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Цель исследования: проанализировать информацию разнородных письменных
источников о ранних джучидских завоеваниях до начала западного похода Бату в
Восточной Европе (1236–1242) и рассмотреть в первую очередь ту роль в осуществлении этих военных кампаний, которую каждый из этих разнородных источников
приписывает старшему сыну Чингизхана и его сыновьям.
Материалы исследования: в исследовании использованы исключительно письменные и уже опубликованные источники, а именно: арабские работы Ибн ал-Асира
и Каратая ал-Иззи ал-Хазнадари (работа последнего часто ошибочно приписывается
Ибн Василу); персидские работы ан-Насави, Джузджани, Джувейни и Рашид ад-дина;
монгольская «Тайная история монголов» и китайские официальные летописи «Юань
ши» и «Шэн-у цинь-чжэн лу»; латинские отчеты о двух путешествиях доминиканца
Юлиана в домонгольскую Восточную Европу, последующие латинские отчеты Иоанна де Плано Карпини и Ц. де Бридиа о первой дипломатической миссии европейцев в
Монгольскую империю, как и буллы папы Григория IX касательно ситуации на Балканах в момент прибытия первых кипчакских беженцев от монголов; греческие работы Георгия Акрополита, Ефрема Эносского и Никифора Григоры, касающиеся той
же ситуации на Балканах, как и фрагмент из «Жития святого Людовика» Жана де
Жуанвиль, использующийся здесь с той же целью.
Новизна исследования: основываясь на успешном опыте Кристофера Этвуда в
сравнении про-толуидских источников с теми источниками, которые писались вне
толуидских дворов, здесь используется аналогичный метод в отношении последних
кампаний Джучи и самых ранних кампаний его преемника.
Результаты исследования: сравнение обоих типов источников позволяет проследить намеренное преуменьшение роли Джучидов в про-толуидских источниках и
восстановить их действительную роль, основываясь на информации параллельных
источников.
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Abstract: Research objectives: To analyze the information contained in diverse written
sources about the early Jochid conquests which preceded the start of Batu’s western campaign in Eastern Europe (1236–1242) and to discuss the role in the implementation of these
military campaigns that each of these diverse sources ascribes to Chinggis Khan’s eldest
son, Jochi, and his progeny.
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and the Chinese official annals Yuan Shi and Shengwu qinzheng lu; Latin accounts on two
travels of the Dominican Julian to pre-Mongol Eastern Europe, subsequent Latin reports by
John of Plano Carpini and C. de Bridia on the first European diplomatic mission to the
Mongol Empire, as well as the bulls of Pope Gregory IX regarding the situation in the Balkans during the arrival of the first Qipchaq refugees from the Mongols; the Greek works of
George Akropolites, Ephraim, and Nicephorus Gregoras regarding the same situation in the
Balkans, as well as a fragment from the Life of St. Louis by Jean de Joinville.
Research novelty: Based on Christopher Atwood’s successful results in comparing the
pro-Toluid sources with those written outside the Toluid courts, a similar method is employed
here for Jochi’s last campaign as well as for the early campaigns of his successor, Batu.
Research results: A comparison of both types of sources allows us to trace the deliberate understatement of the role of the Jochids in the pro-Toluid sources. As well, we are
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В 1983 году Томас Олсен опубликовал чрезвычайно интересную статью
«Prelude to the Western Campaigns» [17, p. 5–24] с подробным анализом ранних кампаний монголов против кипчаков Волжско-Уральского междуречья
между 1219 и 1237 годами. До публикации статьи Олсена эти кампании не
привлекали особого интереса у исследователей и скорее воспринимались как
спорадические попытки военных действий в западном направлении, которые
всякий раз заканчивались неудачей до грандиозной западной кампании во
главе с Бату (1236–42). Олсен, напротив, описал нарастающее и последовательное давление монголов на восточных кипчаков, как и упорное сопротивление последних, определившее приоритеты последующей кампании в Вос-
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точной Европе: после окончательного покорения восточных кипчаков зимой
1236/7 года Бату считал своей первичной задачей подчинить западных кипчаков, предвидя их упорное сопротивление на примере их восточных соплеменников. Таким образом, Олсен продемонстрировал актуальность исследований монгольских кампаний против кочевников в противовес превалирующим публикациям, фокусирующимся на монгольских завоеваниях оседлых
территорий.
Олсен не ограничился анализом известных работ Джувейни, Рашид аддина и «Тайной истории монголов» в своем исследовании и прибег к использованию крайне ценных сведений китайских источников, содержащих дополнительную информацию о ранних военных действиях монголов. В частности,
анализ биографий Токтака и Субедея в «Юань ши» (цзюани 128 и 121)1 позволил Олсену определить главных оппонентов монголов, а именно, кипчакское
племя ульберли, обитавшее в Волжско-Уральском междуречье2. Согласно анализу Олсена, монголы провели четыре военные кампании против ульберли: в
1219 году, в период между 1221 и 1224 годами, в 1229 году и в 1236–37 годах.
Описание этих военных кампаний в статье Олсена содержит некоторые
неточности, которые будут упомянуты ниже. Более важным, однако, представляется его заключение, что малоизвестные письменные источники, которые он
использовал в своем исследовании, не только содержат ценные дополнительные сведения, но и отображают исконно монгольский взгляд на те события,
которые эти источники описывают. Это его замечание в определенной степени
соответствует истине, поскольку эти источники, как это уточняет Олсен, основываются на официальных записях, сделанных при дворах толуидских правителей. С другой стороны, было бы также правомерно утверждать, что эти
письменные источники отображают официальный монгольский взгляд на события, которые имели важные последствия для будущей политической борьбы
внутри Монгольской империи. Поскольку эти источники написаны при дворах
толуидских правителей, они несомненно отображали про-толуидский взгляд на
эти события. И поскольку эти источники были отредактированы в период напряженных или враждебных отношений Толуидов с Джучидами, они неизбежно
содержат пристрастный взгляд даже на те события, которые произошли до
появления этой напряженности или вражды.
Недавняя статья Кристофера Этвуда чрезвычайно поучительна в этом
отношении [18, p. 35–56]. Этвуд убедительно доказывает, что все протолуидские источники подверглись основательной редактуре с целью стереть
всякие упоминания об успешных военных действиях Джучи и подвергнуть
таким образом сомнению легитимность его наследников на тех территориях,
которые должны были бы принадлежать Джучи и его потомкам по праву
завоевания. Эти наблюдения правомерны в отношении «меркитской» кампании монголов, приведшей, по словам Олсена, к первому конфликту монголов
1

Питер Голден впоследствии опубликовал английский перевод биографии Токтака
[27, p. 10–11]. В свою очередь Стивен Поу и Цзинцзин Ляо недавно опубликовали английский перевод биографии Субедея [36, p. 50–68].
2
Олсен настаивал на том, что восточная граница их владений проходила по современной реке Урал [17, p. 7], хотя это его утверждение не противоречит предположению о
том, что в домонгольский период сфера их влияния могла распространяться на степи на
восток от Яика.
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с ульберли в 1219 году3 и их первой битве с хорезмийцами, последовавшей
вслед за этим конфликтом.
Олсен очевидно ошибается в своем утверждении о том, что эта кампания
была предпринята в ответ на совместное и неудачное восстание меркитов во
главе с Токта-беки и найманов (очевидно, во главе с Кучлугом) против Чингизхана [17, p. 8–9]: Чингизхан нанес поражение меркитам и найманам весной 1209 года4, в то время как в данном случае речь идет о повторной кампании против меркитов, осуществленной уже после завоевания Чжунду (часть
современного Пекина) в 1215 году5. Важнее, однако, что Олсен следовал
здесь толуидской редакции источников и утверждал, что эту монгольскую
кампанию возглавлял Субедей, а не Джучи. В действительности имя Джучи
было исправлено на Субедея в «Тайной истории» [37, § 199, p. 126–127,
§ 236, p. 162–163], в биографии Субедея, содержащейся в «Юань ши» (цзюань 121) [36, p. 52–54], как и в «Шэн-у цинь-чжэн лу» [18, p. 38]. Работа Джувейни отображает процесс редакции этого повествования: в «монгольской»
части своего труда Джувейни однозначно указывает на тот факт, что войска
монголов в обоих битвах возглавлял Джучи. В последующей «хорезмийской»
части Джувейни уже утверждает, что монголы возглавлялись «эмирами»
Чингизхана [16, p. 69, 370]. Рашид ад-дин, ссылаясь на слова «некоторых
монгольских рассказчиков», предполагает, что хорезмшах сразился с тем же
самым войском, которое Чингизхан направил в погоню за меркитами во главе
с Субедеем [6, с. 190; 38, p. 235]. Тем не менее в двух других местах, где Рашид ад-дин повествует о казни младшего сына Токты-беки, Култуканмэргэна, имевшей место после первой битвы с меркитами, он, очевидно, основывается на альтернативном источнике информации, поскольку, согласно
этому повествованию, Рашид ад-дин представляет Джучи главнокомандующим монгольского войска, направленного против меркитов [5, с. 116; 6,
с. 178; 38, p. 53, 227]. Также Ибн ал-Асир, ан-Насави и Джузджани, не подверженные толуидскому влиянию, ясно указывают на тот факт, что Джучи
возглавлял монголов в битве с хорезмшахом [Ибн ал-Асир: 40, p. 207; анНасави: 14, с. 47; Джузджани: 31, p. 268, 1096].
3

Согласно Олсену, это первое столкновение с ульберли произошло в междуречье
Волги и Яика [17, p. 9], хотя ни один из источников, на которых он основывается – биография Токтака и Субедея в «Юань ши» и Рашид ад-дин [27, p. 10–11; 36, p. 54; 38, p. 53],
– не содержат этого уточнения. В частности, биография Токтака сообщает о том, что
Чингизхан повелел своим военачальникам подчинить ульберли, но непосредственно за
этим она повествует об их подчинении Мунке в 1237 году, то есть примерно через двадцать лет после первого столкновения монголов с ульберли. Это столкновение могло
произойти и восточнее Яика.
4
«Тайная история» ошибочно датирует эти события 1205 годом [37, § 198, p. 125–
126]. Правильная дата указана «Юань ши» (цзюань 1) [12, с. 148], «Шэн-у цинь-чжэн лу»
[21, p. 7] и особенно Рашид ад-дином [6, с. 151–152; 38, p. 204].
5
Дата второй кампании против меркитов и дальнейшего столкновения с хорезмшахом остается спорной. Можно лишь уточнить, что Джучи мог осуществить эту кампанию
до или после того, как он подавил восстание киргизов на Енисее в начале 1218 года
[«Юань ши», цзюань 1: 12, с. 155 (без упоминания Джучи). «Шэн-у цинь-чжэн лу»: 3,
с. 190–191. Рашид ад-дин: 5, с. 151; 6, с. 256; 38, p. 77–78, 290–291]. Аналогично, хорезмшах мог столкнуться с Джучи только до или после своей иракской кампании 614 года
хиджры (10.4.1217–29.3.1218) [Ибн ал-Асир: 40, p. 171; ан-Насави: 14, p. 50].
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Аналогичным образом, ан-Насави и Джузджани не подвергали сомнению
тот факт, что в дальнейшем Джучи возглавлял осаду Гурганджа весной 1221
года [14, с. 131; 31, p. 10]. Однако авторы, писавшие при толуидских дворах,
посчитали необходимым оспорить этот факт с очевидным стремлением опровергнуть утверждение о том, что Ургенч принадлежал Джучи по праву его завоевания [18, p. 50, 52, 54]. Так, Джувейни совершенно не упоминает Джучи,
как если бы он не принимал участия в осаде, хотя в других местах он подтверждает тот факт, что Хорезм оказался в подчинении Джучи, и последний назначил в нем представителя своей власти, баскака Чин-Тимура [16, p. 42, 123–128,
482]. «Тайная история» и «Шэн-у цинь-чжэн лу» уверенно называют Угедея
главой монгольских войск, осаждавших Гургандж [37, § 258 p. 191; 20, p. 291].
Рашид ад-дин, со своей стороны, посчитал уместным вставить в описание осады
рассказ о том, как она поначалу затянулась по причине постоянных ссор между
Джучи и Чагатаем. В его интерпретации Гургандж был взят только после того,
как Чингизхан повелел обоим старшим сыновьям беспрекословно подчиняться
приказаниям Угедея [6, с. 216]. В первой редакции своей работы Рашид ад-дин,
напротив, приписывал удачный исход осады своевременному вмешательству
Толуя, добившемуся примирения между Джучи, Чагатем и Угедеем [38, p. 254–
255]. Позже, однако, он изменил свое повествование, представив взятие Гурганджа как исключительное достижение Угедея. Обе редакции его труда отображают искусственную переработку тех сведений, которые Рашид ад-дин использовал в описании осады хорезмийской столицы [18, p. 52–53].
Дальнейшие действия Джучи после падения Гурганджа также отображены
совершенно противоположным образом у Рашид ад-дина и у тех авторов, которые не выказывали изначально предвзятого отношения к деятельности старшего сына Чингизхана. В частности, согласно Джузджани, после разрушения
Гурганджа, Джучи направился на север и приступил к планомерному подчинению различных племен кипчаков [31, p. 1101]. Также Иоанн де Плано Карпини
подтверждает дальнейшую активность Джучи после падения хорезмийской
столицы в своем указании на последующее нападение монголов на землю тюрок (terra Turcorum), хотя брат Иоанн ошибочно приписывал эти завоевания
сыну Джучи, Бату [26, V. 26, p. 271; 33, p. 29]. Францисканец Ц. де Бридиа,
напротив, правильно указывал имя Джучи (Tossuc) и сообщал о том, что после
подчинения «мусульман» (Bisermini), то есть взятия Гурганджа и подчинения
Хорезма, Джучи продолжил наступление на канглов (Kangitae) [28, xx, p. 15;
35, p. 72]. По всей видимости, армия Джучи развернула военные действия в
степях современной Актюбинской области Казахстана, и вполне возможно, что
в следующем году ее передовые части достигли южных пределов современного Башкортостана, где они столкнулись с восточными мадьярами. Во всяком
случае доминиканец Юлиан, посетивший восточных мадьяр в первой половине
1235 года, уточнял в своем «Письме об образе жизни тартар» (Epistula de vita
Tartarorum), что до своего подчинения монголам в 1236 году восточные мадьяры вели непрерывную приграничную войну с монголами в течение четырнадцати лет [23, s. 172]. Первые их столкновения с войсками Джучи, таким образом, должны были произойти в 1222 году.
Олсен совершенно верно указывает на то, что передовые подразделения
Джучи пребывали в «кипчакской равнине», то есть в степях современного
Западного Казахстана, к 1224 году, где их встретили монгольские войска Су-
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бедея, возвращавшиеся с запада после победы в знаменитой битве на Калке
[16, p. 149; 17, p. 11]. Сам Джучи с основной частью своей армии уже прервал
военные действия к этому времени, и по всей видимости, он сделал это не по
собственный инициативе6, о по приказу Чингизхана, вернувшегося в Мавераннахр с берегов Инда. По словам Джувейни, проведя зиму 1222/3 года рядом с Самаркандом, Чингизхан продолжил движение на север и повелел
Джучи организовать грандиозную облавную охоту и гнать ему навстречу
диких ослов. Джучи выполнил повеление Чингизхана и пригнал ему добычу
в равнину Кулан-баши (между современными Шымкентом и Таразом) летом
1223 года. Здесь произошла последняя встреча Чингизхана со своим старшим
сыном, после которой, по словам Джувейни, Джучи вскоре скончался [16,
p. 139–140, 266. См. также 1, с. 522–523]7.
Джузджани в свою очередь утверждает, что Чингизхан приказал отравить Джучи, узнав своевременно от Чагатая то, что Джучи намеревался убить
своего отца, заключив перед этим союз с хорезмшахом [31, p. 1101], который
в действительности умер еще до начала осады Гурганджа. Однако это крайне
сомнительное утверждение скорее отображало ложные слухи, циркулировавшие в Средней Азии и пытавшиеся найти объяснение тому факту, что
Джучи умер раньше своего отца. Вероятнее всего, Джучи умер в 1225 году,
как это уточнял Джамал ал-Карши [2, с. 119. См. также 29, p. 458, note 17; 11,
с. 66–67]. Также Рашид ад-дин сообщает, что к осени 1225 года (год курицы)
Джучи уже не было в живых [6, с. 230; 38, p. 261]. Он, однако, представляет
совершенно иную картину деятельности Джучи в последние годы его жизни.
По словам Рашид ад-дина, еще до завоевания Хорезма Джучи получил от
Чингизхана приказание покорить «северные страны, как-то: Келар, Башгирд,
Урус, Черкес, Дашт-и Кипчак и другие области тех краев» [7, с. 78–79; 38,
p. 359 (с некоторыми разночтениями)]. Ранее Рашид ад-дин приводит еще
более длинный список тех стран, покорение которых Чингизхан поручил
своему старшему сыну: «Ибир-Сибир, Булар, Дашт-и Кипчак, Башгирд, Рус и
Черкес до Дербенда Хазарского» [7, с. 71–72; 38, p. 352 (с некоторыми разночтениями)]. Второй список предваряет повествование Рашид ад-дина о грандиозной военной кампании Бату в Восточной Европе, в ходе которой были
завоеваны все эти земли. В действительности эти завоевания завершились
через семнадцать лет после кончины Джучи. Рашид ад-дин, тем не менее,
намеренно помещает этот список в ошибочном месте в стремлении более
убедительно доказать несостоятельность Джучи в своих военных действиях:
по словам Рашид ад-дина, Джучи ослушался повеления своего отца и предпочел удалиться в свой юрт, то есть в свой удел8 на Иртыше после падения
Гурганджа, вызвав естественный гнев Чингизхана [7, с. 78–79; 38, p. 359].
Очевидно, что Рашид ад-дин намеренно умалял роль Джучи во время
осады Гурганджа и совершенно умалчивал его дальнейшие военные действия
в современных казахских степях с целью приуменьшить протяженность земель, оказавшихся в его подчинении в результате завоеваний. В частности,
6

Как это считал Олсен [17, p. 13].
Рашид ад-дин, вероятно, намеренно опускает упоминание этой встречи и неверно датирует возвращение Чингизхана годом обезьяны, то есть 1224 годом [6, с. 226; 38, p. 258].
8
Джувейни переводит слово юрт как «место жительства» («place of abode»; 16, p. 42).
7
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Рашид ад-дин предварял свое повествование о том, как Джучи ослушался
повеления своего отца продолжить завоевания «северных стран», указанием
на то, что Чингизхан пожаловал Джучи земли между Алтаем и Иртышем и
потребовал от него завоевать «области Дашт-и Кипчак» западнее его юрта,
располагавшегося на Иртыше. После завоевания Хорезма, по словам Рашид
ад-дина, Джучи уклонился от исполнения приказа Чингизхана и удалился в
свой юрт на Иртыше. Таким образом, следуя логике Рашид ад-дина, законное
владение Джучи при его жизни (и его наследников после его смерти) ограничивалось регионом западнее Иртыша и севернее озера Алаколь9, поскольку
земли восточнее Иртыша в дальнейшем оказались в подчинении Угедея10.
Данные соображения объясняют очевидное нежелание Рашид ад-дина
воспроизводить ясное указание Джувейни на тот факт, что Чингизхан наделил Джучи «территорией, простиравшейся от Каялыка11 и Хорезма до отдаленных краев Саксина и Булгара, и далее в том направлении, куда проникало
копыто тартарского коня» [16, p. 42]. Джувейни не уточняет, когда и при каких обстоятельствах Чингизхан предоставил Джучи в подчинение эти территории, хотя утверждение ан-Насави в отношении того, что Джучи воспринимал Гургандж относившимся к его сфере влияния еще до его завоевания [14,
с. 132], предполагает, что Чингизхан предоставил Джучи земли от Каялыка
до Хорезма заблаговременно, в преддверии «хорезмийской кампании», еще
до их фактического подчинения.
Возобновление военных действий на территории современного Западного
Казахстана имело место в 1229 году, и в данном случае Олсен снова оказался в
плену официальной толуидской историографии, представлявшей ее как исключительную инициативу нового хана Монгольской империи Угедея [17,
p. 14–15]. Олсен совершенно верно ссылается на «Лаврентьевскую летопись»,
которая указывает под 6737 годом (промежуток времени между 1 марта 1229 и
28 февраля 1230 года) на то, что монголы напали на кочевников в междуречье
Яика (Урала) и Волги и сторожевые отряды волжских булгар на Яике (южнее
современного Башкортостана) и вынудили тех и других искать временного
убежища на территории Волжской Булгарии на север от Яика [4, стб. 453]. Эта
военная акция была осуществлена джучидскими войсками12. Олсен, напротив,
связывал эту военную акцию с решением хана Угедея направить на запад тридцать тысяч монголов сразу же после своей интронизации.
Эти подкрепления, однако, могли быть посланы на запад уже после того,
как джучидские войска возобновили военные действия, поскольку Джамал ал9

Иоанн де Плано Карпини подтверждает, что «орда» Джучи располагалась в этом
регионе, где к моменту его путешествия в 1246 году правил старший сын Джучи, Орда
[26, IX. 25, p. 315, 486, note 41; 33, p. 60. См. также 17, p. 12].
10
В другом месте Рашид ад-дин утверждает, что Угедей был похоронен на горе Болдак Касар у истоков Иртыша, подразумевая тем самым, что земли между Иртышом и
Алтаем оказались в подчинении третьего сына Чингизхана [7, с. 43; 38, p. 330. См. также
10, с. 123, прим. 57].
11
Южнее озера Балхаш, рядом с современным Талдыкорганом [19, p. 307; 6, с. 181,
прим. 4].
12
Неясно, кто возглавлял эту операцию, поскольку Бату и его братья – Орда, Берке,
Беркечер, Шибан, Тангут и Тука-Тимур – находились в это время в Монголии и приняли
активное участие в выборе нового хана [Джувейни: 16, p. 183–184. Рашид ад-дин: 7, с. 19
(имя Тангута опущено); 38, p. 312].
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Карши и анналы Угедея в «Юань ши» (цзюань 2) [2, с. 119; 12, с. 163] ясно
указывают на тот факт, что Угедей был возведен в ханы в сентябре 1229 года, и
«Шэн-у цинь-чжэн лу» приводит наиболее точную дату – 13 сентября 1229
года [3, с. 196]. Олсен совершенно верно указывает на то, что эти подкрепления находились под командованием монгольских военачальников Кукетея и
Сунитея, исправив неправильное прочтение Джон Эндрю Бойля, заменившего
имя Сунитея на Субедея [16, p. 190]13. Однако, эти подкрепления смогли прибыть на запад только в следующем, 1230 году, и, судя по указанию Каратая алИззи ал-Хазнадари14, продолжили наступление против кипчаков-ульберли в
междуречье Яика и Волги. Таким образом, официальная толуидская историография снова стерла всякие упоминания военной инициативы Джучидов и снова поставила успешные военные действия на западе в заслугу Угедею15.
Очевидно, что Джучиды действительно нуждались в подкреплениях с
востока для того, чтобы сломить одновременное сопротивление кочевников в
междуречье Яика и Волги на западе и Волжской Булгарии на севере16. Однако полномасштабная военная кампания на западе с привлечением основного
военного потенциала империи стала возможной только по окончанию завоевания Северного Китая весной 1234 года. В отношении начала западной кампании Бату в Восточной Европе Олсен опять же правомерно указывает [17,
p. 18–19] на то, что Субедей отправился с востока с отдельным корпусом
раньше всех других монгольских подразделений и напал на предводителя
кипчаков-ульберли по имени Бачман в междуречье Яика и Волги. Субедей
разбил его войска и взял в плен его семью, но не сумел захватить самого

13

В действительности Субедей принял участие в войне в Северном Китае с 1230 по
1234 годы, на что указывает его же биография и анналы Угедея в «Юань ши» (цзюани 121
и 2) [36, p. 60–62; 12, с. 164]. Русский и английский переводчики Рашид ад-дина (Юрий
Верховский и Вилер Тэкстон) также предпочли исправить правильное указание имени
Сунитея на ошибочное прочтение Субедей [7, с. 21; 38, p. 313]. Семен Волин также посчитал уместным поместить аналогичное ошибочное указание в сноске к своему русскому переводу Вассафа, оставив, тем не менее, в тексте правильное прочтение имени Сунтай [9, с. 84, прим. 2].
14
Каратай ал-Иззи ал-Хазнадари сообщал, что возобновление военных действий между
монголами и кипчаками пришлось на 627 год хиджры (20.11.1229–8.11.1230) [8, с. 73]. В
своем издании Владимир Тизенгаузен ошибочно приписал эту работу Ибн Василу [29,
p. 467, note 220].
15
В свою очередь утверждение Абул-Гази (в его позднем «Родословном древе тюрков» XVII века) о том, что Бату вместе с пятью своими братьями принял участие в последовавшей китайской кампании Угедея [15, p. 179], недостоверно, поскольку ни один из
синхронных источников не содержит упоминаний участия Джучидов в военных действиях в Северном Китае. См. «Тайную историю» [37, § 272–273, p. 202–205], «Юань ши»
(цзюани 2 и 121) [12, с. 164–168; 36, p. 60–62], «Шэн-у цинь-чжэн лу» [3, с. 197–200],
Джувейни [16, p. 191–196] и Рашид ад-дина [7, с. 21–26; 38, p. 313–317].
16
Джучиды, по всей видимости, чередовали нападения в том и другом направлении.
Согласно «Лаврентьевской летописи», осенью 1232 года Джучиды начали наступление на
север и провели зиму 1232/3 года на территории Волжской Булгарии. Они, однако, не
смогли приблизиться к столице Волжской Булгарии, «Великому городу Булгарскому» [4,
стб. 453], то есть к Булгару/Биляру на реке Малый Черемшан в современном Алексеевском районе Татарстана [см. подробнее о домонгольской столице Волжской Булгарии на
Билярском городище, в 13, с. 163–179].
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Бачмана, укрывшегося в устье Волги с остатками своих приверженцев17.
Важно, однако, отметить, что Субедей, по всей видимости, провел эту кампанию вместе с Бату, кто, согласно «Юань ши» (цзюань 63), получил приказ
Угедея возобновить военные действия по окончанию курултая июня 1234
года, то есть за год до отправления Субедея из Монголии [12, с. 208]. Доминиканец Юлиан подтверждает (в передаче брата Рикардуса в его отчете «De
facto Ungarie magne»), что Джучиды снова вторглись в Волжско-Яикское междуречье в конце лета 1234 года18. Однако, по всей видимости, они смогли
добиться большего успеха только двумя годами позже, когда к ним на помощь прибыл Субедей с подкреплениями. Биография Субедея, в свою очередь, последовательно приписывала своему главному герою все военные достижения, которые она описывала. Тем не менее Субедей, по всей видимости,
находился в подчинении Бату уже во время нападения на Бачмана, как, впрочем, и в ходе всей дальнейшей кампании в Восточной Европе.
В свою очередь Олсен настойчиво подчеркивал, что, начиная с этого нападения на Бачмана, все дальнейшие военные операции в ходе последующей
шестилетней кампании Бату проводились под фактическим руководством
Субедея [17, p. 19–20]. Нанеся поражение Бачману, Субедей поспешил ретироваться на восток от реки Урал, чтобы возглавить генеральное вторжение в
Волжскую Булгарию. Поимка Бачмана в дельте Волги был поручена Мунке и
его брату, Бучеку, и они выполнили это поручение зимой 1236/7 года [Джувейни: 16, p. 553–554. Рашид ад-дин: 5, с. 96; 7, с. 129; 38, p. 39–40, 402]. По
всей видимости, Олсен попытался продемонстрировать таким образом приоритет военных действий монголов против кочевников даже в то время, когда
основная часть их армии завоевывала оседлую территорию. По большей части это предположение вполне правомочно, но не в данном случае. Биография
Мунке в «Юань ши» (цзюань 3) уточняет, что в действительности Мунке
приступил к поимке Бачмана в апреле 1237 года [20, p. 311–312], и поэтому
он и войска под его командованием, по всей видимости, приняли участие в
завоевание Волжской Булгарии, проведенном осенью 1236 года [«Лаврентьевская летопись»: 4, стб. 460]. Во всяком случае Джувейни подразумевает его
участие в этом завоевании вместе со всеми другими Чингизидами [16, p. 269],
в то время как Рашид ад-дин уточняет, что после завоевания Волжской Булгарии вся монгольская армия спустилась на юг и уничтожила всякое сопротивление в Нижнем Поволжье посредством сплошного облавного движения с
востока на запад [7, с. 38; 38, p. 326]. Мунке командовал левым крылом этого
построения и захватил Бачмана именно во время этой облавы. Уничтожение
последних очагов сопротивления в Волжско-Уральском междуречье, таким
образом, произошло уже после завоевания Волжской Булгарии.
В заключении здесь было бы уместно представить предположение о
дальнейшей судьбе ульберли. Согласно биографии Токтака в «Юань ши»
(цзюань 128), часть ульберли во главе с их предводителем, Балтучаком, предпочли подчиниться монголам без сопротивления [27, p. 11]. Тем не менее
значительная часть ульберли, по всей видимости, приняли решение мигриро17

Эти сведения содержатся в биографии Субедея в «Юань ши» (цзюань 121) [36, p. 62].
Вследствие этого вторжения брат Юлиан вынужден был задержаться в Алании, то
есть где-то в современном Ставропольском крае, на полгода, с августа 1234 до февраля
1235 года [23, s. 154].
18
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вать далеко на запад. В частности, согласно Георгию Акрополиту летом 1237
года, кипчаки, бежавшие от монголов, переправились через Дунай, и болгарский царь Иван Асен II вынужден был позволить им беспрепятственно пройти через его территорию. Продвинувшись далее на юго-запад, кипчаки основательно разграбили Фракию и поселились в бассейне реки Марица. Болгарский царь, заключивший к тому времени временный союз с Латинской империей Константинополя19, привлек следующей осенью новоприбывшие военные силы для скоротечной осады крепости Цурулон во Фракии, находившейся в руках никейских греков. Вскоре, однако, он снял осаду Цурулона, узнав
о смерти в Тырново его жены Анны-Марии и младшего сына и посчитав их
кончины божественной карой за союз с латинянами [Георгий Акрополит: 25,
§ 36, p. 200–201. См. также Ефрем Эносский: 32, col. 306; Никифор Григора:
34, p. 36–37. См., кроме того, 41, p. 64]20. Последние в свою очередь смогли
привлечь на свою сторону кипчаков тремя годами позже во время повторной
осады Цурулона, увенчавшейся его завоеванием константинопольским императором Бодуэном II де Куртене [Георгий Акрополит: 25, § 37, p. 203]21.
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