхождения, на наш взгляд, объясняется тем, что он хорошо понимал
невозможность управления такой большой страной, как Китай, лишь при
помощи войска и монгольских военачальников. Хубилай, и ранее знавший
условия в Китае, ясно видел, что для организации его управления требовалось множество опытных чиновников. Среди монгольских князей и царевичей таких чиновников было мало. Поэтому монгольские ханы вынуждены были использовать в управлении не только китайскую бюрократию,
но и ученых-конфуцианцев, интеллектуальных представителей других народов, других культур, в том числе мусульман, христиан и т.д.
Между прочим, такая ситуация сложилась не только в Китае и не только
с деятельностью Хубилая. Широко известна тенденция привлечения к
управлению госдарственными делами «чужеродных», но грамотных чиновников со времен самого Чингисхана. И такая практика сохранялась и во
времена правления Великого хана Мункэ. Управлять завоеванными территориями активно помогали иноплеменные чиновники, например, баскаки и
местные князья, в том числе русские, таджикские, тюркские и т.д. Вспомним роль аристократов в Улусе Джучи, в Средней Азии и Персии. Естест77
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венно, такие «местные», то есть иноплеменные, чиновники находились под
наблюдением высокопоставленных монгольских сановников. Все это, разумеется, приводило в конечном счете к конфликтам в сфере культуры, в
духовной области между определенными группами не только китайского и
монгольского происхождения, но и было в конечном счете и причиной кризиса культуры в верхах самого монгольского общества.
Следует учитывать и то обстоятельство, что с расширением территории
Монгольской империи в ее составе оказалось много регионов, резко отличающихся по уровню культурного и экономического развития. Следовательно, этнокультурные противоречия могли возникнуть (в действительности и возникли) и между отдельными территориями и регионами огромной империи.
В этой связи необходимо еще раз обратить внимание на уровень культуры самих монголов. Как известно, до покорения найманов у монголов
даже не было своей письменности, то есть уровень грамотности среди них
был низок. Несмотря на это, монгольским чиновникам приходилось
управлять покоренными народами, в том числе оседлыми странами, в которых иногда культурный уровень был намного выше, чем у монголов того времени. Поэтому Чингисхану были необходимы образованные люди,
которых, однако, невозможно было найти среди монголов. Постоянные
войны и неотложные дела в области управления завоеванных стран не давали ему ни времени, ни возможности усвоить необходимые знания для
руководства чиновниками из уйгуров, мусульман, китайцев и т.д. Известно, что сам Чингисхан до конца жизни не знал ни одного языка, кроме
родного монгольского80.
Таким образом, слабость духовной и коммуникационной культуры была
самым уязвимым аспектом монгольских правителей при управлении ими
покоренными землями, на что сам Чингисхан обратил должное внимание.
Об этом свидетельствуют слова Чингисхана своим сыновьям: «Если найдете человека ученого и мудрого, то не удаляйте его от себя. Если найдете
ученых и мудрых дома своего, если используете с любовью эту данную
вам драгоценность, то воздаяние и польза будет великая»81.
По словам В.В. Бартольда, Чингисхан принял меры к тому, чтобы его
преемники не находились в такой, как он сам, зависимости от иноплеменных чиновников. С этой целью он позаботился об образовании своих сыновей и юного поколения монгольской знати в целом82. При учете всех
этих обстоятельств становится вполне ясным, что Чингисхан, вводя письменность и добиваясь при его помощи сложения текста Великой Ясы,
преследовал, на наш взгляд, цель создания грамотных управленцев из
80
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числа самих монголов и неразрывного объединения своего народа в духовном и психологическом отношении.
Однако намерения и желания Чингисхана, судя по всему, не были осуществлены после его смерти. Дело, по-видимому, в том, что кочевникам
недоставало упорного труда для навыков, которые вырабатываются опытом и привычками целых поколений, без которых невозможно закрепление традиций умственной культуры. Несмотря на то, что при жизни Чингисхана, по мнению В.В. Бартольда, имелись отдельные монгольские
юноши, усвоившие внешние атрибуты цивилизации и говорившие на нескольких языках, число монголов, способных занимать высокие государственные должности в покоренных странах, всегда было очень незначительно, и эти должности до конца монгольского владычества оставались в
руках представителей подвластных народов, например уйгуров, персов и
китайцев83. Судя по всему, преемникам Чингисхана, также стремившимся
давать образование своим сыновьям не хватало в этом деле системности и
последовательности. В.В. Бартольд так комментирует эту ситуацию в
семьях потомков Чингисхана: одни получали христианско-уйгурское воспитание, другие – мусульманское84. А третьи, как видно из китайских источников, получали китайское образование, четвертые же оставались в
среде своей традиции, вообще не занимались воспитанием молодого поколения.
Иначе обстояло дело в среде оседлых и культурных народов, покоренных монголами. Их представители, наоборот, старались последовательно
повышать культуру и интеллектуальный уровень своей молодежи, готовя
ее занимать престижные должности на государственной службе. С этой
целью они даже конкурировали между собой, доводя иногда дело до
утонченной интриги. Подтверждением всему этому являются факты из
жизни Хубилая, о которых было сказано выше. Можно лишь добавить,
что при Хубилае постоянно находились китайские учителя, которые не
только рассказывали ему историю своей страны, но и постоянно давали
ему советы по вопросам государственных дел.
Все это содействовало возникновению противоречий и раздоров, которые перерастали в междоусобицу. Следовательно, причиной междоусобных раздоров были не только личностные мотивы, но и социальнокультурные, т.е. общественные интересы, вызванные расширением пределов империи и одновременно отсутствием социально-психологического
единства в обществе. Иначе говоря, умственная культура, уже сама по себе представляла определенную силу. Стремление примирить непримиримые и несовместимые вещи – размеренный кочевой быт и строго органи83
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зованную умственную культуру – было самым слабым местом в системе
Чингисхана, что и стало главной причиной ее развала85.
К этнокультурной причине кризиса можно отнести и противоречия, которые существовали между кочевыми традициями и стремлением монголов перейти к оседлости. Об этом уже было сказано выше. Здесь же добавим лишь один факт. Во Внутренней Монголии Китая до сих пор помнят
один завет Чингисхана: «Если в какой-то момент будущего мои потомки
бросят свободный кочевой образ жизни и переедут в дом с грязью, то наступит Судный день для монголов»86. Антихубилаевский союз выступал
за сохранение кочевых традиций, о чем была достигнута договоренность
во время курултая на берегу Таласа. Тогда царевичи обязались жить в горах и степях.
Противоречие между кочевыми традициями и стремлением части монголов к оседлости возникло еще при жизни Чингисхана. Наравне с переселением крестьян и ремесленников из Китая в Монголию земледелием стали заниматься и отдельные монголы. В этом плане заслуживают внимания
сообщения одной ранней монгольской летописи под названием «Асарагчи
нэрэтэ-ин туухэ» («История, именуемая Асарагчи») о том, как Чингисхан
приказал двум монгольским племенам – тумэтам, джучитам – заниматься
выращиванием зерна87.
Обращает на себя внимание и проблема, связанная с такими понятиями,
как «пастбище» и «культурная земля». По-видимому, в те времена возникал такой вопрос: Что было важнее для монголов: сохранение старых аграрных правопорядков или превращение земель оседлых народов в пастбища для скота монгольских кочевников?
Известно, что в Центральной Азии, особенно в ее северных регионах,
сохранение пастбищ было желательнее. Видимо, поэтому в Семиречье и
Восточном Туркестане в 50-х годах XIII века, т.е. всего через три десятилетия после прихода монголов, отмечалось исчезновение некоторых городов и увеличение за их счет пастбищ кочевников88. По мнению И.П. Петрушевского, Бадзис в Хорасане, где до завоевания проживало примерно
20000–30000 человек, был превращен монголами в пастбище89.
В Китае также в определенной степени наблюдалось некоторое проявление подобной тенденции. Например, по данным «Юань ши», еще при
жизни Чингисхана придворные чиновники из монголов, в том числе Бе-де,
говорил и так: «…ханьцы бесполезны для государства, можно уничтожить
85
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всех их, а (земли их) превратить в пастбища» 90 . Но там, в отличие от
Средней Азии, такие устремления были прекращены благодаря мнениям и
уговорам отдельных сановников, в особенности Ей-люй Чу-цая, к мнению
которого прислушивался сам Чингисхан. Эти факты, на наш взгляд, дают
возможность утверждать, что традиционное понимание кочевыми монголами значения земли столкнулось с сопротивлением китайского отношения к проблемам аграрной культуры.
Следует также отметить, что столкновение различных этнокультурных
устремлений, выражавшихся, с одной стороны, в поддержке какой-либо
группы Хубилая, группы Хайду или какого-нибудь третьего монгольского
князя, с другой в присутствии аналогичных явлений во взаимоотношениях
между различными улусами Монгольской империи. В этой связи интерес
представляет, например, следующий вопрос: Почему Улус Хулагу всегда
стоял на стороне династии Юань, даже после принятия ислама в 1295 году
ильханом Газаном?
На наш взгляд, это объясняется тем, что в Иране, с его древней аграрной
культурой, монгольские завоеватели столкнулись с такой же, как в Китае,
ситуацией. В Улусе Джучи, где значителен был удельный вес кочевников,
кочевого скотоводческого хозяйства и соответственно обширных пастбищ,
такое противоречие выражалось, видимо, не очень ярко. Хотя в оседлых
регионах этого улуса (например, в Хорезме, Булгарах и в Крыму) также наблюдаются факты перехода монголов к иному образу жизни и управленческому методу, чем в самой Монголии. К сожалению, в китайских источниках об этой западной части империи Чингисхана сведений мало. Однако
широко известные факты о стремлении Берке к самостоятельной финансовой политике (о чем было уже сказано) и многолетняя упорная борьба джучидов с хулагидами во второй половине XIII и начале XIV веков по нашему
мнению, также говорят в пользу наших предположений.
Сходство ситуаций в Китае и Иране подтверждается данными в области
финансовой налоговой политики правителей этих двух улусов. В этой связи определенный интерес представляют работы Г.Ф. Шурманна91 и Дж. М.
Смита92, посвященные вопросам финансовой и налоговой системы Монгольской империи. На основе анализа финансовой деятельности правителей Юаньской империи и Улуса Хулагу исследователи показали сходство
государственных устройств этих двух родственных объединений: и там, и
здесь финансовая система представляла собой компромисс между традициями завоевателей и покоренных стран.
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Подробнее об этом говорится также в статье Д.О. Моргана. Изучая административные институты Юаньской династии и Улуса Хулагу, он выделяет из этих двух государств следующие особенности их политического
устройства: во-первых, наличие государственной бюрократии в управлении в лице монгольско-тюркского сотрудничества; во-вторых, сохранение
и использование в своих интересах местного административного механизма, например, китайского, иранского и т.д.93
К такому же выводу приходили в свое время и советские иранисты. Например, по словам И.П. Петрушевского, в Персии в XIII веке наблюдались
следующие тенденции: во-первых, создание союза монгольских завоевателей с персидской аристократией; во-вторых, возникновение у самих
монголов тенденции к оседлости, в особенности, к городскому уровню
жизни94. И.П. Петрушевский также считает, что государство ильханов в
Иране представляло собой уродливое и внутренне противоречивое сочетание монгольской феодализированной степной государственности с
иранскими традициями развитого феодального общества, чингисхановой
Великой Ясы с мусульманским правом (особенно с 1295 года, когда ильхан Газан принял ислам) и централизаторской политики ильханов с сепаратистскими устремлениями, кочевой аристократии, склонной к феодальной раздробленности95. Также отмечается, что одно из двух направлений в
верхних слоях монгольских завоевателей, т.е. сторонники монгольской
старины и кочевых традиций, враждебно относилось к оседлой жизни,
земледелию и городам. Они были сторонниками, как утверждает исследователь, неограниченной хищнической эксплуатации оседлых крестьян и
горожан96.
Таким образом, как видно из приведенных материалов, Юаньская империя и Улус Хулагу имели много общего как в социально-политическом,
так и в этнокультурном плане: во-первых, и там, и здесь завоеватели были
вынуждены искать компромисс с традициями и культурами покоренных
народов; во-вторых, монголы как в Персии, так и в Китае в новых условиях уже не могли полностью сохранять монгольские традиции. Поэтому и
пытался Хубилай достигнуть в своей империи определенного компромисса между монгольской и китайской традициями. Естественно, при этом
обе стороны (этнокультурные группы) значительное время могли сосуществовать, сохраняя свой образ жизни, духовно-культурные традиции внутри своих общин, то есть не поглощая сразу друг друга. Такая ситуация в
Китае и Персии в какой-то степени объясняется теорией «династия покорителей» В.А. Виттфогеля. По мнению этого ученого, исследовавшего ис93
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торию Киданьской империи в Китае, при соприкосновении двух культур
друг с другом слабая (по уровню развития) сторона не всегда подвергается
ассимиляции сильной стороной. Иногда они значительное время сохраняли свою культурную самостоятельность, часто возникал феномен независимого сосуществования их внутри одного и того же общества. Это означало, что общество иногда приобретало дуалистический характер97. Если
Юаньская династия и Улус Хулагу представляли собой одну модель социально-культурного развития, при которой был достигнут своеобразный
компромисс между завоевателями и покоренными народами, то в Средней
Азии наблюдается несколько иное положение. Здесь, в отличие от Китая и
Персии, как указывали в свое время исследователи, долго сохраняли силу
основные черты государственного устройства империи Чингисхана98.
Монгольские ханы, значительно дольше оставаясь здесь главой кочевников, не вмешивались непосредственно в управление жизнью оседлого
населения, не создавали для этого специальный управленческий аппарат, а
наоборот, не нарушали степных традиций, которые, по словам В.В. Бартольда, можно рассматривать с двух точек зрения – государственной и этнографической, т.е. бытовой 99 . По словам Мирзы Мухаммада Хайдара,
монголы Средней Азии всегда гордились своей кочевой жизнью и считали, что сохранение кочевой традиции является единственным способом
для сохранения единства народа100. Этому способствовало, видимо, то, что
в Средней Азии, особенно в ее северных областях, имелось значительное
количество тюркоязычных племен и народностей, образ жизни которых во
многом был похож на монгольский. Примерно такую же картину, как было сказано выше, можно было наблюдать и в Улусе Джучи.
Все это говорит о том, что внутри одной империи фактически существовали не только различные культурные традиции, но и разные по форме,
стилю и методам школы государственного управления. Однако империя
номинально управлялась в соответствии с духом старых традиций кочевых держав и, естественно, под влиянием идей основателя империи –
Чингисхана. Следовательно, военные конфликты между потомками Чингисхана объясняются довольно просто. Эти конфликты были в действительности столкновением различных культурных устоев и правопорядков,
в результате которых нарушалась традиционная культурная система самих монголов.
Между прочим, в источниках имеются сведения, что отдельные представители из числа потомков Чингисхана понимали опасность развития
такого противоречия. Например, хан Берке, получив информацию о вой97
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нах между Хубилаем и Ариг-бугой, говорят, заплакал и воскликнул: «Грустно мне, что монголы убивают друг друга, но что придумаю против того,
кто изменил Ясе Чингисхана»101. Эти слова хана Берке, хорошо знавшего
ситуацию, говорят о том, что в судьбе империи наступил поворотный момент, или же, иначе говоря, военный конфликт между Хубилаем и Аригбугой послужил началом краха единства империи. В свою очередь, это означало конец восходящего развития политической системы, созданной
Чингисханом, которая, судя по предыдущим событиям, зависела, прежде
всего, от личного авторитета главы государства. Об этом, например, свидетельствует выбор Чингисханом своего наследника.
Как свидетельствуют источники, Чингисхан еще при жизни выбрал себе
наследника. Его привлекли не военный талант Тулуя, ни непреклонная суровость и последовательность Чагатая – проводника и хранителя идей отца, прежде всего основ его Великой Ясы. Чингисхан обратил свое внимание на Угэдэя, который выделялся своим великодушным, приветливым и
мягким характером. Ввиду того, что ни один из его сыновей не наследовал
могучей воли, яркого таланта отца, после смерти великого мирозавоевателя должно было наступить совместное господство всего ханского рода. По
словам В.В. Бартольда, «единство империи могло быть сохранено не
только при том условии, чтобы верховная власть находилась в руках человека, который мог бы соединить все силы если не влиянием своего ума
и воли, то своими привлекательными, нравственными качествами»102.
Таким образом, если единство государства зависело от личных и нравственных качеств верховного правителя, а не от политической и законодательной системы, то оно являлось не только «иронией судьбы», а скорее
всего результатом отсутствия прочности государственных устройств. В
этом плане Монгольская империя не была исключением. Поэтому единство державы Чингисхана сохранялось лишь до тех пор, пока личное влияние его основателя было живо и были живы его верные сподвижники. С
появлением новых людей, воспитанных при иных условиях, в верхах империи усилилось влияние разлагающих элементов. Об этом свидетельствует трудность выбора нового государя после смерти нескольких постчингисовских великих ханов. Например, после смерти Чингисхана
(1227), Угэдэя (1241) и Гуюка (1248) в Монгольской империи наступили
довольно длительные «бесханские перерывы», таковыми были, например,
1227–1229, 1241–1246, 1248–1251 годы.
В такие периоды главой государства считались жены покойных императоров, можно полагать, что в подобной ситуации страной управляли, скорее всего, представители отдельных кланов, враждующих с себе подоб101
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ными группировками. Поэтому монгольские князья, военачальники, которые собирались на курултае в самой Монголии, занимались больше всего
бесконечными ссорами, созданием межклановых союзов, заговорами, интригами и т.д. В таких условиях вопрос наследования великоханского
престола решался с помощью вооруженных сил. Все это говорит, на наш
взгляд, не только об отсутствии закона наследования ханского престола,
но и о тотальном кризисе, даже крахе идей культурного и психологического единства монголов. В таких условиях предписания Ясы и заветов
Чингисхана были действенны и полезны.
В связи с вышеизложенным следует обратить внимание на значение местоположения столицы Монгольской империи. Хотя эта тема как бы относится к политической сфере, она, на наш взгляд, имеет отношение и к
проблемам культурных и мировоззренческих традиций. Видимо, не случайно то, что во время околотронной полемики, при вооруженных столкновениях одним из спорных вопросов был вопрос о местонахождении
столицы империи.
По словам Ч. Далая, монгольское общество в целом поддержало борьбу
Хайду с Хубилаем, когда Хайду потребовал перенести столицу из Пекина
обратно в Каракорум 103 . Ч. Далай также отмечает, что Ариг-буга имел
больше оснований, чем Хубилай, унаследовать великий ханский престол
после смерти Мункэ-хана, потому что лишь Ариг-буга был обязан находиться близ Каракорума и сохранять коренные монгольские земли104.
О месте и роли Ариг-буги в борьбе за великоханский престол мы будем
говорить далее. Здесь же необходимо отметить то, что борьба за местоположение столицы не была прихотью лишь отдельных людей, например,
того же Ариг-буги. Потому что, по традиционным представлениям, Каракорум был и должен был быть центром Монголии, к тому же курултай
считался законным лишь тогда, когда он проводился в самой Монголии.
На наш взгляд, Хайду придерживался именно этих традиционных взглядов на местоположение столицы Монгольской империи, в отличие от своего соперника Хубилая, перешедшего на прокитайскую позицию.
К тому же неизбежным было и перенаселение Каракорума, когда он
превращался в столицу огромной империи. Кроме того, очень сложным,
вернее, слабым, было его экономическое положение, что стало одной из
причин быстрого развития кризиса. О последнем аспекте сообщают письменные источники. Например, Гильом де Рубрук писал, что были трудности с регулярным ввозом зерновых в Каракорум105. Рашид ад-Дин также
отмечал, что съестные припасы и питье привозили в Каракорум на повоз103
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ках из далекого Китая106. Следовательно, Каракорум не мог стать независимым от китайского влияния. Например, когда Монгольская империя находилась под властью Угэдэя, Каракорум пребывал в страхе перед голодом. Временами там один ман хлеба стоил дороже динара107. Во время же
войн, когда совсем прекращался ввоз зерна, там начинался голод и быстро
росли цены108.
Видимо, Хубилай прекрасно знал такую слабость экономического положения Каракорума и поэтому был вынужден перенести столицу в чуждую ему среду. Тем самым он отказался от традиционного отношения к
местоположению столицы. Подобное действие Хубилая, на наш взгляд, не
могло не вызвать к нему негативного отношения не только реакционно
настроенных князей, но и значительной части монгольского населения.
Этим обстоятельством объясняется тот факт, что борьба была упорной и
продолжительной. Хотя китайский историк Чжао Лян-шао и отмечает, что
междоусобицу в доме Чингисидов необходимо рассматривать как конфликт между консервативными и реформистскими силами внутри правителей монголов109. Но, на наш взгляд, конфликт этот носил более сложный
характер.
Здесь следует рассмотреть также точки зрения мусульманских авторов
на анализируемую проблему. Рассматривая вопросы междоусобицы в империи, мусульманские авторы обращают внимание на взаимоотношения
джучидов и хулагуидов. Как известно, в 1260–1261 и 1263 годах Бейбарс
I, правитель из числа египетских мамлюков, послал Берке письмо, затем
направил посланника с предложением начанать «джихад», т.е. «священную войну» против Хулагу110. Берке, отвечая на это предложение Бейбарса, сказал так: «Я и четыре брата мои принялись воевать против него со
всех сторон» 111 . Однако, несмотря на это, П. Джексон считает, что мусульманские писатели той эпохи не придавали особого значения религиозным аспектам причин войны между Берке и Хулагу. В качестве аргумента он обращает внимание на то, что Багдад был взят монголами в 1258
году, т.е. за 3 года до объявления военного столкновения Берке с Хулагу и
создания союза между Египтом и Улусом Джучи112.
Такое явление объясняется, очевидно, тем, что политика самих монголов не носила религиозного характера. К тому же в западных улусах им106
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перии среди монголов было немало приверженцев ислама. Объясняется
это тем, что в быту монголов-кочевников религиозным воззрениям отводилась второстепенная роль. Это нашло отражение в политике монгольских завоевателей, т.е. в их веротерпимости. Поэтому не только для простых монголов, но и для представителей ханского рода в мусульманской
среде не было особых проблем для перехода в ислам. По этой причине по
мере распада Монгольской империи в различных областях стали возникать местные мусульманизированные династии из числа чингизидов, на
монетах которых иногда вместо имен правителей чеканились только религиозные формулы. По мнению В.В. Бартольда, падение монгольского государства можно рассматривать как результат религиозного разногласия
между регионами империи113. На наш взгляд, этот аспект противоречий
сыграл решающую роль прежде всего на заключительном этапе борьбы
как компонент социальной психологии.
При таком подходе к проблеме можно прийти к выводу, что падение
Монгольской империи было результатом полного краха монгольского
«духа» как на востоке, так и на западе империи. Начало этого краха, думается, было положено переходом монгольских князей в ислам, христианство и в другие религии. Иногда такие «вольности» отдельных князей были причиной возникновения конфликтов внутри одного и того же улуса. В
этой связи интерес представляет следующий факт. Как известно, после
смерти Бату-хана ему наследовал его сын Сартак, христианин несторианского толка и гонитель мусульман. Вступив на престол, он должен был
отправиться на поклонение, вернее, на утверждение к великому хану
Мункэ. На обратном пути, проезжая мимо орды Берке, он повернул в сторону, т.е. отказался от встречи с дядей. Берке послал гонца, чтобы спросить о причине такого поведения племянника. Сартак, говорят, так ответил своему дяде: «Ты мусульманин, а я исповедую христианскую веру;
видеть лицо мусульманина есть несчастие». Берке якобы трое суток провел в плаче и молитве и проклял Сартака: «Боже, если вера Мухаммеда
согласна с истиной, то отомсти за меня Сартаку»114.
Как видно из процитированного сообщения, новые религиозные мировоззрения стали разрушать традиционные представления и идеи духовного единства монголов, что способствовало, безусловно, разрушению солидарности и в области политики. Все это противоречило духовному наследию Чингисхана. Ибо, согласно принципам Великой Ясы, все религии и
священнослужители должны были находиться под покровительством
монгольских ханов115.
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Итак, как видно из всего вышеизложенного, в составе причин распада
Монгольской империи были, кроме вышеотмеченных социальноэкономических стимулов, и конфликты между потомками Чингисхана на
почве противоречия между различными культурами, вероисповеданиями,
мировоззрениями и этническими группами, стремившимися, с одной стороны, к кочевому образу жизни, а с другой – к оседлости. Все они, вместе
взятые, и составили, на наш взгляд, этнокультурный аспект кризиса, который охватил монгольскую империю и привел к краху традиционную монгольскую систему культурных воззрений. Отказ монголов от старых традиций, заимствование новых и различных вероисповеданий, также культур других народов, в результате чего формирование у монголов новой, но
эклектичной системы мышления привело в конце концов к утрате духовного и психологического единства и целостности значительной части
монгольского народа. Как следствие всего этого, в конфликтах между царевичами и войнах между улусами монголы, несмотря на единство крови
и общность духа, принимали самое активное участие, поражая и уничтожая друг друга. Ситуация была почти такая, как говорил в прошлом один
тюркский каган: «Младший брат не знал старшего, сын не знал отца»116.
3. Политические причины распада Монгольской империи
Как уже было сказано, в ряде работ политические проблемы распада
монгольской империи связываются с междоусобицами, которые в середине и второй половине XIII века охватили весь «золотой род» Чингисхана.
Эти проблемы мы затрагивали тогда, когда говорили о политической системе Монгольской империи, об особенностях великоханского престолонаследия, о понятиях родовой собственности и т.д.
Проблемы политической системы характеризуются в основном двумя
аспектами: внешней и внутренней организацией Монгольской империи.
Первая была представлена оригинальной идеей Чингисхана о государственном устройстве империи, а вторая была связана с кризисами, которые
возникали в ходе становления и развития всей политической системы
Монгольской державы. Объединение, точнее сложение Монгольской империи, по идее Чингисхана, должно было происходить при условии существования кочевых областей внутри самой Монголии и всей Центральной
Азии, где находилась большая часть монгольских кочевых владений.
Еще при жизни Чингиз-хан разделил завоеванные им земли между сыновьями. Младшему сыну Тулую в наследство, по традиции, досталась Центральная Монголия, Угэдэю была отдана западная часть Монголии вместе с
Тарбагатаем; удел Чагатая граничил на севере с уделом Джучи, владение ко116
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торого, начиная с верховьев Иртыша, охватило Семиречье с границей на юге
по Сыр-Дарье и Аму-Дарье. В то же время владения Джучи расширились,
ибо он, передвигаясь все дальше на запад, подчинил себе новые территории
до тех пределов, «куда доходили копыта монгольских коней»117.
Местоположения уделов сыновей великого хана показывают, что основные территории монголов находились на западе империи, то есть в
Центральной Азии. Они образовали фактически единый «сектор» и как бы
покровительствовали другим частям Монгольской империи118.
Целью Чингисхана, по мнению монгольского ученого Чжачи Сычин,
было объединение прежде всего тех народов, которые были близки к самим монголам по культуре, быту и традициям119. Далее Чжачи Сычин пишет, что после смерти Чингисхана его потомки, завоевав Китай и Персию,
перенеся столицу из Монголии в Китай в 1260 году, подорвали основу
идеи Чингисхана о сути Монгольской империи, в которую, по его мнению, не должны входить чуждые кочевникам по быту и культуре племена
и народы120.
Как мы уже отмечали, основы Юаньской империи были заложены в
1260 году Хубилаем. Одновременно, продолжая завоевание новых территорий, перенеся центр империи на Восток, Хубилай и его сторонники способствовали ускорению развития центробежных сил в отдаленных регионах и улусах. Чем дальше от центра империи находились улусы, тем
сильнее проявлялись их центробежные устремления. Доказательством тому служат взаимоотношения Улуса Джучи с центром Монголии, которые
с самого начала не были тесными. Этому, возможно, способствовало и то,
что между Чингисханом и его старшим сыном, как об этом свидетельствуют историки, имелись трения. Иначе говоря, с самого начала Монгольская империя представляла собой «единство» плохо спаянных между собой регионов (улусов), что местами и временами было равносильно фактическому отсутствию подлинного единства в государственной системе
империи. Другими словами, образование Монгольской империи с самого
начала сопровождалось глубоким кризисом. Подогревался этот кризис постоянными конфликтами между аппетитом централизующей великоханской власти, с одной стороны, и желаниями, устремлениями удельных
правителей, местных феодалов, склонных к децентрализации, – с другой.
Известно, что главным источником доходов Монгольской империи были налоги, собираемые с уделов. Правители же уделов в деле сбора налогов имели все необходимые полномочия и были малозависимы от верхов117
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ной власти. Ослабление родового единства внутри правящего дома привело к тому, что авторитет удельных ханов и князей, которые имели право
свободно распоряжаться местной военной силой, практически часто оказывался выше авторитета великого хана. В результате ставки удельных
царевичей превращались постепенно в столицы фактически самостоятельных государств, которые со временем лишь номинально признавали
над собой верховную власть великого хана.
Естественно, такая ситуация угрожала авторитету центральной власти в
государстве. Кроме того, монгольские аристократы часто получали титул
«тархан». По мнению Джувейни, «привилегии тарханов заключались в
следующем: они были освобождены от всяких податей; вся добыча, захваченная ими на войне или на охоте, составляла их полную собственность;
во всякое время они могли входить во дворец без особого разрешения; они
привлекались к ответственности только за девятое совершенное ими преступление (при этом, однако, имелись в виду только те преступления, которые влекли за собой смертную казнь). Во время пира тарханы занимали
почетные места и получали по чарке вина»121. Такие привилегии, в результате которых крупные аристократы получали возможность свободных
действий, безусловно, нарушали экономическую и юридическую основу
ханской власти.
Как известно, в монгольские вооруженные силы входили не только сами
монголы, но и в большом количестве другие народы122. Возможно, что,
комплектуя армию из различных народов, например, переведя большие
армейские соединения из Улуса Джучи (кыпчаков, русов и т.д.) в Китай,
центральная власть пыталась ослабить в военном отношении правителей
улусов. Однако содержание в улусах «чужеродных» воинов в большом
количестве в конечном счете, надо полагать, вызвало недовольство местного населения, чем, естественно, воспользовались местные правители.
Как считает П. Джексон, с самого начала образования политической
системы Монгольской империи появилась проблема, связанная с противоречиями, возникшими между местными феодалами и организацией монгольского войска123. Судя по всему, местные феодалы были заинтересованы в своем войске. На наш взгляд, великоханской власти угрожала серьезная опасность, которая исходила со стороны удельных феодалов, которые имели право создавать собственное войско, даже целые армии, хотя
они номинально подчинялись великому хану. Самым сильным удельным
войском были многочисленные тамачи (особый род войска). Этот факт говорит о том, что в военном отношении провинции иногда были, как было
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уже сказано, сильнее, чем центральная власть, которая была сосредоточена в руках великого хана.
Для выхода из такого противоречивого положения великий хан должен
был заниматься следующими вопросами. Во-первых, он должен был создать крепкий центральный управленческий аппарат с сильной ханской
властью. Такие стремления в Монголии наблюдались еще во времена Угэдэя. Например, он создал почтовую службу – ямы, централизованную налоговую систему и городские центры, находящиеся в непосредственной
зависимости от великого хана в Хорасане и Мавераннахре, где от его имени управлял, как известно, Махмуд Ялавач124.
Все великие ханы, например Угэдэй, Гуюк, Мунке, после восшествия на
престол были вынуждены издавать указы с целью покончить со смутами,
беспорядками и разными незаконными делами удельных правителей, которые без разрешения великого хана выдавали пайзы, ярлыки и т.д.125 По
мнению Л.И. Думан 126 , И.П. Петрушевского 127 , такие явления наблюдались не только в Центральной Монголии, но и в Китае и Персии. Все это
означало, что связи между двумя верхними и нижними «этажами» власти
были фактически слабы и нестабильны. Это, в свою очередь, оказало
влияние на внутреннее политическое положение Монгольской империи, в
котором постоянно существовал конфликт между центростремительными
и центробежными устремлениями.
Во-вторых, как уже было сказано, великий хан постоянно стремился
создать крепкий управленческий аппарат. Для достижения этой цели ему
необходимо было иметь верную личную гвардию, что было важно и для
достижения военного паритета с удельными правителями. Для повышения
авторитета личной гвардии великий хан предоставлял гвардейцам большие привилегии, например, гвардейский рядовой по рангу был выше армейских тысячников, а нестроевые чины гвардии – выше армейских сотников128.
Из числа гвардейцев, которые во многом были близки к хану, выходило
больше всего военачальников, высокопоставленных государственных чиновников. Благодаря тому, что военачальники, вышедшие из числа гвардейцев, в большей степени проявляли верность верховному сюзерену, руководство многих военных подразделений Монгольской империи находилось в руках великого хана 129 . Хан и его вооруженные силы составили
своеобразный «симбиоз», что оказывало сильное влияние на государст124
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венные дела. Интересное подтверждение тому мы находим в «Сборнике
летописей» Рашид ад-Дина. Получив информацию о царствовании Аригбуги в Каракоруме, сторонники Хубилая из числа военных, обсуждая ситуацию, говорили так «...если мы теперь кого-нибудь не поставим каганом, то как мы сможем существовать?»130. Л.Н. Гумилев разделяет взгляды Рашид ад-Дина: «Хан зависел от воинов не меньше, чем воины от хана,
а за спиной у тех и других стояли купцы и священники разных исповеданий, а также чиновники, шаманы, старейшины племен и князья покоренных земель, уцелевшие при завоевании»131.
Следует отметить и такой факт, что удельные правители и их армии
могли противостоять военной силе верховного хана Монгольской империи. Так, В.В. Бартольд сообщает, что попытки Джучи, сына Чингисхана,
основать свое государство, независимое от центральной власти империи,
стали причиной столкновения между отцом и сыном132. Великий хан Угэдэй, отправляя войска на Багдад, предварительно советовался со своим
старшим братом Чагатаем133, видимо, подозревал о возможной опасности
такого мероприятия для целостности империи. Гуюк делал все для того,
чтобы сохранить в своих руках верховную власть над всеми улусами. Ради
этого он был готов воевать с Бату134. А вот великий хан Мункэ сказал Рубруку: «Как солнце распространяет повсюду лучи свои, так повсюду распространяется владычество мое и Бату»135. Он этим, видимо, одновременно хотел подчеркнуть свое верховенство над Джучиевым улусом.
Отдельные ученые подобную ситуацию в Монгольской империи не без
основания характеризуют как проявление «дуализма», «двойной монархии», «двоевластия», «двойственности власти» или наличие института
«соправительства»136. На наш взгляд, наличие подобной политической ситуации свидетельствует одновременно о сложности взаимоотношений
между верховными и удельными правителями Монгольской империи, когда разнообразными были не только конфликты, но и формы компромиссов. Разумеется, такие политические конфликты или компромиссы часто
зависели от взаимопонимания сторон, особенно при решении спорных вопросов в области экономики и политики. В качестве примера приведем
следующий интересный факт.
Как известно, границы между владениями великого хана Мункэ и Бату
находились между реками Талас и Чу 137 . Ясно, что компромисс между
130
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Мункэ и Бату мог быть достигнут лишь при уничтожении и разделах традиционных уделов домов Чагатая и Угэдэя. А это должно было вызвать
конфликт не только между Мункэ и Бату, но и между другими царевичами. Между прочим, почти все конфликты между представителями «золотого рода» возникали примерно на такой почве. Обо всем этом представлено описание у Б.Я. Владимирцова, у которого читаем следующее:
«Монгольская империя распалась на отдельные независимые части, главным образом, потому что основана была не только на родовом, но и на
феодальном принципе… Монгольская империя продолжала существовать
только номинально. В целом ряде стран «сидели» монгольские царевичи
рода Чингиса с тем или иным количеством кочевых войск, образуя большие сеньории, то признающие, то не признающие власти «великого хана».
При таком положении неминуемо должны были начаться междоусобные,
вернее, «феодальные» войны. И они начались и в течение ряда десятилетий вспыхивали страшными пожарами почти на всем пространстве Монгольской империи»138. Таким образом, согласно Б.Я. Владимирцову, причины политических конфликтов между чингизидами были обусловлены
столкновениями их владельческих интересов.
В.В. Бартольд обращает пристальное внимание на юридические, то есть
правовые аспекты конфликтов. В этой связи он пишет следующее: «одной
из причин смут в Монгольской империи было отсутствие закона о престолонаследии. После смерти каждого хана подвергался долгому обсуждению вопрос о его преемнике; требовалось признание его всеми членами
ханского рода и торжественное возведение его на престол при их участии,
для чего созывался курултай; воля предшествующего хана принималась
во внимание, но не связывала, безусловно, царевичей. Между смертью хана и курултаем, на котором происходило восшествие на престол его преемника, проходило несколько лет; правительницей в это время считалась
вдова умершего, но ее власть признавалась не всеми, и многие царевичи
произвольно распоряжались в своих областях, не считаясь с правами главы империи»139.
П. Джексон также отмечает неустойчивость права у тюрко-монгольских
народов в отношении престолонаследия. Он считает, что, согласно их обычному праву, большая часть имущества бывшего хана доставалась младшему
сыну. Однако правила наследования имущества отличались от правил престолонаследия, потому что великоханский престол можно было передать
любому члену ханского рода, а отцовский очаг, как правило, младшему сыну. Вследствие этого, полагает ученый, вопросы престолонаследия всегда
приводили к конфликтам между членами ханского рода140.
138

Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. С. 124-125.
Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. С. 147.
140
Jackson P. The Dissolution of the Mongol Empire, p. 193.
139

90

Такие японские и китайские ученые, как К. Сендай141, Ли Цзэ-фэнь142,
Ли Фу-тон143, Сяо Гун-цинь144 и Чжо Лян-сяо145, работы которых посвящены вопросам престолонаследия у монголов, обращали внимание на
роль курултая в решении этого сложного вопроса. Исследователи отмечали, что решения курултая часто закладывали основу для столкновения политических интересов различных группировок монгольской знати. Курултай одновременно являлся и политическим органом, и своеобразным показателем «монгольской демократии». Так, восшествие на престол нового
великого хана должно было получить поддержку всего курултая. Только
после этого царствование нового хана могло считаться законным. Однако
сосредоточение великоханской власти в одних руках противоречило
принципам «демократической» природы курултая. Такое положение приводило к тому, что новый хан после курултая, как правило, убирал противников и щедро одаривал сторонников.
Исходя из всего этого, следуя В.В. Бартольду, можно поставить такой
вопрос: Был ли вообще у монголов специальный закон о престолонаследии? Согласно многочисленным фактам, связанным с восшествием на
престол Угэдэя, Гуюка и Мункэ, кандидат в великие ханы должен был, по
крайней мере, отвечать следующим требованиям:
1) быть членом «золотого рода» Чингисхана;
2) быть рекомендован предшествующим ханом;
3) получить общее признание со стороны целого рода и всего народа;
4) иметь личный авторитет.
Эти требования соответствуют теории Макса Вебера, согласно которой
существовали три типичных источника власти: 1) разумное решение, то
есть общее признание и согласование; 2) традиционный, то есть прямое
наследование власти после предшественника; 3) оригинальная ситуация,
то есть проявление героизма, нравственного превосходства, личного авто-
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ритета146. Говоря о третьем источнике власти, М. Вебер отмечает, что «без
героизма авторитет вождя не будет реален»147.
Анализ большинства исторических фактов свидетельствует о том, что
личные качества и авторитет кандидата на престол часто играли решающую роль в ходе выборов великого хана. Особенности восшествия на престол Угэдэя показали, что авторитет и воля кандидата были важнее, чем
завещание предшествующего хана. Так, Угэдэй относительно своей кандидатуры на престол великого хана на курултае 1229 года рассуждал следующим образом: «хотя приказ Чингисхана действует в этом смысле, но
есть старшие братья и дяди, в особенности старший брат Тулуй-хан достойнее меня, (чтобы) быть облеченным властью и взять на себя это дело;
так как по правилу и обычаю монголов младший сын бывает старшим в
доме, замещает отца и ведает его юртой и домом, а Улунг-нойон – младший сын великой ставки. Он день и ночь, в урочный и неурочный час находился при отце, слышал и познал порядки и Ясу. Как я воссяду на ханство при его жизни и в их присутствии?»148.
Очевидно, по этике монголов личный авторитет и отвага кандидата на
престол были важнее, чем воля бывшего хана, в данном случае воля Чингиз-хана, умершего лишь за два года до этого. С другой стороны, Угэдэй
будто бы хотел уступить престол Тулую или Улунг-нойону, скорее всего
первому, своему брату. Причина такого шага заключалась в том, что Тулуй был младшим сыном Чингисхана от старшей жены. Безусловно, на
данное решение повлияло и то, что именно Тулуй получил абсолютное
большинство войска Чингисхана – всего 78% от общего числа 129000149.
При таком условии Угэдэй, будучи великим ханом, и после восшествия
нуждался в поддержке Тулуя.
Кроме того, сам Угэдэй обладал всеми необходимыми качествами великого хана. Он был сильным, талантливым военачальником. При взятии
Ургенча, по приказу Чингисхана, Джучи и Чагатай находились в подчинении Угэдэя150. К тому же, как известно, Угэдэй был назначен отцом на
престол за свои нравственные качества и великодушие. В.В. Бартольд пишет, что Тулуй и Чагатай по своим личным качествам не подходили для
поддержания согласия среди членов рода – необходимого условия целости
кочевого государства. Единство рода могло быть поддержано или влиянием человека, гениальной личности, каковой был Чингисхан, или влиянием
человека, который мог бы привлечь к себе членов рода и остальное насе-
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ление светлыми сторонами своего характера и сделаться предметом общей любви и преданности. Этому условию удовлетворял только Угэдэй151.
Что касается политической роли курултая, то, видимо, она не всегда
была главной. Решения курултая чаще всего зависели от возможных компромиссов между различными группировками монгольской аристократии.
Эти компромиссы достигались, как правило, благодаря авторитету претендента на престол. Так, после прославившегося военными победами и
завоеваниями Гуюка великим ханом стал Мункэ. Он, по словам Бату, имел
самые мощные вооруженные силы среди участников курултая 1251 года,
обладал полководческим даром и другими талантами и способностями,
необходимыми для великого хана152. Хотя известно, что в 1246 году монгольская аристократия гарантировала Гуюку, что после него великоханский престол будет даваться потомкам Гуюка 153 . Но, несмотря на это,
именно военная мощь Бату во многом способствовала передаче престола в
1251 году дому Тулуя.
Таким образом, главную роль при выборе великого хана на курултае
решающее значение имели, наряду с рекомендацией бывшего хана, и другие причины, например, личный авторитет претендента, который обычно
связывался с его военным талантом и подвигами, а также с количеством
стоящих на его стороне войск.
Исследователи Ч. Далай154 и Р. Груссе155 считают, что у Ариг-буги были
достаточные основания унаследовать великоханский престол, так как он
был младшим сыном и являлся ответственным царевичем по охране Каракорума и коренных монгольских земель. Л.Н. Гумилев 156 и Н.Я. Бичурин 157 считали, что Хубилай совершенно откровенно нарушил монгольский закон и вступил на престол без согласия прочих князей. Но здесь вне
поля зрения остались вышеназванные причины, которые, думается, оказались более решающими.
Известно, что Ариг-буга не отличался военными подвигами, подобно
Гуюку и Мункэ, которые участвовали в походах Бату на Запад. Ариг-буга
никогда не демонстрировал свои военные способности. В этом отношении
он уступал своему сопернику Хубилаю, который во времена великого хана командовал монгольскими войсками в Китае. Из всего сказанного следует, что позиция Ариг-буги в борьбе за великоханский престол фактически была очень слабой.
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Нельзя забывать и то, что монгольская аристократия по-разному относилась к авторитету верховных правителей: одни признавали военные
подвиги, другие отдавали предпочтение иным качествам. По этой причине
выборы ханов сопровождались упорной борьбой сторон. Даже сам Чингисхан в свое время не смог избежать такой ситуации. Как известно, в начале своего царствования в 1206 году он столкнулся с упорным сопротивлением влиятельного шамана Теб-Тэнгри158.
Все это дает возможность утверждать, что закон о престолонаследии у
монголов все-таки существовал. Но он, по-видимому, имел вид обычного
права и не отличался строгой разработанностью. Естественно, такой закон
мало способствовал быстрому решению сложных проблем и во многом послужил причиной междоусобиц и государственной неустойчивости. Личная воля, личный авторитет, также личные особенности характера доминировали над общественной волей, то есть над общепризнанным законом, который и представляет собой главный элемент стабильности общества.
Следует отметить еще одну проблему, которая касается понятий родовой
собственности, что также оказало влияние на особенности политической
борьбы вокруг престола. Как известно, своими реформами Чингисхан преобразил общественно-политический строй Монгольского государства. Традиционная родовая организация была разрушена. В дальнейшем, после образования империи, территория ее была разделена на части, улусы, которые
были переданы членам «золотого рода». В результате все монгольское население оказалось под властью рода Чингисхана и считалось «его собственностью». Эта же участь постигла и другие народы, оказавшиеся в составе улусов империи. Таким образом, вся Монгольская империя считалась
принадлежностью рода Чингиз-хана, но не монгольского народа. Об этом
устами Чингисхана сообщают монгольские источники, в частности «Алтан
Тобчи»: «Я отделяю вас не в чужую сторону, а чтобы вы ведали теми, которыми овладел я, чтобы управляли теми, которых подчинил я; я поручаю
вам управление, чтобы вы расширили государство; я отправляю вас, отделяя так, как отделил он половину своего дома, половину своего тела»159.
Исходя из всего этого, В.В. Бартольд правильно заключает, что самому
монгольскому народу такие заверения не были нужны160.
В сложившихся условиях каждый член рода Чингисхана имел право
требовать свой хуби (удел) из новых завоеванных земель. По описаниям
«Юань ши», уделы чингизидов из других улусов существовали в Китае
вплоть до упадка династии Юань в 1368 году Это, например, уделы Джучи, Чагатая, Тулуя, Хулагу, Угэдэя, Гуюка, Ариг-буги и др161. Уделы чин158
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гисидов из других улусов в Китае не были ликвидированы и после того,
когда возникли между ними конфликты и развивались враждебные отношения, доходившие часто до войн.
Важность фактора родовой собственности в возникновении конфликтов
наблюдается в тех событиях, которые происходили после взятия Ургенча
(1221 г.). Так, Чингиз-хан гневался на то, что Джучи, Угэдэй и Чагатай
поделили между собой народы и населенные пункты Ургенча, не выделяя
доли для самого Чингиз-хана162. Все вышеизложенное проливает свет и на
причины войн между улусами Джучи и Хулагу. Ибо, как указывали многие исследователи, борьба за земли Азербайджана стала основной причиной конфликта между двумя улусами. Об этом говорят в своих работах П.
Джексон 163 , Г. Xoвоpт 164 , Г. Вернадский 165 , Б. Шпулер 166 , Дж. Бойле 167 ,
И.П. Петрушевский168, В.В. Бартольд169, Марко Поло170 и многие другие.
Какая же основная причина, приведшая к борьбе за земли Азербайджана между двумя улусами? На наш взгляд, эта причина заключается в том,
что Азербайджан с самого начала входил в состав Улуса Джучи. Об этом
говорят, например, Вассаф, Хамдаллах Казвини, Шараф ад-Дин Йезди и
Абуль-Гази 171 . Вассаф сообщает следующее: «…позади Дербента, называемого Демир-капук (Железные ворота), то всегда было местом зимовки
и сборным пунктом разбросанных частей войск его (Туши); и говорили,
что Арран и Азербайджан также входят в состав владений и становищ их
(джучидов). Вот почему с обеих сторон хулагуидской и джучидской стали
проявляться одна за другой причины раздора и поводы к озлоблению»172.
А между тем известно, что при завоевании Ирана царевичи из улуса
Джучи участвовали в походе Хулагу173. Вследствие этого, по существующей тогда традиции правители Улуса Джучи имели право требовать уделы на территории улуса Хулагуидов. По словам Шейх-Увейса, «между
ильханом и Берке-ханом проявилась вражда из-за Кулитара (Тутара) и
Кулгаана (Балагана)»174. В свою очередь, Ибн Васыл сообщает, что «когда
власть перешла в Хулавуну и он завоевал Восток, Эльаджем и Эльирак и
162
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захватил имущество, то он никому из татар не дал ничего, а оставил все
имущество себе, не послав ничего ни дому Берке, ни дому Чингисхана»175.
Учитывая все это, В.В. Бартольд следующим образом характеризует
процесс распада монгольской империи: «Это распадение империи, на наш
взгляд, находится в связи с распадением рода, основой экономической
единицы у кочевых племен. Понятие о родовой собственности, господствовавшее в частной жизни, было перенесено и на государство, которое
считалось собственностью всего ханского рода. Такое обогащение рода,
при котором отдельный член его уже не нуждается в других, по необходимости ослабляло родовую солидарность; так, в орхонских надписях каган, желая изобразить богатство своего народа, говорит: «младший брат
не знал старшего, сын не знал отца». Вследствие расширения пределов
империи, т.е. общей собственности чингизидов, такой момент наступил и
для ханского рода; отдельные царевичи получили возможность поддерживать свою власть в покоренных областях без помощи своих родичей; не
сдерживаемые больше влиянием такой могучей, одинаково авторитетной
для всех личности, какой был Чингиз-хан, они скоро сделались главами
самостоятельных государств, между которыми не замедлили начаться
братоубийственные войны»176.
Все вышеизложенное позволяет выделить следующие основные причины политического характера, которые привели к распаду Монгольской
империи. Во-первых, в государственном политическом устройстве Монгольской империи существовало противоречие между властью удельных
правителей и властью верховного хана. Экономическая и военнополитическая самостоятельность отдельных улусов постоянно угрожала
стабильности центральной власти империи, что часто приводило конфликтам между различными группировками монгольской аристократии.
Во-вторых, несовершенство, т.е. аморфность, закона о престолонаследии,
находившегося на уровне обычного права, служило причиной возникновения смут после смерти каждого великого хана, которые продолжались
до восшествия на престол нового хана. В-третьих, после распада традиционного родового строя понятие о родовой собственности переносилось на
государственный уровень, что приводило к конфликтам и борьбе из-за
собственности как между отдельными группировками аристократии, так и
целыми улусами, которые и становились самостоятельными царствами,
чем положили конец единству империи.
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Заключение
Итак, на основании сравнительно-сопоставительного анализа сведений
источников на различных языках мы рассмотрели, прежде всего, на китайском и арабо-персидском языках историю распада Монгольской империи. Наряду с привлеченными к исследованию источниками, в большинстве своем дошедших до нас в переводе на европейские языки, мы внимательно ознакомились также с результатами исследований историков из
различных стран по данной проблеме. Изучение имеющихся источников и
существующей литературы показало, что целый ряд вопросов истории
Монгольской империи периода ее распада понимается и толкуется совершенно различно, прямо противоположно. Если в трудах европейских,
включая и русских авторов, больше внимания уделялось начальному этапу становления империи и результатам ее завоеваний, то в работах монгольских, китайских и японских исследователей сравнительно лучше освещены именно вопросы, связанные с распадом империи. Это произошло,
по-видимому, потому, что в источниках на западных языках (включая и
русские источники) в силу объективных причин мало было сведений по
данной проблеме.
На основании проведенного нами исследования мы можем сформулировать теперь следующие положения, отражающие основные причины
распада Монгольской империи на протяжении второй половины XIII –
первой половины XIV веков Как показывают источниковые материалы и
исследования ученых, распад Монгольской империи был обусловлен экономическими, политическими и этнокультурными факторами.
К числу экономических факторов относятся: рост имущественной дифференциации среди различных слоев монгольского населения; борьба за
влияние в сферах торговли, особенно в среднеазиатских регионах; социально-экономические противоречия, возникшие вследствие складывающейся объективной тенденции к переходу монголов к оседлому образу
жизни и их одновременным стремлением сохранить кочевой уклад жизни.
Решение данных социально-экономических проблем сводилось в основном к борьбе за земельно-территориальные владения и иную собственность, которая проявлялась в разжигании междоусобиц и развязывании
войн между различными улусами и регионами, иногда между отдельными
феодальными группировками внутри одной области.
Наряду с экономическими факторами существовали и политические,
которые часто являлись производными от социально-экономических факторов. К числу таковых следует относить: наличие кризисов в политической системе самой Монгольской империи; несовершенство закона о престолонаследии; конфликты из-за традиционного представления о родовой
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собственности; столкновение интересов различных военно-политических
группировок. Решение данных политических проблем сводилось, как правило, к борьбе за власть, за престол. Социально-политическими последствиями решения этих проблем и становились междоусобицы, внутренние
войны, которые в конечном счете, вели к ослаблению центральной власти
Монгольской империи.
Следующими важными факторами, оказавшими влияние на распад
Монгольской империи, были так называемые этнокультурные причины. К
их числу относятся: конфликты между различными культурами и традициями (например, кочевыми монголами и оседлыми китайцами, персами и
т.д.); разрушение единства духовной культуры самих монголов. Решение
этнокультурных проблем сводилось в основном к борьбе монголов за сохранение своей традиционной культуры и образа жизни. Изменения, которые затрагивали культурную психологическую сферу жизни самих монголов, приводили к конфликтам между поколениями, представлявшими старое и новое начала в различных слоях общества. Эти противоречия также
вылились в междоусобные столкновения, войны.
Следует подчеркнуть, что перечисленные выше факторы находились в
тесной взаимосвязи. Политические устремления часто определялись социально-экономическими причинами. А в тенденции перехода к оседлости
можно усмотреть не только экономические, но и политические предпосылки. Среди указанных основных причин, в совокупности оказавших
решающее влияние на распад Монгольской империи, ведущее место, без
сомнения, занимают социально-экономические факторы. Именно они предопределили развитие новых феодальных отношений в недрах скотоводческого уклада, на котором первоначально формировались политическая
система и культурное мышление монголов.
Расцвет феодального способа производства укреплял возможность и силу нового сословия монгольского общества – прослойку феодализирующейся монгольской аристократии. Укрепление экономической самостоятельности улусных аристократов и ханов оказало влияние на государственное устройство как отдельных улусов, так и всей Монгольской империи. Этот процесс привел к изменению и разрушению духовного единства
самих монголов, что и было фактически началом краха огромной империи
и государственной идеи Чингисхана. Монгольская империя постепенно
превращалась в «автономные» улусы, которые в дальнейшем становились
самостоятельными государствами. Некогда громадная империя сошла с
политической арены и стала объектом истории, преданий, исторических
исследований и споров.
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