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Аннотация
Книга, предлагаемая вниманию читателей, не укладывается ни в один из принятых в

современной научной литературе жанров. Ее нельзя назвать научно-популярным очерком в
полном смысле слова, несмотря на то, что она написана в популярной форме и рассчитана
на широкий круг читателей. Она популяризирует, однако, не результаты сугубо научных,
академических исследований, написанных для узкого круга специалистов, а совершенно
новое исследование, которое содержится в ней самой <…> … популярная форма, а
главное – метод исследования автора коренным образом отличаются от формы и метода
монографий. Книгу Л. Н. Гумилева скорее всего можно назвать научным трактатом в
средневековом смысле слова.

Можно ли считать такой давно вышедший из употребления жанр подходящим для
современного научного исследования? Ответ на этот вопрос дает сама книга.
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Лев Николаевич Гумилев
В поисках вымышленного царства

 
Предисловие

 
Книга, предлагаемая вниманию читателей, не укладывается ни в один из принятых в

современной научной литературе жанров. Ее нельзя назвать научно-популярным очерком в
полном смысле слова, несмотря на то, что она написана в популярной форме и рассчитана на
широкий круг читателей. Она популяризирует, однако, не результаты сугубо научных, ака-
демических исследований, написанных для узкого круга специалистов, а совершенно новое
исследование, которое содержится в ней самой и которое публикуется впервые. Казалось бы,
это обстоятельство роднит ее с монографией, поскольку изложение материала в ней подчи-
нено одной теме – теме исследования. Но популярная форма, а главное – метод исследования
автора коренным образом отличаются от формы и метода монографий. Книгу Л. Н. Гумилева
скорее всего можно назвать научным трактатом в средневековом смысле слова.

Можно ли считать такой давно вышедший из употребления жанр подходящим для
современного научного исследования? Ответ на этот вопрос дает сама книга.

За последние полтора столетия развитие научной мысли шло по пути дифференциации
наук. Единые прежде отрасли научных знаний дробились, и их части все дальше и дальше
отходили друг от друга. Так, история отделилась от географии и филологии. Затем она рас-
палась на ряд специальностей, связанных с определенными ареалами территории и хроно-
логическими отрезками времени. От нее отпочковались источниковедение, история религии,
история культуры, этнография и целый ряд других дисциплин, имеющих тенденцию стать
самостоятельными отраслями знания. То же самое происходит и с другими науками.

Такой процесс развития науки вполне закономерен. Он принес свои плоды. Но теперь
все более и более дает себя знать необходимость научного синтеза, необходимость использо-
вания достижений самых различных научных дисциплин. Новые научные открытия в наше
время все чаще и чаще делаются не в какой-либо определенной отрасли знания, а на стыке
наук. Автор данной книги как раз и столкнулся с необходимостью использовать при исследо-
вании данные различных разделов истории, источниковедения, физической географии, кли-
матологии и криминалистики. Каждая из этих наук имеет свои собственные методы исследо-
вания, отличные друг от друга, так что форма монографии оказалась для избранной автором
темы непригодной. Но зато трактат позволил вместить и синтезировать весь необходимый
материал.

Своеобразие темы сказалось и на композиции книги. Автор сознательно отказался от
принятого в научных исследованиях порядка начинать работу с обзора и критики источни-
ков. Для того чтобы подвергнуть критике источники по данной теме, необходимо, чтобы
читатель был знаком в общих чертах с историей описываемой эпохи, чтобы он сам почув-
ствовал, где в этой общей картине исследователь сталкивается с «белыми пятнами» и про-
тиворечивыми сведениями. Без таких предварительных знаний нельзя дать настоящую и
полноценную критику важнейших источников. Более того, без этого в них вообще нельзя
разобраться. Поэтому Л. Н. Гумилев берется за источниковедческий анализ лишь во второй
части книги, чтобы затем снова вернуться к общей картине и заполнить те «белые пятна»,
которые были обнаружены при изложении ее в первой части книги. Следует признать, что
такой ход исследования, несмотря на его необычность, является не только вполне оправдан-
ным, но и единственно возможным.



Л.  Н.  Гумилев.  «В поисках вымышленного царства»

5

В книге много места уделено разбору целого ряда религиозных систем, с которыми
автору пришлось столкнуться в ходе исследования. Такое внимание к религиозной истории
тоже связано со своеобразием темы. Автор разбирает религиозные системы не с догматиче-
ской и не с социально-экономической сторон. Он связывает их с этнографией народов Вели-
кой степи и использует как индикатор тех глубинных подспудных процессов исторического
развития, которые выступали на поверхности истории в религиозной оболочке.

Книга носит заглавие «Поиски вымышленного царства». На первый взгляд речь идет
о разборе исторического курьеза, каковым и было царство пресвитера Иоанна. Но за этим
курьезом скрывалась целая эпоха в истории кочевых народов Центральной Азии, полная
важных и драматических событий, результаты которых оказали огромное влияние на весь
ход всемирной истории. Эти события породили легенду о пресвитере Иоанне и его царстве;
они и являются объектом исследования. Речь идет об истории Великой степи от распада
Тюркского каганата в VIII в. до образования монгольской империи в первой половине XIII в.

Перу Л. Н. Гумилева принадлежат книги «Хунну» и «Древние тюрки», в которых систе-
матически и подробно изложена история центральноазиатских кочевников с древнейших
времен, доступных исследованию, до IX в. Настоящая книга является прямым продолже-
нием этих работ. В ней освещается самый темный и малоизученный отрезок истории коче-
вых народов, вскрываются процессы, приведшие к возникновению монгольской империи, и
история появления самого «потрясателя вселенной» Чингисхана.

В исторической литературе принято считать Великую степь чем-то единым, а всех
кочевников изображать на одно лицо. Трактат Л. Н. Гумилева, как и его предшествующие
работы, упомянутые выше, кладут конец подобным представлениям. Степь имела свою
историю, не менее напряженную и полнокровную, чем история, скажем, Европы или Ближ-
него Востока. Кочевые народы в ходе своего развития создали оригинальный тип общества и
культуры, которые отнюдь не являются ни застойными, ни примитивными. Каждый кочевой
народ имел свое неповторимое лицо, свои индивидуальные черты, которые автору удалось
показать на страницах настоящей книги.

В связи с этим необходимо сказать несколько слов о методе исследования Л. Н. Гуми-
лева. В смысле быстроты получения надежного результата он относится к существующим
методам, как алгебра к арифметике. Для того чтобы обычными методами достичь того, что
сделано в данной книге, пришлось бы написать минимум четыре монографии, доступные
только узкому кругу специалистов, и затратить на это всю жизнь. Метод Л. Н. Гумилева
позволил избежать такой траты сил, которая привела бы примерно к тому же результату. Он
вкратце может быть охарактеризован как применение исторической дедукции к накоплен-
ному материалу в отличие от общепринятого индуктивного метода.

Последний метод, безусловно, необходим и хорош, когда речь идет о накоплении мате-
риала. Но он оказывается бессильным при создании обобщенной исторической картины,
особенно тогда, когда имеющиеся в распоряжении науки источники немногочисленны и раз-
розненны. В таких случаях индуктивным путем просто невозможно решить задачу.

Л. Н. Гумилев не случайно избрал для своего исследования жанр трактата. Этот жанр
позволил ему применить методику и достижения целого ряда наук для решения поставлен-
ной задачи. Используя стереоскопический метод исследования, образно названный им взгля-
дом из мышиной норы, с высоты кургана и с высоты птичьего полета, а также широкую
историческую панораму от берегов Атлантики до волн Тихого океана, он получил данные,
которые имеют значение не только для истории, но и для этнографии, археологии, физиче-
ской географии, почвоведения, климатологии.

Эта методология применяется автором не впервые. Именно благодаря ей автору уда-
лось открыть Хазарию и выяснить климатическую историю зоны степей Евразии. Поэтому
настоящую книгу уже нельзя назвать только историческим исследованием. Она содержит в
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себе синтез данных целого ряда наук, являясь необходимой ступенью к созданию синтети-
ческой науки, которую можно назвать этнологией.

Руденко С. И., профессор
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Трилистник письменного стола

 
Братскому монгольскому народу посвящаю.

Автор

 
Глава I. Преодоление филологии

 
 

О чтении книг
 

Когда возникает интерес к какому-либо предмету, когда хочется узнать о нем все: и то,
что он собой представляет, и как он связан со своим окружением, и какое он имеет значение
для меня и моих современников, – то прежде всего ищешь книгу, желательно одну, где бы
все это было описано. Надеешься, что, прочтя се, обретешь покой и сможешь перейти к
очередным делам, до тех пор пока демон любознательности не вцепится снова в сердце.

И вот, признаюсь, мне безумно захотелось узнать, как в пустынных степях Монголии
внезапно возникла могучая империя Чингисхана, которая через 100 лет так же быстро раз-
валилась. Конечно, я тут же бросился искать книгу, но каково же было мое разочарование:
книг оказалось больше, чем я мог бы за всю жизнь прочесть, а ответа на вопрос так-таки
и не было.

Мне могут возразить, что я не имею права на такое утверждение, поскольку признаюсь
сам, что всех книг не прочел. Но, к счастью, нам осталось наследство от средневековой схо-
ластики – система сносок и ссылок. Читая обзорную работу, по ссылкам легко установить,
что откуда переписано. Авторы обзорных работ – люди дотошные. Уж если бы они могли
откуда-нибудь списать такое ценное сведение, которое проливайте бы свет на причину обра-
зования мировой империи, так и списали бы его. Но, к сожалению, его нет! И мне пришлось
копаться в текстах самому.

Но и тут меня подстерегали огорчения. Авторы одних источников сообщали о том, что
в Азии было большое христианское царство еще до возникновения монгольской империи,
а авторы других источников того же времени об этом умалчивали. Я окончательно расте-
рялся. Чтобы удовлетворить свое страстное любопытство, мне пришлось заниматься исто-
рией кочевников всерьез, отодвинув на задний план все другие дела.{1}

Но история – дело тонкое. Если просто собрать сведения из разных источников, то
они чаще всего противоречат друг другу. Если же отобрать только те, которые между собой
согласуются, то они рассыпаются, как стальные шарики, сложенные в виде пирамиды. Надо
бы их скрепить, сцементировать, да нечем! И тут я подумал: возьму-ка заведомо правильное
суждение, что Чингисхан был и его империя существовала, и заведомо сомнительное, что
пресвитер Иоанн царствовал в «Трех Индиях», и сопоставлю их на авось. Вдруг от такого
сочетания сама собой получится органическая концепция, поскольку у меня уже появятся
положительные и отрицательные величины. Так я и поступил. А теперь пусть судит чита-
тель, насколько удачной оказалась моя попытка.

 
Аутентичная ложь

 
В 1145 г. в Западной, романо-германской, феодальной и католической Европе распро-

странился слух, потрясший воображение королей и прелатов, рыцарей и купцов, благород-
ных дам и прекрасных куртизанок, грубых провинциальных баронов и моряков средизем-

#litres_trial_promo
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номорских флотов Генуи, Венеции и Пизы – словом, всех, имевших хотя бы косвенное
отношение к подготовлявшемуся тогда второму крестовому походу.{2}

Выдающийся германский историк, автор всемирной хроники «Книги о двух государ-
ствах» и исторического труда «Деяния императора Фридриха» (Барбароссы), Оттон Фрей-
зингенский оставил следующую запись: «…Мы повстречали также недавно рукоположен-
ного в сан епископа Габульского из Сирии… Он рассказал, что несколько лет назад некий
Иоанн, царь и священник народа, живущего по ту сторону Персии и Армении, на край-
нем Востоке, и исповедующего христианство, хотя и несторианского толка, пошел войной
на двух братьев Самиардов, царей Мидии и Персии, и завоевал их столицу Экбатану (?!)
… Одержав победу, названный Иоанн двинулся дальше, чтобы прийти на помощь Святой
церкви. Однако когда он достиг Тигра и за неимением корабля не смог переправиться через
него, пошел к северу, где, как он узнал, река эта зимой замерзает. Но, проведя там напрасно
несколько лет, он не дождался мороза и, не достигнув из-за теплой погоды своей цели, был
вынужден вернуться на родину, тем более что из-за нездорового климата он потерял мно-
гих своих воинов… Кроме того, рассказывают, что он ведет свои род от древних волхвов»1

(т.е. евангельских волхвов, якобы наблюдавших вспышку Вифлеемской звезды и принесших
дары новорожденному Иисусу).

Аналогичные сообщения появились и в других германских хрониках2. По-видимому,
сообщения о царе-первосвященнике начали рассматривать как реальность{3}. На легенду
наросли новые подробности: появилось письмо пресвитера Иоанна византийскому импе-
ратору Мануилу Комнину, написанное будто бы на арабском языке и затем переведенное
на латинский для папы и императора Фридриха Барбароссы. Арабский оригинал не сохра-
нился, а в дошедшей до нас версии текст письма таков (в сокращении):

«Пресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Господина нашего Иисуса
Христа царь царей, повелитель повелителей, желает другу своему Мануилу, князю Констан-
тинопольскому, здравствовать и благоденствовать по милости Божией…»3

Уже одно это обращение могло бы насторожить читателя, хотя бы чуть-чуть способ-
ного к критике. Иоанн называет своих вассалов царями, а суверенного государя Ману-
ила Комнина – князем Константинопольским. Такое явное неуважение, причем ничем не
вызванное, должно было бы иметь последствием не союз и дружбу, а разрыв дипломатиче-
ских отношений. Но фальсификатор, автор письма, знал свою аудиторию. На католическом
Западе унижение византийского православного царя, пусть мнимое, было воспринято как
нечто подразумевающееся и не повлекло за собой недоверия к тексту, что пошло бы только
на пользу делу{4}.

Далее, пресвитер Иоанн описывает свою державу, которую называет «Три Индии»,
причем местом своей столицы называет Сузы{5}. Только совершенно не сведущий в антич-
ной географической литературе читатель мог не заметить, что сам автор письма ничего не
понимает в географии.

Понятно, что в Константинополе на эти россказни не обратили ни малейшего внима-
ния, а западноевропейскому читателю XII в. даже в голову не пришло, что его просто моро-
чат.

Весьма примечательно, что «пресвитер Иоанн» счел долгом описать все живое сво-
его царства, начиная со зверей наиболее экзотичных, с точки зрения европейца: «Слоны,

1 «Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, rес. A.Hofmeister» (Hannover-Leipzig, 1913. P. 365 и след.). Цит.по:
Р. Хенниг Неведомые земли.т. II, стр. 441. (Подробное описание всех использованных работ см. в библиографии.)

2 Там же.
3 Там же.
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дромадеры, верблюды, Meta collinarum (?), Cametennus (?), Tinserete (?), пантеры, лесные
ослы, белые и красные львы, белые медведи, белые мерланы(?), цикады, орлиные грифоны,
… рогатые люди, одноглазые, люди с глазами спереди и сзади, кентавры, фавны, сатиры,
пигмеи, гиганты, циклопы, птица феникс и почти все обитающие на земле породы живот-
ных…»4.

Откуда автор письма взял этот список? Только из средневековой фантастики, так как
этот жанр никогда не умирал{6}. Кажется совершенно удивительным, что в такую чепуху
поверили и верили еще свыше 500 лет, но такова сила слова, заключенного в «аутентичный
источник», а письмо именно таким и было{7}. И поэтому-то папа Александр III 27 сентября
1177 г. выдал длинное послание лейб-медику магистру Филиппу для «царя-первосвящен-
ника Иоанна». Посол вместе с письмом был отправлен из Венеции тогда же. Но куда? Место
обширного и великого христианского царства на Дальнем Востоке было неизвестно, и все
попытки отыскать его не имели успеха. Да иначе и быть не могло – царства восточных хри-
стиан не существовало!

Долго не хотели европейцы примириться с разочарованием, но пришлось. Ни в Индии,
ни в Абиссинии, ни в Китае не нашлось ничего похожего на столь подробно описанное цар-
ство Иоанна. В XIX в. историкам осталось лишь объяснять причины фальсификации и лег-
коверия предков. Но ведь методика исторической критики и сейчас не всегда принципиально
отличается от средневековой, а кроме того, как истина, так и ложь всегда смешаны между
собою, хотя и в разных пропорциях.

Дыма без огня не бывает, и теперь уже нет никаких сомнений в том, что причиной
слуха было действительное событие: разгром войск сельджукского султана Санджара опол-
чением центральноазиатских племен, объединенных киданьским гурханом Елюем Даши на
Катванской равнине в 1141 г.5. Вероятно, несториане были и среди кочевников, но сам Елюй
Даши если и имел определенные религиозные симпатии, то только к буддизму. До Тигра его
войска не доходили, да и не стремились дойти, царство его было небольшим, охватывавшим
только Семиречье, часть Джунгарии и южные склоны Алтая; имени Иоанн среди кидань-
ских владений не зафиксировано, и ничего похожего на пышный вымысел средневековых
европейцев6 в Азии не обнаружено. И тут встают сразу две большие проблемы: 1) что же
было на самом деле? 2) поскольку аутентичный источник дает заведомо ложные сведения,
то имеем ли мы право вообще доверять источникам, а если нет, то как нам добыть сведения
достоверные? Вот на эти два вопроса мы и постараемся ответить нашей книгой.

 
Возникающие трудности

 
На наше счастье, история средних веков неплохо разработана нашими предшественни-

ками. Это надо понимать в том смысле, что установлена последовательность большинства
событий политической истории, датированы войны, договоры, дипломатические и династи-
ческие союзы, законодательные акты и социальные реформы. Иными словами, уже имеется
канва, на которую можно нанести тот или иной узор и воспользоваться ею для того, чтобы

4 Там же.
5 Литература по проблеме «первосвященника Иоанна» огромна, но уже потеряла значение в связи с тем, что проблема

эта решена В. В. Бартольдом (О христианстве в Туркестане…, стр. 25. ср.: И. П. Магидович Вступительная статья к «Книге
Марко Поло», стр. 5–11). История вопроса дана у Р. Хеннинга (Неведомые земли, стр. 446–461), но автор в комментарии
допускает грубые ошибки в истории Центральной Азии, частично отмеченные редактором (стр. 446–448).

6 См. подложный текст «письма пресвитера Иоанна» к византийскому императору Мануилу Комнину (1143–1180)
(Р. Хенниг, Неведомые земли, стр. 442–443). О мнимой переписке императора Мануила с «пресвитером Иоанном» упоми-
нается также в древнерусской «Повести об индийском царстве» (Ю. К. Бегунов Памятник русской литературы XII века
«Слово о погибели Русской земли», стр. 101).
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опровергнуть или поставить под сомнение сведения, нелепость которых бросается в глаза;
в том числе и рассказ о «первосвященнике-царе Иоанне».

Но вместе с тем событий так много, что охватить их взглядом или запомнить и удержать
в памяти невозможно. Обычно здесь принято идти путем узкой специализации – изучения
страны в одну, сравнительно короткую эпоху. Ведь именно этот путь привел средневековых
летописцев к принятию абсурдного сведения о Иоанне, сведения, которое не удержалось в
арсенале византийской и древнерусской науки, потому что греки и русские, находясь терри-
ториально ближе к Азии, знали ее лучше, чем современные им немцы или французы. Сле-
довательно, путь сужения специализации ведет к тому, что на глаза исследователя надева-
ются шоры и отсутствие перспективы приводит к не меньшим ошибкам, чем недостаточная
углубленность.

Затем для нашей темы необходимо самое широкое рассмотрение истории тех стран,
где несторианство возникло, развилось и погибло, т.е. почти тысячелетний период истории
Азии от Мраморного до Желтого моря{8}. Удержать же в памяти все события, связанные с
интересующей нас темой, возможно только путем помещения их в какую-то систему, спе-
циально для этой темы приспособленную. А поскольку такой системы нет, то надо ее изоб-
рести, помня одновременно, что назначение ее чисто вспомогательное. Нужный для вывода
материал можно получить двумя путями: 1) непосредственно из источников, т.е. сочинений
современников событий, и 2) из сводной исторической литературы XIX–XX вв. Второй спо-
соб имеет ряд преимуществ: он менее трудоемок; критика средневековых текстов и версий
уже произведена, и повторять ее без достаточных оснований не имеет смысла; события све-
дены в причинно-следственные ряды, что облегчает нашу задачу – интерпретацию, и. нако-
нец, читатель без затруднения может проверить ход нашей мысли и правильность выводов.
Но, увы, ограничиваться этим путем нельзя, ибо если бы в историографии все обстояло так
благополучно, то не возникало бы проблем, подобных тем, с которыми мы уже столкнулись
и столкнемся еще не раз. Поэтому нам придется снова и снова обращаться к источникам
не в плане текстологическом или литературоведческом, а на предмет проверки достоверно-
сти тех или иных сведений, возбуждающих сомнения или недоверие. Источниковед-фило-
лог стремится ответить на вопрос: что говорит изучаемый автор? А источниковеда-историка
интересует: что из сообщаемого автором – правда, что им опущено и как было на самом
деле? Разница в аспекте очевидна.

Весьма распространено мнение, что ошибочность или недостаточность вывода объяс-
няется поверхностным изучением источника. Молчаливо предполагается, что имеющиеся
в научном обороте источники содержат все, что нужно для совершенного знания предмета.
Достаточно лишь предельно точно перевести сочинение средневекового автора и переска-
зать его своими словами, чтобы любая проблема, связанная с данным сочинением, была
решена. Это мнение нигде специально не сформулировано, но бытует как нечто само собой
разумеющееся и не подлежащее пересмотру. При этом упускается из виду, что, слепо следуя
источникам, историк только воспроизводит точку зрения древнего автора, а никак не истин-
ное положение дела, которое самому старинному автору бывало зачастую неясно. Критика
источников при таком подходе сводится к установлению их аутентичности, а противоречия
нескольких, несомненно подлинных, источников составляют барьер, не всегда преодоли-
мый. Да и как его перепрыгнуть, если для этого рекомендуется, допустим в нашем случае,
опровергнуть все новые, да и старые исследования по истории Монголии{9}, заново переве-
сти источники с арабского, персидского, греческого, китайского, монгольского, латинского,
грузинского и армянского языков, да так, чтобы не повторить ни одного из предшественни-
ков и в конце концов выдвинуть еще одну гипотезу, отнюдь не имея уверенности, что она
лучше прежних.
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Этот путь меня не манил прежде всего потому, что никак не мог набраться смелости
заявить, что мои переводы (если бы я их сделал) будут лучше и точнее, чем те, которые были
выполнены блестящими и ученейшими филологами. Наоборот, историк, имея собственную
точку зрения, всегда будет подгонять перевод под подтверждение ее. И совершенно безраз-
лично, сознательно ли он выбирает удобные для него варианты или искренне верит, что так
оно и есть. Даже стремление к повышению степени буквальности нецелесообразно, потому
что буквальный перевод далеко не всегда самый точный, так как тут опускаются смысловые
и интонационные нюансы, значащие в литературном произведении куда больше, чем формы
глаголов или синтаксические обороты.

Но самым главным пороком этого метода является те, что исследование предмета под-
меняется изучением текстов, упоминающих о нем. Ведь нас интересует сама несторианская
проблема, а не то, что о ней рассказывали современники.

Факты, отслоенные от источника критикой, редко позволяют уяснить ход событий,
потому что всегда многие важные события в источниках бывают опущены, а незначительные
выпячены. Примером может служить Ветхий завет Библии. Читая только его, невозможно
усомниться в том, что вся история Ближнего Востока в первом тысячелетии до нашей эры
вращалась вокруг Израиля и Иудеи. На самом же деле, как мы теперь хорошо знаем, Израиль
и Иудея были захолустьями ближневосточного мира, исторические судьбы которого в эпоху
определялись совсем другими народами и государствами.

Точно так же из «Песни о Роланде» вытекает, что главным событием первого похода
Карла Великого в Испанию в 778 г. были геройская смерть Роланда в неравном бою с мав-
рами. Но, как известно, такого боя вообще не было и Роланд на самом деле был убит в Ронсе-
вальском ущелье басками, а не маврами. Однако такое явное искажение событий не мешает
«Песне о Роланде» оставаться первоклассным историческим источником, как не мешает оно
оставаться таковым же и «Слову о полку Игореве», хотя описанный в нем поход князя Игоря
на половцев в 1185 г. проходил совсем не так, как изложено в «эпосе»7{10}.

Поэтому необходим анализ, который целесообразно проводить путем синхронистиче-
ского подбора фактов, благодаря чему легко обнаружить преувеличения и недомолвки источ-
ников, а также «белые пятна» в общей картине. Заполнение последних возможно только
путем интерполяций, восполняющих на основе причинно-следственных связей первона-
чальную канву событий, полученную из источников8. Степень точности при интерполяциях,
естественно, снижается, но допуск невелик и общая закономерность не нарушается, зато в
противном случае она теряется вообще. Следующая операция – синтез: сравнение получен-
ной исторической канвы с аналогичными рядами фактов, установленных таким же образом
в смежных науках. Синтез – констатация схождений и расхождений и объяснение того и
другого, что и является целью исследования.

Итак, методическая цепь четырехчленна: 1) как (написано)? 2) что (было на самом
деле)? и что к чему? – завершенный продукт производства.

Спешу договорить, дабы предупредить возможную – нет, неизбежную – критику, осно-
ванную на неполном понимании моего подхода. Я не против повторения переводов старин-
ных текстов, даже больше – я за него, но считаю непозволительной роскошью не отдавать
себе отчета в том, что именно может принести такая, очень большая и сложная работа. В раз-
ных случаях разное. Для изящной словесности повторные и параллельные переводы крайне
желательны. Каждый переводчик передает подмеченные им нюансы эстетические, стили-
стические и смысловые. Тут не может возникнуть дублирования, потому что художествен-
ный перевод всегда отличается от подлинника и от аналогичного перевода, особенно сде-

7 L. N. Gumilev Les Mongols du XIIIe siecle et le Slovo o polku Igoreve, стр. 37–57.
8 Л. Н. Гумилев Роль климатических колебаний…
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ланного на несколько поколений раньше. Тут и язык – как система ассоциаций и рефлексов
– имеет значение, а мы знаем, что наши деды говорили, пусть чуть-чуть, но иначе, чем мы.

Другое дело деловой перевод. Там, где дело не касается терминологии, стилистика не
меняет ни смысла, ни значения. В каких бы выражениях ни было сказано о поражении, допу-
стим, русских на реке Калке – факт не изменится и убитые князья не воскреснут. Для нашего
анализа достаточно такого перевода и даже следует ограничиться именно им, чтобы иметь
возможность взвесить все pro et contra беспристрастно.

Что же касается терминов (названий чинов, родов войск, топонимов, этнонимов и т.п.),
то в раскрытии их филолог ничем не сможет помочь историку, если тот не разберется сам,
опираясь не на этимологию отдельных слов, а на комплекс событий, в описаниях которых
эти трудные слова встречаются в разных сочетаниях. Вот поэтому мы и будем рассматривать
проблему «попа Иоанна» не как проблему текстов, а как проблему исторической действи-
тельности XII в., для которой вопрос о восточном христианстве, как это ни странно, явля-
ется ключевым вопросом.

 
Поиски путей исследования

 
Вопрос о том, как писать «историю», не решен, да и никогда не будет решен. Больше

того, в решении его нет необходимости, потому что рецепты здесь идут скорее во вред делу,
чем ему на пользу. Совершенно невозможно представить, чтобы два исследователя-совре-
менника, занимающиеся одним периодом, даже при полном согласии в трактовке событий и
оценке явлений, изложили предмет одинаково, так как каждый из них уделит большее вни-
мание сюжетам, соответствующим его научным интересам. Именно это разнообразие спо-
собствует объективному познанию исторического процесса, который предстает перед чита-
телем в разных аспектах и, значит, наиболее полно.

Жанр, стиль и язык исторического повествования определяются тем, к кому обраща-
ется автор: к группе ученых-специалистов или к широкому читателю, интересующемуся
темой исследования. В первом случае обязателен крайне обстоятельный анализ сложных
проблем, решение которых предлагается автором; сокращенное до минимума изложение
хода событий, потому что специалистам оно известно; и сухой, деловой язык, ибо центр
тяжести перенесен на доказательство и историю вопроса. По существу, такая книга не что
иное, как большая статья.

Во втором случае автор уделяет больше внимания историческому синтезу, опираясь на
результаты аналитических работ через отсылочные сноски. Повторять аргументацию цити-
руемых статей нецелесообразно, так как это лишит читателя возможности следить за ходом
мысли автора. Изложение развития событий приобретает решающее значение, потому что в
нем, как в фокусе телескопа, сосредоточивается осмысление эпохи в целом. Язык допустим
образный, подчас эмоциональный.

Наконец, возможен и третий подход – справочный. Далеко не все разделы истории оди-
наково хорошо известны читателям, в том числе самим историкам. Историческая наука в
XX в. так расползлась вширь и вглубь, что историк, скажем, итальянского Возрождения ока-
зывается по отношению к истории Индии или Китая просто квалифицированным читате-
лем. Это особенно болезненно отражается при постановке сюжетов, подобных нашему. По
кочевниковедению есть огромная специальная литература на многих языках, но нет общих,
облегченных сводок, из которых можно без труда извлекать нужные сведения. А ведь это
самое главное – легкость получения положительных знаний, позволяющая сосредоточить
сэкономленные силы на обдумывание предмета.

Еще за тысячу лет до нас проблема избыточной информации занимала лучшие умы
историков, в ряде случаев непревзойденных. Константин Багрянородный{11}, столкнувшись
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с этой трудностью, писал: «Материал истории дорос до пределов необъятных и неодолимых;
поэтому цель работы – соединить выдержки из писателей старых и новых». Этим он хотел
сказать, что важным для него является, во-первых, установление факта, причем безразлично,
из какого источника автор его почерпнул, и. во-вторых, обнаружение связей данного факта с
другими, т.е. нахождение его места в цепи событий. Именно это считал он наукой – историей,
а прочее, т.е. историографию, рассматривал как подсобное и не всегда нужное занятие.

Но прежде чем излагать историю страны или народа, надо увидеть ее самому, а смот-
реть тоже можно по-разному: с птичьего полета, с вершины холма, из мышиной норы. В
каждом случае мы что-то заметим, а что-то упустим, но совместить все три уровня рассмот-
рения невозможно. Следовательно, приходится выбирать тот, который нам нужен в данный
момент.

Итак, при историческом анализе лучше всего применять все три метода, так как ни
один из них не заслуживает предпочтения, а просто отвечает на разные вопросы. Предлага-
емый здесь подход не что иное, как анализ, т.е. «расчленение», необходимое для того, чтобы
распутать неясные места в истории и потом перейти к синтезу, когда учитываются резуль-
таты разных методик исследования. Только таким путем можно вырваться из прокрустова
ложа заданной схемы, не впадая в мелочеведение, при котором теряется сам предмет иссле-
дования – ритмы Всемирной истории.

 
А теперь о синтезе

 
Звездное небо наблюдают в телескоп; женский профиль – простым глазом; насекомое

– в лупу; каплю воды – в микроскоп. А как мы наблюдаем историю? Горько сказать, но
большая часть бесплодных споров происходила оттого, что исторические процессы хотели
видеть одним глазом с уменьшением, допустим, в 1000 раз, а другим – с увеличением при-
мерно в 850 раз, простодушно полагая, что таким образом будет достигнуто какое-то сред-
нее искомое приближение. Не отсюда ли многовековой спор между методиками, школами,
подходами и т.д.? Представим себе, что в нашем распоряжении есть историоскоп, прибор
с масштабной шкалой, содержащей градацию степени приближения. Попробуем поставить
окуляр на приближение – № 1 (самое общее).

Мы увидим огромную спираль – путь исторического развития. Нижний ее конец теря-
ется в густых лесах, окаймлявших языки наплывавшего ледника, в пещерах, где высокие
смуглые люди делили тушу мамонта, разрезая мясо кремневыми ножами. Ниже витки спи-
рали расплываются и просматриваются только отдельные ее отрезки со смутными абрисами
гоминидов: неандертальца, синантропа и других порождений природы. Верхний конец ухо-
дит в будущее, которое представляется нам как полное торжество человека над природой, но
описывать его я не берусь, предоставляя это занятие авторам научно-фантастических рома-
нов. Наша письменная история – всего один виток этой гигантской спирали.

В первом приближении мы наблюдаем три нити закономерности общечеловеческого
развития: демографический взрыв, технический прогресс и смену социально-экономиче-
ских формаций. Рост населения за последнюю тысячу лет идет по восходящей кривой. У
рубежа нашей эры население Земли насчитывало от 250 до 350 млн. человек; в 1650 г. –
около 545 млн.; в 1800 г. – приблизительно 906 млн.; в 1900 г. – 1, 6 млрд.; в 1950 г. – 2,
517 млрд. и к 2000 г. должно достигнуть 6 млрд. человек. При этом замечено, что прирост
населения особенно велик не в странах изобилия плодов земных, а там, где ощущается их
недостаток9. Очевидно, здесь не функция роста цивилизации, а имманентный закон, прису-
щий человечеству как виду.

9 И. Забелин. «Человечество – для чего оно?», стр. 172–174.
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Технический прогресс на таких отрезках времени несомненен. Он перерастает рамки
социальных отношений и становится фактором антропогенного преобразования ландшаф-
тов земной поверхности. Исчезли и исчезают целые виды животных, распространяются
виды культурных растений, например пшеница, картофель, кофе, вытесняя естественные
геобиоценозы. Загрязняются промышленными отходами пресные воды, и даже начинает
изменяться состав атмосферы. Прогресс – как огонь: он и греет и сжигает. Социальное раз-
витие описано достаточно подробно, и нет надобности повторяться. Изучение этих ритмов
– достояние всемирно-исторической методики. Культурно-историческая школа по отноше-
нию к этим закономерностям бессильна. Она просто их не замечает, так как ее диапазон узок.

Сдвинем наш окуляр на приближение № 2. Сразу пропадет спираль и останется только
один ее виток длиной около 5 тыс. лет, который будет восприниматься как прямая линия. Но
эта линия прерывиста, как будто она состоит из переплетения разноцветных нитей, концы
которых заходят друг за друга. Это те самые исторические культуры, которые то и дело сме-
няют друг друга, веками сосуществуя на поверхности планеты Земля. Так, заря Эллады,
когда базилевсы с дружинами разоряли Трою, – XII в. до н.э. – по времени совпала с зака-
том Египта и началом упадка могущества Ассирийского царства и Вавилонии. Так, при аго-
нии золотой Византии – XIII в. н.э. – возносились знамена франкских рыцарей и бунчуки
монгольских богатырей. А когда изнемогал от внутреннего кризиса средневековый Китай –
XVII в., – тут же поднялся трон маньчжурского богдыхана, вокруг которого объединилась
Восточная Азия. И каждый из этих подъемов был связан с явлениями этногенеза – появ-
лением новых народов путем коренного преобразования прежних. Тут уж нельзя говорить
об одном процессе. Наоборот, наблюдается переплетение разных процессов с инерционной
кривой развития: быстрый подъем, короткая стабилизация в зените и постепенный упадок,
за которым иногда следует полное исчезновение данного этноса. Именно об этих явлениях
говорили Ибн Халдун и Джан Баттиста Вико{12}.

Сдвинем рычаг историоскопа на приближение № 3 и увидим только одну культуру,
переживающую свою юность, зрелость и старость. Перед нами предстанет картина соци-
альной борьбы. В древнем Риме шла борьба патрициев и плебеев, затем – оптиматов и попу-
ляров, потом – Сената и легионеров{13}. В Италии это будет борьба лангобардов с местным
населением, переоформившаяся затем в борьбу гибеллинов и гвельфов и, наконец, в войны
итальянских городов между собою. В Монголии будет война дружинников Чингисхана про-
тив племенных вождей кераитов, меркитов и найманов. В Арабском халифате соперниче-
ство кайситов и кельбитов сменилось войной Аббасидов против Омейядов, потом карматов
против мусульман и в конце концов турок против всех остальных. Но каждая культура будет
видна отдельно, все остальные окажутся для нее только фоном, объясняющим отдельные
события политической истории, но не собственные ее ритмы.

При приближении № 4 мы увидим уже не всю историю культуры как целого, а только
отдельную эпоху. Социальные противоречия станут расплывчаты, а отчетливы и выпуклы
характеры и судьбы отдельных людей. Тогда историк будет говорить о необузданности
Мария, железной воле Суллы, легкомыслии Помпея, предусмотрительности Цезаря, влюб-
чивости Антония и расчетливости Октавиана. История будет казаться поприщем для сопер-
ничества великих людей, хотя известно, что сама идея обманчива. Фоном станет эпоха, кото-
рую рассматривали в предыдущем приближении как основную и конечную цель изучения.
Но это еще не предел.

Возможно еще приближение № 5, при котором в поле зрения оказывается один человек.
Как ни странно, это приближение используется очень часто. Если этот человек Пушкин –
возникнет пушкиноведение, если Шекспир – шекспирология, Но здесь история смыкается с
биографическим жанром и перестает быть сама собой. Шкала историоскопа исчерпана.
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Вот к какому решению привел анализ всемирно-исторического материала для ответа на
вопрос, поставленный в начале сочинения: как понять историю царства пресвитера Иоанна
на фоне Всемирной истории? Какое приближение отвечает нашим задачам и как его следует
применить к делу?

Приближение № 1 явно не может быть использовано, потому что интересующее
нас столетие будет казаться точкой на бесконечно длинной кривой. А, как известно, опи-
сать точку невозможно, потому что она имеет место в пространстве, но не имеет формы.
Кроме того, методы, применимые при первом приближении, как-то: образование рас первого
порядка (негроидов, европеоидов и монголоидов), открытие добывания огня, изобретение
письма, применение металла и т.п., образуют такие эпохи, для которых появление ложного
слуха, вроде того, какой интересует нас, явление отнюдь не соразмерное.

Перейдем к приближению № 2. Здесь уже есть на что обратить внимание. В XII в.
наблюдается причудливое переплетение различных культур, непохожих друг на друга и
избегающих сходств, даже в виде заимствований. Западная Европа, разъединенная полити-
чески, воспринимает себя как единство, целостность, называя себя « христианским миром»,
куда не включает схизматиков: греков и русских. Та же картина в странах ислама: полити-
ческая раздробленность ничуть не мешают культурному единству, противопоставляющему
себя и «франкам», и грекам, и «неверным туркам», под которыми понимались все кочевники
Евразии, включая венгров и монголов. Китай был в XII в. централизован, но рассматривал
как свою периферию царства тангутов – Си Ся и киданей – Ляо. Это была явная натяжка,
потому что тангуты больше тяготели к тибетской культуре, а кидани хранили многие тради-
ции кочевого быта, но таково было мироощущение китайцев, уверенность в своем превос-
ходстве над всеми народами всего мира. А сами кочевники? Там, где они не окитаились, или
не перешли в ислам, или не стали феодально-католическим королевством, как, например, в
Венгрии, они оставались сами собой и, подобно всем перечисленным культурам, ощущали
свое единство на фоне политического и бытового разнообразия. Для нашей темы это фон;
но что это за картина, если в ней нет второго плана и глубины?

При приближении № 3 мы уже подходим к предмету вплотную. Судьба несторианства
как особой ветви культуры, которую можно условно назвать «византийской» (ибо само слово
«Византия» – термин условный, потому что средневековые константинопольские греки име-
новали себя ромеями, т.е. римлянами), будучи прослежена от начала до конца, многое объ-
яснила бы нам, и наша тема оказалась бы лишь ее составной частью. Но тогда нам пришлось
бы заодно поднять такие вопросы, которые отвлекли бы нас от нашей проблемы, и поэтому
целесообразно перейти к приближению № 4 и рассмотреть только одну эпоху – с 1141 по
1218 г., когда несторианские ханства были завоеваны монголами Чингисхана{14}.

Казалось бы, решение найдено, но, к сожалению, на нашем пути лежит камень пре-
ткновения: источники по истории несторианских ханств XII в. слишком скудны. Сохрани-
лось только несколько случайных упоминаний, по которым восстановить ход событий и дать
объяснение их невозможно. Поэтому-то эта проблема осталась не освещенной в историче-
ской науке, но мы попытаемся найти выход из положения, кажущегося безнадежным.

Применим «панорамную» методику. Соберем и систематизируем все, что происходило
до, после и вокруг «белого пятна», т.е. примем как вспомогательный прием приближения 3,
5; затем, на базе установленных фактов, рассмотрим стимулы поведения отдельных людей,
принимавших участие в событиях; это будут приближения 4, 5. Если и таким способом, до
сих пор не применявшимся, но мы не получим результатов – тогда опустим руки. Но пока
есть надежда на успех – начнем исследование.
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Глава II. Выход в географию

 
 

Страна и народ
 

Широкая степь, ограниченная с севера и северо-востока сибирской тайгой, а с юга
китайской стеной и горными кряжами Алашаня, Бэйшаня, Куньлуня и Памира, издавна
имела постоянное население. Однако государства на указанной территории стали возникать
относительно поздно, не раньше IV–III вв. до н.э. Непроходимая каменистая пустыня Гоби
отделяла северную часть степи от южной; сношения между ними были немыслимы до тех
пор, пока полное освоение лошади не превратило оседлых охотников и скотоводов в коче-
вых скотоводов-воинов.

До появления кочевого скотоводства культуры возникали по углам степи, там, где соче-
тание различных ландшафтов давало простор хозяйственной деятельности человека. На
всем Саяно-алтайском нагорье преобладает лесостепной пейзаж, причем то лес глубоко вре-
зается в степь, как, например, знаменитая Утукенская чернь на склонах Хангая, то степь
углубляется на север, как хакасские степи в верхнем течении Енисея или широкая Забай-
кальская степь. Изобилие зверя на лесных опушках, рыбы в широких реках и залежей меди
и железа в горах позволило древнему обитателю Южной Сибири получить тот избыточный
продукт, который необходим для роста культуры. Развитие скотоводства и, главное, коневод-
ства тянуло человека в степь, где широкая практика облавных охот компенсировала его за
потерю некоторых навыков трапперства и борьбы с комарами. Северный скотовод тянулся
к югу{15}.

На юге-востоке положение было несколько иным. Из большого количества разнооб-
разных племенных групп, обитавших в бассейне Хуанхэ{16} (жуны, ди, и, ху), особенно уси-
лились китайцы. Они постепенно подчинили и отчасти истребили окружающие их племена,
за исключением тех, которые успели освоить кочевое скотоводство и благодаря этому отсту-
пить в степь. Таковыми оказались предки монголов дун-ху, тюркоязычные хунны и «запад-
ные цяны», предки тибетцев10.

В жестокой борьбе с растущим Китаем монголы, тюрки и тибетцы сумели отстоять
свою свободу и создать культуру, приспособленную к их быту, в то время как «южные вар-
вары» – лесные и горные племена Сычуани, Юннани и Восточного Китая – были почти пол-
ностью истреблены или окитаены. Та же участь грозила тюркам и монголам, но они, овладев
техникой конного боя и длинных перекочевок, нашли способ избегать губительных китай-
ских вторжений, скрываясь за Гоби и отдыхая в травянистых степях Халхи или Барги, чтобы
с новыми силами бросаться в смертную борьбу с китайцами за обладание своей родиной –
Ордосом и предгорьями Алашаня или Хингана.

Вековая борьба закалила кочевников и позволила им стать ведущей силой на всей тер-
ритории Внутренней Азии{17} в интересующий нас период истории. Поэтому главным пред-
метом нашего исследования будут основанные ими государства и их строй жизни, неповто-
римый в своем своеобразии.

На юго-западе, на склонах Тянь-Шаня, мы наблюдаем ситуацию, отличную от обеих
предыдущих. Пустыня Такла-Макан, занимающая огромную территорию, совершенно
непригодна для жизни. Центральная часть Джунгарии покрыта сыпучими песками. Регрес-
сия Балхаша привела к постепенному иссушению прилегающей степи и сокращению паст-

10 См.: Л. Н. Гумилев Хунну.
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бищ. Жизнь на этой территории сосредоточивается главным образом в оазисах, тянущихся
несколькими цепочками от древнего города Шаша (Ташкент) до оазиса Хами{18}. Однако в
распоряжении кочевников оставалось немало земель, так как им всегда принадлежали гор-
ные и предгорные пастбища Тянь-Шаня, долины рек Или, Чу, Черного Иртыша, Тарима и
холмистая возвышенность Тарбагатая.

Здесь отношения складывались гораздо более благоприятно для кочевников, чем на
востоке. Разобщенные оазисы не составляли единого государства и становились легкой
добычей кочевников. Больше того, правители оазисов искали помощи у них против угро-
жавших им китайцев и арабов. Таким образом, на западе имелись условия для организации
наступлений кочевников, но не для развития их на месте. Действительно, племена, оттеснен-
ные сюда с востока или возникшие автохтонно, в результате этногенеза, стремились развить
широкое наступление на юг, причем объектами нападений становятся попеременно Индия
и Персия. Отсюда вышли саки, кушаны, туркмены-сельджуки, карлуки, кыпчаки. Но госу-
дарства, основанные этими завоевателями, связаны больше с теми странами Южной Азии,
которые подпадали под их власть, чем со степью, из которой они вышли.

Хозяевами степей Внутренней Азии были тюрки и монголы. Обе эти – вначале этниче-
ские, а потом лингвистические – группы, включавшие в себя много самостоятельных наро-
дов, настолько приспособились к степным ландшафтам, их хозяйственная деятельность так
тесно сомкнулась с процессами, происходившими в природе, что они стали в известном
смысле как бы частью освоенного ими ландшафта, или верхним, завершающим звеном био-
ценоза степей. Их стада вытесняли диких копытных, лишая их пастбищ и воды из немно-
гочисленных источников. Степные собаки и прирученные орлы истребляли волков, благо-
даря чему интенсивно размножались овцы – основной скот кочевников в евразийской степи.
Таким образом, человек заменил собой крупного хищника, регулирующего обычно в есте-
ственных условиях прирост травоядных животных.

Но кочевник не только не утерял способности к коллективным формам общежития,
к восприятию чужой и созданию своей культуры и сложных форм организации – родовой,
военно-демократической и государственной, но развил эти способности настолько, что на
протяжении 2 тыс. лет успешно вел борьбу со своими оседлыми соседями. Соотношение сил
неоднократно менялось. Кочевники то ослабевали и попадали под власть оседлых соседей,
то набирали силу и в свою очередь покоряли соседние государства и народы. Наблюдалось
политическое равновесие между кочевниками и оседлыми народами.

Очевидно, причина здесь, как впрочем, и везде, кроется в экономике. Но экстенсив-
ное кочевое хозяйство зависит только от природных условий, которые на протяжении двух
тысячелетий отнюдь не оставались неизменными.

 
Вода и воздух

 

Вопрос об усыхании степей Центральной Азии вызвал острую полемику{19}. За усыха-
ние в исторический период высказались Г. Е. Грумм-Гржимайло, Н. В. Павлов, В. А. Смир-
нов, В. М. Синицын и А. В. Шнитников, против – Л. С. Берг, К. Н. Марков и др.11.

Доводы сторонников теории усыхания не были достаточно убедительно опровергнуты
Л. С. Бергом, но Э. М. Мурзаев привел некоторые интереснейшие указания, позволяющие
по-иному поставить и решить этот вопрос. Он отмечал: «Недавние исследования Чжоу Кэ-
чжена, извлекшего метеорологические записи из китайских летописей за последние 2000
лет. показали, что можно говорить только о пульсации климата Китая, но никак не о его тен-

11 См.: Э. М. Мурзаев Народная Республика Монголия, стр. 184.
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денции к аридному типу»12. И. А. Ефремов, занимавшийся изучением палеонтологии Гоби,
пишет: «Нужно отметить признаки более сложного хода процесса опустынивания Гобий-
ских районов, чем это предполагалось до сих пор. Наступление аридного климата представ-
ляется нам совершившимся недавно. Этот процесс, нужно думать, происходил двумя эта-
пами, с промежутком сравнительного увлажнения между ними»13.

Необходимо отметить, что все перечисленные нами исследователи, говоря об усыха-
нии степей, не учитывали несовпадения увлажнения аридной и гумидной зон и потому не
достигли окончательных результатов. Введение принципа гетерохронности увлажнения с
добавочным коррективом на возможное перемещение путей циклонов в арктическую зону
позволяло на историко-археологическом материале проследить климатические колебания с
гораздо большей точностью.

Главное воздействие на климат северного полушария, в частности Старого Света, ока-
зывают две воздушные башни. Одна из них стоит над северным полюсом – это полярный
барический максимум. Вторая воздушная башня, затропический максимум, высится над
Сахарой и Аравией. Она образуется чисто механическим путем за счет вращения Земли,
и ее основание постоянно размывается снизу из-за нагревания поверхности пустыни. Если
полярный максимум в целом остается неподвижным, то башня затропического максимума
постоянно передвигается то к северу, то к югу, в связи с чем изменяется и область низкого
давления, представляющая своего рода ложбину, по которой влажный воздух Атлантиче-
ского океана в виде циклонов течет на континент Евразии. Эти циклоны и являются причи-
ной выпадения осадков на этой территории.

Направление циклонов зависит от степени активности затропического максимума,
которая прямо пропорциональна колебаниям солнечной активности, потому что солнечные
лучи со всей силой упирают именно в тропические зоны земного шара. Напротив, на поляр-
ный максимум колебания солнечной активности почти не влияют, поскольку солнечные
лучи лишь скользят по поверхности полярных областей.

В годы спокойного солнца, т.е. при малой солнечной активности, путь циклонов про-
ходит через Средиземное и Черное моря. Северный Кавказ и Казахстан вплоть до горных
кряжей Алтая и Тянь-Шаня. Здесь они задерживаются, влага, которую они несут с просторов
Атлантики, выпадает дождями. В это время происходит увлажнение степи. Пустыни зарас-
тают травой. Степные реки, текущие со склонов Алтая, Тарбагатая. Тянь-Шаня и Памира,
становятся многоводными. Балхаш и Аральское море наполняются водой и увеличиваются
в размерах. Напротив, Каспийское море, получающее 81% воды из Волги, бассейн которой
занимает среднюю полосу Европейской России, усыхает, сокращается в размерах. Количе-
ство осадков в бассейне Волги, как и во всей средней полосе, сильно сокращается. Здесь
мелеют и исчезают реки, озера превращаются в болота и торфяники, стоят малоснежные
суровые зимы, сменяющиеся сухим знойным летом. Далее к северу, в полярной зоне. Белое
и Баренцево моря покрываются льдом, вечная мерзлота продвигается на юг, поднимая уро-
вень озер в тундре.

С усилением солнечной активности затропический максимум начинает сдвигаться к
северу, сдвигая в этом же направлении путь атлантических циклонов. Циклоны несутся над
средней полосой Европы и Сибирью. Количество осадков в зоне степей сильно падает. Степь
начинает усыхать. Балхаш и Аральское море мелеют и сокращаются. Наоборот, Волга ста-
новится широкой и многоводной, Каспийское море увеличивается в размерах, наполняясь
водой.

12 Там же, стр. 188.
13 Там же, стр. 189.
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Зима в лесной полосе становится многоснежной, мягкой, с частыми оттепелями, а лето
– прохладным, дождливым.

В периоды наивысшей солнечной активности циклоны смещаются еще далее на север.
Они проходят над Шотландией и Скандинавией к Белому и Карскому морям. Степь превра-
щается в пустыни и полупустыни, граница ее лесной зоной продвигается на север. Волга
мелеет, Каспийское море сокращается. Климат полярной зоны становится более теплым и
влажным. Таковы три основных варианта пути атлантических циклонов, от которых прямо и
непосредственно зависит история Великой степи. Изменения в направлении циклонов про-
исходят постоянно, и мы теперь имеем возможность хронологически датировать периоды
увлажнения и усыхания степей Евразии{20}.

Оставим в стороне глубокую древность и посмотрим, как изменялся климат степной
зоны на протяжении интересующего нас периода. В IV–III вв. до н.э., к которым восходят
древнейшие более или менее подробные письменные известия о народах Центральной Азии,
был период увлажнения степи, связанный с южным вариантом прохождения циклонов. В
это время уровень Каспийского моря был на 8 м ниже современного, хотя Узбой нес в него
избыток вод Амударьи, не вмещавшийся в Аральское морс. Затем постепенно количество
осадков в степи стало падать: циклоны стали перемещаться в лесную зону. На I–III вв. н.э.
падает эпоха усыхания степи. Балхаш и Аральское море сильно сократились, а уровень Кас-
пия поднялся на 4 м.

В IV в. циклоны снова сместились на юг – и степь опять зацвела. Так продолжалось до
XIII в. с небольшим периодом усыхания в IX в. С середины XIII в. путь циклонов передви-
нулся в среднюю полосу. К началу XIV в. Каспийское море поднялось на 8 м выше совре-
менного уровня. Великая степь вступила в период засушливого климата.

Циклоны на протяжении последующих столетий переместились в полярную зону,
затем, в XVIII–XIX вв., вернулись в среднюю полосу, а в XX в., буквально на наших глазах,
снова ушли на север14.

Нетрудно понять, какую огромную роль в истории кочевников Евразии играли подоб-
ные изменения климата степей. Скот не может жить без травы, трава – расти без воды, а
кочевники – существовать без скота. Следовательно, все они составляют единую систему, в
которой ключевым звеном является вода. При долговременной засухе пустыня Гоби напол-
зает на степи, расширяется и становится труднопроходимым барьером между равнинами
Ордоса и долинами Орхона, Онона и Селенги. При повышенном увлажнении переходит в
наступление растительность. Она движется на пустыню и с юга и с севера, а вслед за травой
идут дикие копытные, затем овцы, коровы и лошади, несущие всадников. А эти последние
создают воинственные орды и могучие кочевые державы.

 
Дорога к истине

 
Вековые засухи степной зоны имели место в III в. и в Х в. Последняя особенно важна

для нашей темы, и о ней мы будем говорить ниже. Сейчас же нас интересует методический
вопрос исторической науки: не потому ли эпоха между IX и XIII вв. осталась «темными
веками», что не были замечены и учтены явления природы, которых авторы средневековых
источников не могли заметить и описать, а также потому, что те же источники не содержат
сведений о кочевниках Великой степи за этот период?

Да иначе и не могло быть! Периодические колебания увлажнения и иссушения степи
происходят в течение веков и не могут быть замечены на протяжении жизни одного-трех

14 В. Н. Абросов Гетерохронность периодов…; Л. Н. Гумилев, Хазария и Терек; его же, Открытие Хазарии; его же, Роль
климатических колебаний…; Les Fluctuations…; его же, New Data…
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поколений. Поэтому древние авторы писали о явлениях природы либо вскользь, либо исходя
из представлений современной им науки. В обоих случаях сообщаемые ими сведения нельзя
принимать без исторической критики, которая редко может быть достаточной в силу отры-
вочности сведений и изолированности источников друг от друга.

Разгадка здесь не в истории народов, а в историографии. Только немногие, наиболее
талантливые книги по истории переписывались в большом количестве экземпляров, но и
они не все дошли до нас. Эпоха VI–VIII вв. была в Китае расцветом летописания. Борьбе с
монгольским игом тоже посвящены яркие сочинения, которые многократно переписывались
и бережно хранились.

А в промежутке, после кровавого спазма периода «Пяти династий», во время расцвета
китайского искусства и филологии при династии Сун{21} вся энергия способных писате-
лей эпохи была пущена на сюжеты, далекие от истории и географии. Деятели направления,
которое академик Н. И. Конрад{22} нарек «китайским Ренессансом», предались изучению
классических книг Конфуция и творений его современников. Они писали каллиграфическим
почерком многочисленные комментарии и изложения, в том числе и на хроники минувших
династий, хорошо сдавали экзамены на чин и не менее удачно подводили под суд или опалу
своих коллег. И никому в голову не приходило, что политическая география и история с этно-
графическим уклоном – это условие понимания реального положения государства, окружен-
ного соседями с иным бытом и культурой.

Поэтому, как ни плохо справлялась империя Тан с задачами, которые ставила перед ней
суровая действительность, но она удержалась в границах Китая, используя войска, навербо-
ванные среди дружественных кочевников. За это китайские интеллигенты X–XIII вв. и обзы-
вали танских императоров варварами, организующими суеверное поклонение кости Будды,
якобы соучастнице его мышления, хотя одновременно они восторгались и победами их над
тюрками. А при династии Сун дипломаты и полководцы, изучившие комментарии к Кон-
фуцию и трактаты о Мэн-цзы{23}, становились в тупик, сталкиваясь с застенными варва-
рами: тибетцами, тюрками, монголоязычными киданями и тунгусоидными чжурчжэнями.
Они бодро совершали ошибку за ошибкой, выходили сухими из воды за счет высоких связей
и предоставляли стране и народу расплачиваться за все слезами и кровью. Они умудрялись
проигрывать войны при огромном численном перевесе, советовать правительству отдавать
территории с населением слабому врагу, только чтобы экономить время и силы для гарема,
и если писали историю, то только историю своего начальства, с целью получить от него
солидную мзду.

Трижды прав был И. Н. Болтин{24}, еще в XVIII в. писавший: «При всяком шаге исто-
рика, не имеющего в руках географии, встречается претыкание»15. Исторические трактаты
этого периода неполноценны. Впрочем, указанные недостатки метода характерны для мно-
гих исторических школ, пренебрегающих исследованием природы и характерных особен-
ностей народов, населяющих те или иные страны и применяющихся к их ландшафтам и
климату. За невежество в естественных науках всегда приходится дорого платить.

Но знание географии не означает признания концепции географического детерми-
низма, сформулированного Ш. Монтескье и несколькими авторами16. Тезис, положенный
нами в основу географического анализа, совсем иной, а именно: историческая судьба народ-
ности (этноса), являющаяся результатом ее (народности) хозяйственной деятельности, не
определяется, но связана с динамическим состоянием вмещающего ландшафта17. Это не гео-

15 Цит.по: В. К. Яцунский Историческая география, стр. 274–275.
16 Л. Н. Гумилев Открытие Хазарии, стр. 146–148.
17 Л. Н. Гумилев Хазария и Терек, стр. 78.
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графический детерминизм, а историческая география, необходимая нам не для философских
построений, а, с одной стороны, для того, чтобы восполнять пробелы аутентичных источни-
ков, а с другой – чтобы уличать их во лжи, в той самой лжи, из которой мы надеемся отжать
правду.
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Глава III. Путь через историю

 
 

На рубеже китайской стены
 

Хотя Китай вступил в соприкосновение с кочевыми народами, обитавшими север-
нее Хуанхэ, в глубокой древности, проследить характер этих взаимоотношений мы можем
только с III в. до н.э. В эту эпоху произошло объединение Китая императором Цинь Ши-
Хуан-ди (221 г. до н.э.) и сложение кочевой державы Хунну (209 г. до н.э.). Тогда же была
построена китайская стена, разграничившая Китай и Великую степь. Стена была проведена
не только по географической, но и по этнографической границе Китая; население, жившее
к северу от стены, считалось китайцами «варварским», чужим как по происхождению, так
и по образу жизни, а в политическом отношении враждебным, к чему были весьма веские
основания. Именно там сложилась держава Хунну.

Территория, населенная хуннами. – современная Внутренняя и Внешняя Монголия,
Джунгария и Южная Сибирь – была крайне удобна для кочевого скотоводства, так как при
уровне техники того времени не могла быть использована для земледелия. Поэтому хозяй-
ство хуннов было специализировано: они имели в избытке мясо, кожи и меха, но, как все
кочевники, нуждались в хлебе и тканях. Легче всего было получать эти продукты из Китая
путем меновой торговли, на что очень охотно шло китайское население, но между народами
встало имперское правительство и его советники. Императорам династий Цинь и Хань тре-
бовались средства на содержание армии солдат и чиновников, и они взяли торговлю с хун-
нами в свои руки, вследствие чего хунны стали получать значительно меньше тканей и хлеба,
чем им это было нужно18. Хунны на это ответили войной и к 152 г. до н.э. добились откры-
тия рынков меновой торговли. В 133 г. китайцы возобновили войну и, пользуясь численным
перевесом, оттеснили хуннов на север Гобийской пустыни. Однако попытка покорить хун-
нов закончилась в 90 г. до н.э. полным разгромом китайской экспедиционной армии19.

Новое наступление Китая на Хунну, начавшееся в 72 г. до н.э., проводилось путем
дипломатии: китайцы сумели внести раскол в кочевые племена и поднять против Хунну
их соседей: джунгарских усуней, саянских динлинов и хинганских ухуаней. Межродовая
война, вспыхнувшая среди самих хуннов в 58 г. до н.э., облегчила победу Китая. Один из
претендентов на престол вступил в союз с Китаем, а прочие погибли. Хунны в 52 г. до н.э.
признали верховную власть Китая.

До тех пор пока китайская власть в степи была номинальной, мир сохранялся, но как
только узурпатор Ван Ман в 9 г. н.э. попытался вмешаться во внутренние дела хуннов,
они восстали и, сковав правительственные войска на границе, поддержали восстание «крас-
нобровых» – китайских крестьян, жестоко угнетавшихся Ван Маном. Династия Младшая
Хань, пришедшая к власти в 25 г., опять оказалась перед «хуннской проблемой». Только
распадение державы Хунну на Северное и Южное, а также союз с сяньбийскими (древ-
немонгольскими) племенами, обитавшими в Маньчжурии и Восточном Забайкалье до III
в. н.э., позволили китайцам создать коалицию, разгромившую Северное Хунну в 93 г. Но
степь опять-таки не досталась китайцам. Вождь сяньбийцев, Таншихай, одержал ряд побед
над китайскими войсками и даже перенес военные действия на южную сторону китайской
стены. Все китайские завоевания к 177 г. были потеряны.

18 Л. Н. Гумилев Хунну, стр. 88–89.
19 Там же, стр. 139–142.
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Естественно, что за истекшее время китайская политическая мысль была прикована
к «хуннскому вопросу». Решений проблемы было предложено два! Историки Сыма Цянь и
Бань Гу{25} были противниками расширения агрессии в северном направлении. Сыма Цянь
считал покорение страны, имеющей совершенно иной климат и рельеф, нежели тот, в кото-
ром привыкли жить китайцы, неосуществимым; Бань Гу находил включение в состав импе-
рии народа, чуждого по культуре, вредным, а ассимиляцию кочевников ненужной для обеих
сторон20. Но с мнением ученых императорское правительство не посчиталось, и они были
арестованы; Сыма Цяня изуродовали, но освободили, а Бань Гу умер в тюрьме.

Возобладала вторая концепция, последовательно проводившаяся императорами дина-
стии Хань, начиная с У-ди (140–87 до н.э.).

Это было стремление создать мировую империю путем завоевания соседних народов
и насаждения в их среде китайской культуры в ее конфуцианском варианте. Во исполне-
ние этой программы были покорены Чаосянь (Северная Корея), Юе – северное и южное
(в Гуандуне и Индокитае) – и кочевые тибетские племена около озера Кукунор. Однако
война на севере не только оказалась неудачной, но и повлекла за собой полное экономиче-
ское истощение Китая. Великолепно экипированные армии, укомплектованные отборными
воинами, руководимые часто очень способными полководцами, либо терпели поражения,
либо не могли закрепить с трудом достигнутый успех. Ханьский Китай во II в. н.э. всту-
пил в полосу жесточайшего социально-экономического и политического кризиса и не мог
успешно бороться с кочевниками.

Расходы на войну усиливали налоговый гнет на крестьян, которые, наконец, ответили
восстанием «желтых повязок», подорвавшим силу династии Хань (184 г.). Разложившиеся
ханьские войска не могли справиться с повстанцами. Инициативу взяли на себя аристократы,
члены «сильных домов». Победив крестьян, они разделились и, встав во главе отдельных
армий, вступили в борьбу друг с другом и большей частью погибли в междоусобной войне.
Трое уцелевших основали три царства, на севере, юго-востоке и юго-западе, на полвека разо-
рвав Китай (220–280).

Так пала империя Хань, одна из четырех мировых империй (наряду с Римом, Парфией
и Кушанской империей) древности{26}.

Для Китая это была настоящая катастрофа. Достаточно сказать, что его население с 221
по 280 г. уменьшилось с 50 млн. налогоплательщиков до 7, 5 млн21. Города лежали в разва-
линах. При государственном перевороте Сыма Яня к власти пришли вместо землевладель-
цев и ученых-конфуцианцев безграмотные, морально разложившиеся солдаты, еще меньше
понимавшие задачи своей страны22. Застенные земли перешли снова в руки кочевников, а
кровавые распри между дворцовыми кликами поставили Китай на грань новой катастрофы.

Но, может быть, не Китай, а именно хунны были причиной жестокой войны, способ-
ствовавшей гибели империи Хань? Весьма распространено предвзятое мнение, что хунны
были дикими разбойниками, обижавшими своих тихих, трудолюбивых соседей. Это пред-
ставление зиждется на том, что в Европе хунны возглавили многочисленные племена угров,
аланов, антов и германцев и положили начало «Великому переселению народов», во время
которого пала Западная Римская империя. Впрочем, и здесь римляне отнюдь не были овеч-
ками, страдавшими от злодеев гуннов и других варваров. Варварам было за что мстить
Риму{27}.

20 Там же, стр. 4.
21 Н. Я. Бичурин Собрание сведений по исторической географии…, стр. 658.
22 Л. Н. Гумилев Троецарствие в Китае.

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo


Л.  Н.  Гумилев.  «В поисках вымышленного царства»

24

Обстановка в Азии была несколько иной. Прежде всего отметим, что хунны стреми-
лись не к территориальным захватам, а к организации обменной торговли на паритетных
началах. В 200 г. до н.э. они, окружив у деревни Байдын (в Шаньси){28} отряд, сопровождав-
ший китайского императора, выпустили последнего, заключив с ним договор «мира и род-
ства» без каких-либо территориальных уступок. Хунны основывались на том, что, захватив
китайские земли, они не смогли бы на них жить23. Так же равнодушно восприняли они отло-
жение усуней, переселившихся в Семиречье и Западный Тянь-Шань24. Но свои земли они
защищали отчаянно и, потеряв Иньшань{29}, «плакали, проезжая мимо него»25. Их войны с
Китаем были не наступательными, а оборонительными.

Кроме того, хунны сумели создать в степи условия жизни значительно более легкие,
нежели те, которые имели место в древнем Китае. В докладе чиновника Хоу Ина (I в. до н.э.)
указано, что пограничные жители, угнетаемые китайскими чиновниками, невольники, пре-
ступники и семьи политических эмигрантов только и мечтают бежать в степи, говоря, что «у
хуннов весело жить»26. Такого разноплеменного населения в державе хуннов скопилось так
много, что они образовали самостоятельную этническую единицу, которую китайские исто-
рики считали племенем «цзылу»27. Ассимиляции с коренным хуннским населением про-
изойти не могло, так как пришельцы не входили в хуннскую родо-племенную систему, но
они жили в мире и дружбе, помогая друг другу в хозяйственной деятельности и обороне
своей страны.

Неправильно думать, что в кочевом обществе невозможен технический прогресс.
Кочевники вообще, а хунны и тюрки в частности, изобрели такие предметы, которые ныне
вошли в обиход всего человечества как нечто неотъемлемое от человека. Такой вид одежды,
как штаны, без которых современному европейцу невозможно представить себе мужской
пол, изобретены кочевниками еще в глубокой древности. Стремя впервые появилось в Цен-
тральной Азии между 200 и 400 гг.28. Первая кочевая повозка на деревянных обрубках сме-
нилась сначала коляской на высоких колесах29, а потом вьюком, что позволили кочевникам
форсировать горные, поросшие лесом хребты30. Кочевниками были изобретены изогнутая
сабля, вытеснившая тяжелый прямой меч, и усовершенствованный длинный составной лук,
метавший стрелы на расстояние до 700 м. Наконец, круглая юрта в те времена считалась
наиболее совершенным видом жилища{30}.

Не только в материальной культуре, но также и в духовной кочевники не отставали от
оседлых соседей, хотя литература их была устной. Конечно, было бы нелепо искать у хуннов
научные теории: их даже греки заимствовали у древних египтян и вавилонян. Кочевники
создали два жанра сказаний: богатырскую сказку и демонологическую новеллу. И то и дру-
гое было ближе к мифологии, нежели к литературе в нашем смысле слова, но они этим спо-
собом воспринимали действительность и выражали свои чувства. Иными словами: мифоло-
гия несла у них те же функции, что у нас – литература.

Подобным образом, т.е. непохоже на нас, кочевники воспринимали и историю. Она
представлялась им в виде развернутой генеалогии рода; эталоном было не событие или

23 Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах… т. I, стр. 51.
24 Л. Н. Гумилев Хунну, стр. 86.
25 Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах… т. I, стр. 95.
26 Там же, стр. 94.
27 Е. Chavannes, Les pays d'Occident…, стр. 522–526.
28 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 505.
29 С. В. Киселев Древняя история южной Сибири, стр. 161; С. И. Руденко Культура населения Горного Алтая в скифское

время стр. 229, 232–234, рис. 143, 144, 145, 146.
30 Г. Е. Грумм-Гржимайло Исторический атлас Монголии.
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институт, а мертвый предок. Для европейцев такой счет поколений кажется бессмысленным,
но ведь он тоже отражает течение времени, как и любая принятая в науке система отсчета.
Просто он приспособлен к другим целям и потребностям, которые вполне удовлетворяет.
При этом надо помнить, что данные о фольклоре и истории древних кочевников получены
нами за счет этнографических аналогий, фрагментарных сведений и т.п. и, следовательно,
очень приблизительны. Зато произведения изобразительного искусства дошли до нас в ори-
гиналах и дают несравненно более полное представление о том, что было в древних степях
на самом деле. Раскопками П. К. Козлова, С. В. Киселева и С. П. Руденко вскрыты велико-
лепные памятники искусства, так называемый «звериный стиль», позволившие констатиро-
вать культурную близость хуннов с народами Сибири и Средней Азии31{31}. В курганах часто
встречаются и китайские вещи: шелковые ткани, бронзовые навершия и лаковые чашечки.
Это были предметы повседневного обихода, попадавшие к хуннам как добыча или дань, а
также выделывавшиеся китайцами, перебежавшими к хуннам (цзылу). Однако такие вещи
отнюдь не определяют направления развития культуры32.

Мы так подробно остановились на этой теме, чтобы отвергнуть обывательское мне-
ние о пресловутой неполноценности кочевых народов Центральной Азии, якобы являвшейся
китайской периферией33. На самом деле эти народы развивались самостоятельно и интен-
сивно и только китайская агрессия I в. оборвала их существование, что было, как мы уже
видели, одинаково трагично для Хунну и для Китая. Но историческое возмездие не заста-
вило себя ждать.

В 304 г. старейшины южных хуннов, попавшие в подданство к Китаю, приняли реше-
ние оружием вернуть утраченные права. Пользуясь беспорядочным управлением династии
Цзинь, они быстро овладели обеими китайскими столицами – Лояном и Чанъанью – и всем
Северным Китаем. Вслед за хуннами в Китай проникли тибетцы, сяньбийцы – муюны и таб-
гачи (тоба)34. После кровавой борьбы между собою и с китайцами, оттесненными в бассейн
Янцзы, тоба одержали верх и основали могущественную империю, официально принявшую
китайское название – Вэй. Это государство в глазах кочевого населения степей было китай-
ским, а в глазах китайцев – варварским. По существу же оно открыло особый ряд погранич-
ных образований, которые нельзя относить ни к той, ни к другой культуре, хотя все они35

состояли из сочетания китайских и кочевнических элементов. Но это была уже не родо-пле-
менная держава, а феодальная империя с условным землевладением, закрепощением сво-
бодного населения и раздачей областей за службу.

С 495 г. в государстве Вэй китайский язык заменил тобаский в управлении, а сяньбий-
ская одежда и прическа были официально запрещены. Однако все эти меры не примирили
покоренное силой оружия китайское население с чужеземной властью. Будучи слишком сла-
быми для организации восстания, китайцы проникли в администрацию и войско. Посте-
пенно фактическая власть сосредоточилась в руках воевод китайского происхождения, и в
550 г. они упразднили династию Вэй, члены которой, включая грудных детей, были изруб-
лены на мелкие кусочки и брошены в Желтую реку. Китай опять стал китайским, но потомки
табгачей, уже забывшие родной язык, продолжали жить вдоль китайской стены, на границе
со степью.

31 С. И. Руденко Культура хуннов и Ноинулинские курганы.
32 С. И. Руденко, Л. Н. Гумилев Археологические исследования П. К. Козлова…, стр. 241–243.
33 См.: Вестник древней истории. 1962. № 3, стр. 202–210; ср.: Народы Азии и Африки. 1962. № 3, стр. 196–201.
34 См.: Н. Я. Бичурин Собрание сведений по исторической географии…стр. 658–662; Шан Юэ. Очерки истории Китая,

стр. 142–143; R. Grousset L'Empire des steppes, стр. 95–103.
35 К их числу мы причисляем империи Тан и Ляо (киданей), потерявших связь со степью, но не Юань и Цин, опирав-

шихся на родные земли вплоть до падения.
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А в степи в это время возникла новая держава, значительно более могущественная,
чем Хунну. Великий тюркский каганат за короткое время, с 550 по 569 г., объединил степи
от Желтого моря до Черного и присоединил к ним Среднюю Азию, впрочем, с согласия
населявших ее согдийцев. Согдийцы богатели за счет караванной торговли шелком, который
они переправляли из Китая в Европу. Как только тюркские ханы прекратили внутренние
войны и грабежи в степи, согдийцы стали их искренними друзьями и помощниками{32}.

Но совершенно иначе отнеслись к образованию тюркского каганата в Китае, где в
581 г. власть досталась клике шэньсийских магнатов-землевладельцев, вождем которых был
Ян Цзянь, основатель династии Суй{33}. Программой этой династии стало восстановление
былой мощи империи Хань. а следовательно, и война с тюрками. Словом, повторилась кол-
лизия I в., с той лишь разницей, что вместо межплеменных усобиц китайские лазутчики
(Чжан-сунь Шэн, Фэй Гю) разжигали распри между удельными князьями тюркского правя-
щего рода.

Следующие три века были наполнены событиями, главным содержанием которых
являлась борьба свободолюбивых кочевников против китайской агрессии. Тюрки общались
с многими народами, но ни Византия, ни Иран, ни тем более сибирские угры{34} не пытались
подчинить их себе, ограничиваясь установлением дипломатических связей и охраной соб-
ственных границ. В свою очередь тюрки, вступая в вооруженные столкновения с персами
или греками, преследовали экономические и политические цели, связанные с караванной
торговлей. Эти столкновения были исторически неизбежны, потому что, объединив Вели-
кую степь, тюрки приняли на себя политические задачи народов, вошедших в Великий кага-
нат36.

Совершенно иначе сложились отношения тюрок и Китая, где антитюркские настро-
ения стали с VI в. доминирующей внешнеполитической тенденцией. Основной задачей
китайских феодалов и чиновников стало установление власти над Азией, что некогда было
целью династии Хань. Они не искали компромиссных решений и не хотели их. Даже крах
династии Суй и бедствия, перенесенные их страной и народом37, не заставили китайских
феодалов отказаться от этой безумной затеи. Побежденные в гражданской войне собствен-
ными пограничными войсками, потомками табгачей, установившими приемлемый на пер-
вых порах и для тюрок и для китайского народа режим династии Тан, они путем интриг и
заговоров повернули политику в привычное русло, чем вызвали восстания Кутлуга Эльте-
рес-хана38 и Ань Лушаня39, снова залившие кровью Китай. В последующем веке (764–861 гг.)
китайцы тщетно пытались удержать ключевые позиции в Великой степи и снова добиться
гегемонии. Уйгуры отстояли независимость своей родины, а тибетцы, взяв китайские кре-
пости в Шэньси, уничтожили самую возможность реванша. И хотя ни уйгурское ханство, ни
тибетская монархия не пережили династии Тан, китайская агрессия была остановлена.

В этой жестокой борьбе – объяснение мнимой застойности народов Срединной Азии.
Они не уступали европейцам ни в талантах, ни в мужестве, ни в уме, но силы, которые дру-

36 М. И. Артамонов История хазар, стр. 133 и сл.
37 Шан Юэ. Очерки истории Китая, стр. 188–197
38 Необходимо учитывать, что все завоевания империи Тан на западе и на востоке были совершены кочевниками, назы-

вавшими фактического основателя этой династии «Табгачский (т.е. Тобасский) хан» (см.: Л. Н. Гумилев Древние тюрки,
стр. 221), так как он происходил из тюркского рода (Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах…, т. I, стр. 355). Но его
преемник Гао-цзун (650–683) очень скоро утратил то, чего с таким трудом добился его отец, вернувшись к политике тра-
диционного китайского высокомерия. Последствием этого было создание Второго тюркского каганата (679–745) и потеря
Китаем гегемонии в Восточной Азии, оказавшейся эфемерной (Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…т. II, стр. 218).

39 Ань Лушань, сын согдийца и тюркской княжны, сделал карьеру в танской армии от солдата до генерала. В 756 г. он
возглавил мятеж трех корпусов, укомплектованных кочевниками, составлявшими ударную часть армии. После подавления
движения в 763 г. Китай оказался не в состоянии продолжать завоевательную политику и перешел к обороне.
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гие народы употребляли на развитие культуры, тюрки и уйгуры тратили на защиту своей
независимости от многочисленного, хитрого и жестокого врага. За 300 лет они не имели ни
минуты покоя, но вышли из войны победителями, отстояв родную землю для своих потом-
ков.

Не менее примечательно общее для всех народов Центральной Азии неприятие китай-
ской культуры. Тюрки имели свою собственную идеологическую систему, которую они
отчетливо противопоставляли китайской. После падения Второго каганата в Азии наступила
эпоха смены веры. Тогда уйгуры приняли манихейство, карлуки – ислам, басмалы и онгуты
– несторианство, тибетцы – буддизм в его индийской форме, а китайская идеология не пере-
шагнула через Великую стену.

 
Степное византийство

 
Когда мы произносим слово «Византия» без каких бы то ни было пояснений и добав-

лений, то содержание понятия бывает различным. Может оказаться, что Византия – это
Восточная Римская империя, реликт былого величия, на протяжении тысячи лет катившийся
к упадку. Так понимали термин «Византия» и Гиббон и Лебо{35}, называвший это государ-
ство Bas-Empire, а также Владимир Соловьев. Может быть, под этим термином подразуме-
вается греческое царство, возникшее как антитеза выродившейся античности, имевшее свои
собственные ритмы развития, свои светлые и теневые стороны. Такой видели Византию
Успенский, Кулаковский и Шарль Диль{36}.

А может быть, Византия просто огромный город, средоточие торговли и образован-
ности, воздвигшийся на берегах голубого моря и окруженный выжженными горами, где
полудикое население веками пасло коз и снимало оливки и виноград? Это тоже закономер-
ное понимание термина, но мы в нашей работе хотим использовать его четвертое значение:
Византия – культура, неповторимая и многообразная, выплеснувшаяся далеко за государ-
ственные границы константинопольской империи. Брызги ее золотого сияния застывали на
зеленых равнинах Ирландии (Иоанн Скотт Эригена), в дремучих лесах Заволжья (Нил Сор-
ский и нестяжатели){37}, в тропических нагорьях вокруг озера Цана (Аксум){38} и в Великой
Евразийской степи, о которой и пойдет речь.

В таком понимании термина «Византия» не только город Константинополь и подвласт-
ная ему страна, и даже не только халкедонское исповедание, но целостность, включающая
в себя равно православных и еретиков: монофизитов и несториан, христиан и гностиков
(маркионитов и манихеев, о которых тоже будет упомянуто). То, что перечисленные тече-
ния мысли боролись между собою, не противоречит предложенному значению термина, ибо
идейная, да и политическая борьба – тоже вид связи, форма развития.

Христианская религиозная мысль с самого момента своего возникновения растеклась
на множество струй, из которых большая часть высохла, а некоторые превратились в мощ-
ные потоки. Небольшая группа иудео-христиан, т.е. евреев, признавших пришествие Мес-
сии, исчезла без следа. Зато проповедь апостола Павла, обращенная к просвещенным языч-
никам, обрела многих неофитов. Эллинов особенно поразила идея, дотоле им чуждая, о
существовании стихии зла, и они начали трактовать ее по-разному: наиболее образованные
и умеющие мыслить последовательно возложили ответственность за все несправедливости
и несчастья мира на особу, его сотворившую, и с раздражением назвали ее «демиургом», т.е.
ремесленником. Они считали, что демиург – не очень крупный демон, сотворивший мир и
человека (Адама) для того, чтобы Адам жил в неведении и был для него, демиурга, игруш-
кой. Но мудрый змей просветил Адама и помог ему добиться свободы, за что демиург мучит
потомков Адама и Евы.
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Это течение мысли положило начало гностицизму, религиозно-философской концеп-
ции, рассчитанной на людей мудрых и образованных (гносис – знание). Можно опустить
описание трех главных направлений гностицизма: египетского, сирийского и маркионит-
ского (от имени христианского гностика Маркиона) – и остановиться только на изящной
концепции персидского мыслителя Мани (III в. н.э.), объединившего идеи христианские,
зороастрийские и даже индийские. Мани учил, что существует «беснующийся мрак» – про-
странство вечной тьмы, имеющей сгустки еще более темные, чем вмещающая их среда.
Эти скопления мрака движутся беспорядочно, как молекулы в броуновском движении, но
однажды они случайно приблизились к краю своего пространства, к границе «вечного
Света» и попытались проникнуть туда, чтобы омрачить «царство Света». Против них вышел
сражаться носитель светлого начала, которого Мани называет «Первочеловек» и придает
ему качество Ормузда. Силы мрака победили, растерзали «Первочеловека» и облекли тьмой
частицы Света, которые теперь томятся в плену. На выручку этим частицам, т.е. душам, при-
ходил Христос, а вслед за ним он, Мани, воплощение Святого Духа, Параклета-Утешителя.
Цель их прихода – освобождение душ от материи – кристаллизованной тьмы; отсюда выте-
кает, что все материальное, все, что привязывает человека к миру и жизни, – греховно.

С этой концепцией боролись христиане, утверждавшие, что создатель мира благ, а мир,
созданный им, прекрасен. В противовес возникли монистические мысли: неоплатонизм,
утверждавший, что материя – ничто (мэон), а мир – это истечение из божественной Плеромы
– полноты всего сущего, и христианский монизм в учении Оригена, проповедовавшего, что
после светопреставления и Страшного суда по милосердию божьему дьявол будет прощен.

Православная мысль к IV в., усвоив отдельные элементы всех перечисленных концеп-
ций, выкристаллизовывалась в особую философему. Но тогда начались новые затруднения,
уже чисто богословского, а не философского характера, отразившиеся в жестокой борьбе на
вселенских соборах.

Появились четыре направления христианской мысли: арианское – распространивше-
еся среди германских племен, несторианское – наиболее важное для нашей темы, монофи-
зитское – возникшее как антитеза несторианству, и халкедонитское{39} (от места, где проис-
ходил IV собор) – ставшее господствующим исповеданием Византийской империи.

Вулканом вольномыслия в первые века нашей эры был Передний Восток. В начале IV
в. александриец пресвитер Арий выступил с проповедью, что Христос-Логос меньше сво-
его отца, ибо он сын и, значит, рожден. Архиепископ Александр и его диакон Афанасий
возражали Арию, указывая, что слово «рожден» к божественной сущности неприменимо, и
обвинили его в ереси Павла Самосатского, учившего, что Христос был человек, осененный
божественной мудростью. Спор быстро перерос в гражданскую войну, причем одни импе-
раторы поддерживали ариан, а другие – православных. Одновременно проповедовали свои
учения гностики, неоплатоники, митраисты, и все боролись против всех.

Не следует думать, что представители этих учений были неискренни в своих привя-
занностях к исповеданиям веры. В те времена потребность в логически-последовательном
мировоззрении была очень острой40.

Конечно, не случайно, что наиболее рационалистические и буквалистские толкования
догмы религии были связаны с антиохийской школой, философские – с александрийской, а
эмоционально-эстетические – с константинопольской, где эллинский элемент среди населе-
ния был преобладающим. Но нам нет необходимости далее останавливаться на перипетиях
религиозной борьбы в Римской империи, а можно сосредоточить внимание на проникнове-

40 «И ариане и православные обвиняли друг друга в нелогичности; характерным для их спора было обращение к
разуму» («История Византии», I, стр. 169).
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нии этой бурлящей, раскаленной мысли на Дальний Восток и в бескрайние пространства
Великой степи41.

После того как в 277 г. в Гундишапуре, резиденции персидского шаха, принял мучени-
ческий венец мыслитель и писатель Мани, объявивший себя наследником Христа и Паракле-
том, замученный мобедами, зороастрийским духовенством, его последователи вынуждены
были бежать из Персии, но на западе манихейство подвергалось постоянному гонению и
ушло в подполье42. На востоке манихеи нашли приют в Трансоксании{40} и в оазисах вдоль
великого караванного пути43.

В 431 г. на вселенском соборе в Ефесе был предан анафеме константинопольский пат-
риарх Несторий, неосторожно заявивший, что «у Бога нет матери». Его победители немед-
ленно вступили в борьбу между собою, но как монофизиты, так и православные халкедо-
ниты были единодушно нетерпимы к несторианству. Особенно обострилась вражда после
484 г., когда на соборе в Бит-Запате несторианство было признано господствующим испове-
данием персидских христиан, в том числе и прихожан Мервской митрополии{41}. Поддержка
персидского шаха для византийских несториан оказалась роковой. В 489 г. император Зенон
подтвердил осуждение несториан и закрыл эдесскую школу, где несториане преподавали
свое учение. Школа переехала в Персию, в Низиб, а в 499 г. в Ктезифоне{42} возникла несто-
рианская патриархия, расцветшая в VI в.44.

Из Персии несториане широко распространились по Восточной Азии. В VI в. христи-
ане проповедовали свою веру среди кочевых тюрок не без успеха. Тюрки, захваченные в
плен византийцами в битве при Балярате в 591 г., имели на лбах татуировку в виде креста и
объяснили, что это сделано по совету христиан, живших в их среде, чтобы избежать моровой
язвы45. Этот факт отнюдь не говорит о распространении христианства среди кочевых тюрок
VI в., но позволяет констатировать нахождение христиан в степи.

В 635 г. несторианство проникло в Китай и было встречено правительством весьма
благожелательно46. Первые императоры династии Тан, Тай-цзун и Гао-цзун, покровитель-
ствовали христианам и позволяли им строить церкви. Во время узурпации престола импера-
трицей У Цзэ-тянь, связанной с буддистами, на христиан началось гонение, но узурпаторша
была быстро лишена власти сторонниками династии Тан. В 714 г. в империи Тан император
Сюань-цзун указом запретил буддизм, а в 745 г. разрешил проповедь христианства47. С этого
времени несторианство начало распространяться в Джунгарии, находившейся под контро-
лем империи Тан, и обретать неофитов среди кочевников, главным образом басмалов, но
довольно долго его успехи были незначительны.

Распространяющееся несторианство встречало сопротивление не со стороны местных
религий, пришедших в упадок после падения Тюркского каганата, а от подобных ему про-
зелитических религий: буддизма, ислама, манихейства и бона. Первые две религии долгое
время не находили последователей в степи. Тоньюкук воспрепятствовал пропаганде буд-
дизма на том основании, что «Учение Будды делает людей слабыми и человеколюбивыми»48,
а тюргешский хан Суду ответил послу халифа Хишама (724–743) так: «Среди моих воинов

41 Христианство проповедовалось в Средней Азии еще до арианских споров, так как первое упоминание епископии
города Мерва датируется 334 г. (R.Grousset. Histoire de l'Extreme-orient, vol. I, стр. 353). С 420 г. она стала митрополией.

42 F. Cumont La propagation…
43 В. В. Бартольд О христианстве в Туркестане…, стр. 6, 18.
44 Н. Пигулевская Мар Аба I.
45 Феофилакт Симокатта. История, стр. 130–131.
46 P. Pelliot Chretiens…
47 См., например: P.Хенниг. Неведомые земли, стр. 105; P.Y. Saeki. The neslorian documents…, стр. 457.
48 Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах…т. I, стр. 274.
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нет ни цирюльников, ни кузнецов, ни портных; если они сделаются мусульманами и будут
следовать предписаниям ислама, то откуда же они добудут себе средства к жизни»49. Ислам
представлялся кочевникам исключительно городской религией, и они относились к нему так
же, как и бедуины Аравии век назад. Зато манихеи, изгнанные в 732 г. из китайских владе-
ний императором Сюань-цзуном50, нашли сторонников среди уйгуров и поддержали хана
Моянчура в тяжелой внутренней войне51.

Поскольку христиане оказались противниками уйгурского хана, то после победы он
склонился на сторону манихеев, которые его поддержали. Вскоре Уйгурия{43} быстро пре-
вратилась в теократическую державу, где правила манихейская община52. Хану оставили
только военные дела.

Манихеи, оказавшись у власти, проявили такую религиозную нетерпимость53, что
рассорились со всеми соседями: тибетскими буддистами и последователями религии бон,
сибирскими шаманистами, мусульманами, китайцами и, уж конечно, несторианами. Здесь
мы не будем прослеживать политическую историю Уйгурии, отметим лишь, что, когда эта
страна была сокрушена в 840–847 гг. кыргызами{44}, вместе с ней погибла и манихейская
община54. Опустевшие после ухода уйгуров на юг степи постепенно заселились монголо-
язычными племенами. Культурная традиция на время оборвалась, но как только восстано-
вился кое-какой порядок, несторианство буквально затопило Центральную Азию.

Зато в Китае, где несторианство было терпимо с 635 г.55, в 945 г. специальным ука-
зом Танского правительства оно было объявлено вне закона вместе с буддизмом и манихей-
ством. Это событие совпало с разгромом Уйгурии, в которой до сих пор Китай нуждался
как в союзнике и которая охраняла интересы и жизнь кочевников, обитавших в пределах
Срединной империи56. Последовавшим за указом гонениям христиане оказали куда более
сильное сопротивление, чем буддисты и манихеи. Но позиции христианства в Китае были
сильно подорваны. В 987 г. христианский монах, вернувшийся в Константинополь с Даль-
него Востока, рассказал, что «христиане в Китае исчезли и уничтожены по разным причи-
нам и что только он один убежал»57. Можно быть уверенным, что здесь имеется некоторое
преувеличение и что осколки несторианства оставались на северной границе Китая вплоть
до начала XI в., когда развернулась интересующая нас вторая волна христианской экспансии
на Дальнем Востоке.

Буддизм выдержал натиск куда более успешно, чем христианство. И даже манихей-
ство не было полностью подавлено, хотя для того, чтобы удержаться, оно прибегло к
обману. Манихеи начали притворяться буддистами. Сначала это была сознательная мимик-
рия: нельзя же было, в самом деле, каждому неофиту объяснять, что он вступает в запре-
щенную правительством общину, которая маскируется под буддийскую, будучи в действи-
тельности манихейской! Такими разъяснениями можно было только оттолкнуть неофитов,
да еще и нарваться на предателей. Поэтому, выдавая себя за буддистов и соблюдая соответ-

49 В. В. Бартольд О христианстве в Туркестане…, стр. 9.
50 R. Grousset Histoire de l'Extreme-Orient, vol. I, стр. 352.
51 Л. Н. Гумилев Древние тюрки, стр. 382.
52 E. Chavannes et P. Pelliot? Un traite manicheen…Vol.1.
53 Например, они называли Будду бесом (см. E. Chavanneset et P. Pelliot. Un traite manicheen…, стр. 193) и изображали

в кумирнях демона, которому Будда моет ноги (В. П. Васильев Китайские надписи в орхонских памятниках. т. III, стр. 23).
54 Л. Н. Гумилев Древние тюрки, стр. 428–431. Так, ибн Бахр сообщает, что в середине IX в. в столице уйгуров живут

тюрки «зороастрийцы и зиндики», а в Х в. манихейский храм в Уйгурии рассматривался как исключительное явление
(А. Ю. Якубовский. Арабские и персидские источники об уйгурском Турфанском княжестве в IX–X вв, стр. 428, 435).

55 P. Pelliot? Chretiens…стр. 624.
56 J. Marquart, Guwaini's Bericht…, стр. 480; E. Chavannes et P. Pelliot Un traite manicheen…, стр. 284 и сл.
57 A. Moule, Christians in China…, стр. 76; P. Pelliot Chretiens… p.628.
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ствующий декорум, китайские манихеи постепенно слились с буддистами, и даже такие уче-
ные, как Бируни{45}, перестали различать их58. Особенно интенсивным было это смешение в
тех областях, где позже возникло Тангутское царство: манихейские божества светил в буд-
дийском облике обнаружены на иконах Хара-хото59.

Итак, в аспекте борьбы мировоззрений влияние китайской и мусульманской культур в
степи было ограничено и остановлено византийской культурой, понимаемой в самом широ-
ком смысле. И самое любопытное в этом явлении было то, что успех «степного византий-
ства», т.е. проникновение христианства и манихейства в степь, нельзя подвести под рубрику
«культурных влияний». Всякое влияние предполагает какую-нибудь форму принуждения,
хотя бы моральную, интеллектуальную, эмоциональную. А кочевники были всегда очень
чувствительны к любым формам принуждения и умели весьма успешно отбиваться от них.
Но Византийская империя, находясь далеко от степей Центральной Азии, не давила и не
могла давить на кочевников. К тому же проповедь христианства среди кочевников вели те,
кого в самой Византии считали еретиками. Поэтому распространение христианства в степи
было не «культурным влиянием», а пересадкой идейных ценностей{46}.

Универсализм христианства, в котором «несть ни варвар, ни скиф, ни еллин, ни иудей»,
привился в кочевом мире, потому что он не третировал кочевников как неполноценных
людей и не вел к подчинению чужому хану, будь то «Сын Неба» или «Наместник пророка».
Напротив же, победа «китайского гуманизма»60, т.е. стремление избавиться от чужеродных
элементов в своей, культуре, свелась к расправе над беззащитными подданными и потому
не перехлестнула китайскую стену.

К 1000 г. несторианство в Китае исчезло61. Сунское правительство объявило войну
религии как таковой и победило. Но кого? Кучку монахов и немногих пограничных мети-
сов, искавших утешения и покоя! Уцелевшие китайские несториане бежали в степь, и с
этого момента несторианство стало антикитайской силой, во много раз более мощной, чем
до гонений. А теперь поставим острый вопрос: так ли уж нам надо разбираться в судьбах
вероисповеданий и мнений? Какое это имеет значение для судеб гибнувшего Китая, под-
нимавшейся Западной Маньчжурии, покинутой народом Уйгурии, наполнявшегося людьми
Тангутского царства? Что нам даст изучение религиозных движений вместо разбора соци-
ально-экономических отношений, о которых в этой работе говорится только мимоходом?
Даст много, ибо идеологические системы не что иное, как индикатор глубинных процессов
– экономических, социальных и этногенетических. Фантастическое мифологемы – пена на
воде, но по пене мы определяем глубину реки и скорость течения. Конечно, это окольный
путь. А что делать, если прямой непроходим из-за отсутствия сведений? Период X–XI вв.
недаром называется «темным»: он весь прошел под знаком молчания летописцев. До этого
мы ставили вопрос о преодолении лжи источников, что, конечно, очень нелегко сделать. Но
как разорвать пелену безмолвия? Как найти опорные точки для исследования при полном
отсутствии прямой информации? Вот задача, непосильная для индуктивного метода.

И тут приходит очередь дедукции. Если собрать крупицы информации и расположить
их в пространстве и но времени, т.е. на исторической карте и синхронистической таблице, то
контуры «белых пятен» сузятся и появится возможность их приблизительного заполнения.
Но именно для этой цели необходимо наблюдение за индикатором, т.е. колебанием успехов
религиозной проповеди враждебных систем мысли и мироощущения.

58 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 308.
59 С. М. Кочетова Божества светил в живописи Хара-хото, стр. 471–502.
60 Н. И. Конрад Запад и Восток, стр. 127.
61 P. Pelliot Chretiens…стр. 626.
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Затем поставим вторую, вспомогательную, проблему: кто виноват в заговоре молчания
– сама историческая действительность, не породившая событий, достойных описания, или
летописцы, пренебрегшие своими обязанностями? Ответ на это был дан китайскими исто-
риками еще в 874 г. «В сие время Китай начал колебаться от безначалия (имеются в виду
смуты, повлекшие за собой падение династии Тан. – Л. Г.) и мало имел времени заниматься
внешними сношениями с смежными народами (намек на то, что географическая наука, нахо-
дившаяся в эпоху Тан в расцвете, благодаря активной поддержке правительства, претендо-
вавшего на гегемонию в Азии, пала, как только эти претензии оказались неосуществлен-
ными. – Л. Г.), почему и сведенья китайцев о восстановлении Дома Хойху (Уйгурии) кратки
и прерывисты»62. Впрочем, и после восстановления в Китае порядка и централизации – 960
г. – сведения о кочевниках столь же скудны, вплоть до эпохи Чингисхана. Выбранный нами
окольный путь дает возможность отчасти заполнить купюру в истории. И вот каким спосо-
бом!

В это чуть ли не самое жестокое для классового общества Китая столетие (860–960)
нередки были случаи, когда социальное положение каждого отдельного человека менялось
иногда по несколько раз в течение его жизни. Разжалованный полководец становился нищим
батраком, удачливый разбойник становился князем, слуга за своевременный донос превра-
щаются в крупного феодала, а при смене власти делался крестьянином.

С другой стороны, каждый отдельный человек, будучи одиноким, чувствовал себя без-
защитным. Поскольку в эту эпоху уже не играла роли принадлежность ни к семье или опре-
деленному кругу, ни даже к политической группировке, потому что предательство стало
заурядным явлением, поскольку каждый человек вынужден был искать людей, близких себе
хотя бы по духу. Входя в ту или иную религиозную общину, он попадал в среду людей, кото-
рым мог доверять, потому что общину он выбирал согласно своим вкусам и наклонностям.
Часто такие общины совпадали с определенными территориально-политическими образо-
ваниями. Например, буддистов тянуло в Тангут или в Кидань, а христиан – к уйгурам или
шато. С течением времени инкорпорация изменила состав этнической группы до неузнава-
емости. Потому-то, когда мы сравниваем этнографическую карту Азии IX в. с картой XIII в.,
то первое, что бросается в глаза, – это их несходство. Конечно; за истекшие 300 лет имели
место и переселения племен, но это касалось только северных окраин Великой степи, а этни-
ческая трансформация ее массива произошла за счет исторической судьбы, т.е. закономер-
ного изменения, механизм которого в общих чертах обрисован нами.

Но этот же самый механизм порождал религиозную нетерпимость. Она стимулиро-
валась не догматами сложных и разработанных теодицей, а простой неприязнью к другой
группе людей, личными отношениями и затем распространялась на всю систему религиоз-
ных воззрений. Особенно активно в этом отношении действовали китайский националисты,
поборники конфуцианства и враги любого мистицизма, в том числе и своего – даосского.
Посмотрим, чего они добились.

62 Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах… т. I, стр. 338–339.
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Трилистник птичьего полета

 
 

Глава IV. Темный век (861–960)
 
 

Конец столетия{47}
 

История Срединной Азии ясна и понятна только до 861 г.63. Тогда в результате жестокой
войны все государства и державы Восточной Азии оказались вынужденными ограничиться
собственными территориями. Тибетцы вернулись на свое плоскогорье; китайцы отошли за
свою стену, уйгуры укрепились в оазисах Западного края64{48}, кидани65{49} обеспечили неза-
висимость своего восьмиплеменного союза в Западной Маньчжурии, а остатки тюркютов
засели в Горном Алтае. Великая степь пришла в запустение, так как в течение полувека она
была театром войны между уйгурами и енисейскими кыргызами, не сумевшими в ней закре-
питься. Впрочем, по-видимому, они не очень к этому стремились. Привыкшие к оседлому
быту в благодатной Минусинской котловине, кыргызы видели в монгольских степях только
поприще для боевых подвигов, целью которых была военная добыча. Когда же между кир-
гизскими войсками и становищами уйгуров легла пустыня, а уйгурские женщины и дети
попрятались в крепостях, унаследованных ими от китайских военнопоселенцев, война стала
невыгодной для кыргызов и постепенно затухла, хотя официально и не прекращалась.

Уйгуры довольно быстро освоились на своей новой родине, где они смешались с мест-
ным населением богатых оазисов Турфана, Карашара и Кучи{50} и передали потомству свое
славное имя. С конца IX в. уйгурами стали называться именно оседлые обитатели предго-
рий Тянь-Шаня, в сущности новый народ, состоявший из купцов, ремесленников и садово-
дов, ничем не напоминавший воинственных кочевников, имя которых он приобрел и носил.
В 874 г. новое государство было официально признано Китаем66, несмотря на поражение,
понесенное уйгурами от тангутов.

Притяньшаньская Уйгурия67 простиралась на юг до Лобнора, на запад до реки Манас
и оазиса Кучи{51}.

Юридические документы уйгуров, изданные С. Е. Маловым{52}, указывают, что в X–
XIII вв. в Турфане существовали аренда, кредит, работорговля и долговое рабство, подати и
повинности, ростовщичество и проценты, юридически оформленные сделки и заверенные
подписи68. Уйгурская литература этого периода богата только переводами. Уйгуры перево-
дили с сирийского, персидского, санскрита, китайского и тибетского языков, но сами почти
ничего не оставили. Очевидно, смешение было настолько велико, что в Турфане образова-
лась гибридная форма культуры. Историческая традиция древней Уйгурии оказалась пре-
рванной.

Политическая история уйгуров в конце IX и начале Х в. темна и неизвестна. Есть
смутное упоминание о том, что уйгуры отняли у карлуков города Аксу и Барсхан; причем

63 Л. Н. Гумилев Древние тюрки, стр. 433–434.
64 Так назывался в древности бассейн Тарима, южная часть совр. Провинции Синьцзян.
65 Монголоязычный народ, потомки древних сяньби.
66 Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах… т. I, стр. 339.
67 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…, стр. 362.
68 С. Е. Малов Памятники древнетюркской письменности, стр. 200–220.
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в последнем владетель был из карлуков, но жители перешли на сторону токуз-огузов69, т.е.
уйгуров. Однако вскоре городом Аксу овладели кыргызы – надо полагать, в порядке продол-
жения войны с уйгурами, и агрессия уйгуров на запад прекратилась.

Вероятно, была попытка расшириться и на восток, так как в 924 г. Ганьчжоу опять
принадлежало уйгурам.

Короче говоря, уйгуры унаследовали китайские владения Западного края и превратили
форпост китайского проникновения на запад в оплот Срединной Азии и против мусульман
и против китайцев, причем те и другие неуклонно слабели.

Разгром тибетской армии в 861 г. был последним триумфом империи Тан70. С тех пор
она разваливалась более или менее быстро, но неуклонно. Табгачи, воинственные погранич-
ные помещики, посадившие на престол своего ставленника в 618 г., за 300 лет растворились
в массе народа, а исконные китайцы никогда не симпатизировали династии Тан, несмотря
на заигрывание ее со всеми классами населения. Немалую роль тут играла просто этнопси-
хология. Поскольку крушение династии анализировалось неоднократно и подробно71, мы
позволим себе остановиться только на этнопсихологическом моменте, отмеченном только
одним автором, Н. И. Конрадом, который назвал это явление «китайским Возрождением»
или «гуманизмом»72.

Вспомним, что танские императоры, стремясь к созданию общеазиатской империи,
охотно поддерживали религии, приходящие с запада: буддизм, христианство и иногда даже
манихейство. При дворе в императорском театре пользовались успехом индийские и согдий-
ские танцовщицы, плясавшие полуобнаженными, что казалось истинным китайцам чудо-
вищно неприличным. Казалось бы, какое это могло иметь значение для чиновников, полу-
чивших конфуцианское образование, если двор в свободное от дел время увлекался идейной
и эстетической экзотикой, но вспомним хотя бы наших старообрядцев в XVIII в. и их отно-
шение к декольтированным платьям. В разные эпохи чувствуют и ведут себя по-разному, и
императорские капризы шокировали даже лояльных чиновников, толкая их на оппозицион-
ные акции. Приведем для примера только один случай73: в 819 г. в пышную столицу Китая
Чанъань была привезена из Индии якобы кость пальца Будды. Император сам участвовал
в торжественной церемонии встречи реликвии, и философ-конфуцианец Хань Юй подал
докладную записку, где писал: «Ведь он, Будда, мертв, и уже давно. Это же только сгнив-
шая кость. Как же можно помещать ее во дворце! Как может Сын Неба поклоняться праху!»
Философ попал в немилость, но он писал, зная, на что идет. Импульс этнического само-
определения, своего рода средневековый шовинизм, оказался сильнее рассудка и желания
карьеры.

На более же широкие слои населения производили впечатление не философия и балет,
а военная реформа. В армии вводились тюркские одежда и оружие, а следовательно, меня-
лась и тренировка воина, т.е. ломался и перестраивался весь его бытовой уклад. Для войны и
политики это было полезно и даже необходимо, но для китайского народа, от простого кре-
стьянина до вельможного чиновника, чуждо и противно. Все «варварское» было настолько
одиозно для ультрапатриотов, что даже даосизм и электическое конфуцианство, проявляв-

69 В. В. Бартольд Очерки истории Семиречья, стр. 17–18.
70 Н. Я. Бичурин Собрание сведений о народах… т. I, стр. 339.
71 H. Cordier, Histoire generale de la Chine, vol. I; Шан Юэ. Очерки истории Китая; Л. В. Симоновская, Г. Б. Эренбург,

М. Ф. Юрьев Очерки истории Китая.
72 Н. И. Конрад Запад и Восток, стр. 119–151.
73 Здесь мне хочется отступить от академического канона и вместо ссылки на источник попросить читателя прочесть

про этот трагический эпизод в прекрасной книге В. Истрина «Ветка ивы» (М., 1957), где автор реконструирует психоло-
гию эпохи поистине артистично. Не следует пренебрегать возможностями изящной словесности, когда она сопряжена с
эрудицией и талантом.
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шие терпимость и какой-то интерес к окружающему Китай миру, также оказались для них
неприемлемыми. Например, основатель «китайского гуманизма» Хань Юй пишет: «Что же
нам делать? Отвечаю: Если не положить конец учениям Лао-цзы и Будды, нам ничего не
осуществить. Если обратить их монахов в мирян, если сжечь их книги, если превратить их
храмы и кумирни в жилища, если разъяснить Путь древних царей и тем самым повести
людей за собой, если заботиться об одиноких вдовцах, одиноких вдовах, о детях-сиротах, о
неизлечимо больных и калеках – это и будет близко к тому, что нужно»74.

Хань Юй в своем трактате горько жалуется, что он «только профессор»75 и к власти
его не пускают. Однако он не совсем прав. Ему удалось выучить целое поколение чиновни-
ков, которые после его смерти применили его принципы на практике76. Результаты не заста-
вили себя ждать. Как только императорское правительство пошло навстречу этому направ-
лению, оно оказалось в таких страшных тисках, из которых уже не вырвалось. На место
боевых генералов пришли чиновники-евнухи и сосредоточили в своих руках всю админи-
стративную власть в столице, а также огромные богатства. В провинциях военные губерна-
торы добивались права передавать должности по наследству, что делало их независимыми
от центральной власти. Чиновники получали должность после сдачи экзаменов, но сдать их
без взятки или влиятельной поддержки было невозможно. Образовались партии, боровши-
еся друг с другом, а с крестьян взимали налоги на оплату всех этих беззаконных действий.
Недовольны стали все… и потекла кровь.

В 859–860 гг. в провинции Чжэцзян измученные поборами и экзекуциями крестьяне
подняли восстание, в котором участвовало до 30 тыс. человек. Подавить его удалось лишь
благодаря тому, что в правительственные войска были мобилизованы уйгуры и тибетцы,
искавшие в Китае убежища от своих степных врагов. В 868 г. возмутились солдаты в Гуй-
чжоу, к ним примкнуло множество крестьян, и повстанцы овладели частью провинции Ань-
хой. Правительство вызвало войска племен шато и тогонов… и снова одержало победу. В 874
г. новое восстание захлестнуло весь Китай. Вождь его, Хуан Чао, происходил из семьи соле-
торговца, недостаточно богатого, чтобы обеспечить сыну сдачу экзамена на чин. Подроб-
ности этого восстания всецело относятся к истории Китая, но для нашей темы важно, что
в 881 г. Хуан Чао взял Чанъань и провозгласил себя императором. Вместе с титулом он
принял тяжелое наследство – глубокое моральное разложение чиновничества, ограничен-
ность бедных крестьян, вероломство полководцев. В 882 г. один из его сподвижников, Чжу
Вэнь, изменил делу восстания и принял из рук танского императора чин цзедуши – военного
губернатора, что дало правительственным войскам передышку, за время которой произошел
перелом: в войну вступили кочевники.

Тюрки-шато, последние потомки хуннов, долгое время жили в Джунгарии, участвуя
в тибето-уйгурских войнах, пока из-за раздоров с тибетцами не перешли во владения Сре-
динной империи. С 878 г. они поселились в Ордосе. Не слишком разбираясь в глубинных
причинах перерождения империи Тан, они помнили, что в течение трех веков именно эта
династия вопреки воле своих чиновников относилась к степнякам благожелательно и видела
в них людей, а не диких животных77.

Поэтому в критический момент они не задумываясь пришли к ней на помощь. Точно
так же поступили тангуты, о которых речь впереди.

74 Н. И. Конрад Запад и Восток, стр. 127, 140.
75 Там же, стр. 147–148.
76 Там же, стр. 149.
77 Китайцы называли шато «черными воронами», а их вождя – «одноглазым драконом».
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Юный предводитель шатосцев78. Ли Кэюн, показал себя талантливым полководцем.
Весной 883 г. его войска при поддержке тангутов разгромили повстанцев у реки Вэй, вытес-
нили их из столицы и преследовали, рубя бегущих. 17 тыс. шатосцев оказалось достаточно,
чтобы сломить основные силы Хуан Чао. В 884 г. он покончил самоубийством, а его войско
было рассеяно и превратилось в партизанские отряды, сопротивлявшиеся правительствен-
ным войскам до 901 г. Но сила и обаяние династии Тан не воскресли. Как только чинов-
ники-евнухи попытались возобновить старый порядок, два военных губернатора произвели
переворот. В 907 г. последний танский монарх, малолетний Ай-ди, был низложен, евнухи
перебиты, а власть взял в свои руки дважды предатель Чжу Вэнь, объявивший себя импе-
ратором новой династии – Поздней Лян. С этого момента начался новый период истории
Китая, носящий название «Пять династий и десять царств».

 
Новые ритмы

 

Характеризуя начавшуюся в 907 г. эпоху, историк Анри Кордье{53} пишет: «Прихо-
дится признать, что этот период истории Китая имеет лишь посредственный интерес. Эти
вожди, которые жаждали императорского титула, не имея на него других прав, кроме захвата
земель у своих соседей, движимые только гордостью, выгодой и боевой доблестью, без
общей идеи; люди грубые, невоспитанные, суеверные, не боящиеся ничего, кроме колдов-
ства и волшебства, напоминают баронов нашего феодализма, настоящих хищников, высле-
живавших жертву, чтобы броситься на нее в удобный момент, грабивших города и деревни
ради добычи, которую они накапливали в своих замках. Ни одной общественной идеи, ни
одной моральной, ничего благородного, только грубая сила была средством их действий, а
грабеж и убийство – целью. А если они и воздерживались от жестокостей, то не под влия-
нием истинных религиозных чувств, но из страха перед сверхъестественными силами, кото-
рых они не понимали, но воздействия коих весьма опасались»79.

В этой характеристике кое-что схвачено верно, а кое-что не замечено автором, смот-
ревшим на события слишком близко, для того чтобы уловить общие закономерности. Вряд
ли целесообразно наблюдать звездное небо в микроскоп. Поэтому мы сознательно опустим
целый ряд деталей, заслоняющих перспективу, и сосредоточим внимание на переплетаю-
щихся нитях исторических судеб, сочетание которых обрекло Китай на небывалое униже-
ние, а Великую степь на запустение и превращение в пустыню, в то время как на ее восточ-
ных и западных окраинах выросли государства, грозные, но эфемерные, ибо именно это
распределение сил было характерно для «темного» периода истории Азии.

Начиная с 90-х годов XI в. области бассейна реки Янцзы начали отпадать от централь-
ного правительства, а когда сменилась династия, то весь Южный Китай отказал новой вла-
сти в покорности. На юге образовалось девять суверенных государств, ибо правители девяти
областей присвоили себе титулы «ванов» (королей) и «ди» (императоров). Зато на севере
новый император импонировал многим влиятельным лицам. Вероломный и развратный,
лишенный как высокого ума, так и таланта управления, трусливый на поле брани, он вполне
устраивал своих сподвижников, ничем не отличавшихся от него и надеявшихся, что при
таком правителе они тоже могут дать выход своим гнусным инстинктам. Поэтому никто не
вступился за династию Тан, кроме племени шато, вождь которого, «одноглазый дракон» Ли
Кэюн, объявил войну узурпатору.

Ли Кэюн надеялся на помощь киданьского вождя, Елюя Амбаганя (кит. Абаоцзи), с
которым он в 905 г. заключил союз, но тот его предал и предложил союз Чжу Вэню, от кото-

78 Ему было 28 лет.
79 H. Cordier Histoire generale de la Chine, vol.II, стр. 5.
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рого император гордо отказался, решив, что он и без помощи дикаря подавит мятежника.
Вслед за тем он двинул на маленький Ордос две огромные армии, которые тут же были раз-
биты Ли Кэюном. Шато перешли в наступление и, несмотря на смерть своего вождя, в следу-
ющем, 908 г. снова одержали победу. Сын «одноглазого дракона» Ли Цунь-сюй, доблестью
не уступавший своему отцу, к 923 г. закончил войну полной победой и восстановил империю
Тан. Но поскольку он сам сел на престол, то династия получила название «Поздняя Тан»80.

Снова мы видим, что не только честолюбие и алчность полководцев были причиной
войн и разрушений Китая. Нет, продолжалась борьба между китайскими националистами,
поддерживавшими династию Лян, и окитаившимися, хотя и не до конца, кочевниками, иду-
щими в бой за идею династии Тан.

Эта линия борьбы красной нитью проходит через всю историю Китая «эпохи пяти
династий».

Только этим и можно объяснить то ожесточение, которое проявилось во время войны
и даже в последние ее дни. Один из лянских военачальников, раненный и взятый в плен,
отверг предложение победителя о пощаде и высоком чине при условии перехода на сторону
Поздней Тан. Он предпочел казнь81. Вряд ли можно такое поведение объяснить эгоизмом
– очевидно, китайцам было против чего биться, но в другом прав А. Кордье: нужно также,
чтобы было за что сражаться, а в этом-то и был недостаток. В то время «солдаты, словно
из баловства, убивали одного военачальника и выдвигали другого»82. Положительная про-
грамма китайских шовинистов была утопией учеников «гуманиста» Хань Юя, а у шато хотя
не было литературно оформленных трактатов, но были кочевые традиции, унаследованные
еще от хуннов. Кроме того, еще не потеряв связей со степью, они привлекали под свои зна-
мена татабов, киданей, татар и тогонцев»83. Все эти племена были в свое время обижены
китайцами. Они пленных не брали и сами в плен не сдавались. Потому-то они и побеждали.

Даже киданьская диверсия, предпринятая узурпатором Елюем Амбаганем в 921 г., не
смогла изменить положение на фронте. Амбагань был разбит наголову и еле-еле отстоял
собственные владения, тем более что далеко не все его соплеменники ему сочувствовали.
Конечно, и тут мы видим властолюбие и алчность, упорство и тщеславие, но эти чувства,
подмеченные А. Кордье, находили свое выражение в Китае, Маньчжурии, Ордосе и Тибете
несколько по-разному. Люди не пешки на шахматной доске, они воюют то лучше, то хуже
в зависимости от каких-то нюансов, неуловимых для них самих, но историк не имеет права
их не видеть. Неукротимость стала знаменем эпохи, и потому война продолжалась.

 
Третья сила

 
Кидани были народом воинственным, но немногочисленным. Они принадлежали к

юго-восточной ветви монголоязычных племен – потомков сяньби и населяли степную часть
Западной Маньчжурии от реки Нонни на севере до реки Ляохэ на юге. Вначале они были
охотниками и рыболовами, но в VII–IX вв. усвоили от тюрок навыки скотоводства, а от
китайцев переняли навыки земледелия. Не имея сил для самостоятельной политики, они то
подчинялись тюркам и уйгурам, то переходили под власть империи Тан только для того,
чтобы через несколько лет снова отложиться. Но во второй половине IX в., когда пала степ-
ная Уйгурия и вслед за тем восстание Хуан Чао обескровило Танскую державу, кидани
оказались наиболее сильным и сплоченным народом Восточной Азии. Киданьская держава

80 Там же, стр. 8.
81 Там же, стр. 17.
82 Шан Юэ. Очерки истории Китая, стр. 259.
83 H. Cordier Histoire generale de la Chine, vol. II. стр. 14.
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представляла союз восьми племен, управлявшихся общим вождем, избираемым на три года.
Фактически история показывает, что на практике этот срок не соблюдался: энергичные
вожди либо погибали раньше него, либо воевали после него. Тем не менее в принципе такой
закон существовал.

На севере с киданями граничили многочисленные охотничьи племена шивэй – предки
татар. На западе, на окраине степей современной Монголии до озера Далай-Нур, жили
татабы, которых китайцы называли кумохи или хи (кит. си). Шивэй и татабы были мон-
голоязычными народами и вместе с киданями составляли единый этнический массив. На
востоке от киданей обитали охотничьи племена чжурчжэней (маньчжуров). Здесь же находи-
лось царство Бохай{54}, включавшее в себя смесь разных корейских и маньчжурских племен,
цементированных цивилизацией корейского84 образца. На юге Кидань граничила с Китаем и
вела с переменным успехом постоянную кровопролитную малую войну с китайскими погра-
ничниками.

В начале Х в. особенно энергично действовал один из восьми вождей, Елюй Амбагань.
Став в порядке очереди главным вождем, он в 903 г. совершил удачные набеги на чжурчж-
эней и на северо-восточную границу Китая, усилив свое войско примкнувшими к нему тата-
бами. В 904 г. он повторил набег на Китай, на область Ю в Хэбэе, и на приамурских шивэй-
цев. С 905 г. Елюй Амбагань, подкупленный Чжу Вэнем, ввязался в китайскую гражданскую
войну, сперва на стороне тюрок-шато, потом, в 907 г., на стороне династии Лян.

Однако, взяв роскошные подарки, Амбагань не спешил на помощь к своему союзнику.
Он предпочел более легкую войну со своими маньчжурскими соседями: татабами и чжур-
чжэнями. В 906 г. он нанес им сильные удары, заодно ограбив китайскую область Ю. Бла-
годаря этому он завоевал популярность в войске и получил возможность осуществить в 907
г. государственный переворот, который за метод одобрил бы сам Макиавелли. Дело в том,
что согласно обычаю Елюй Амбагань пробыл вождем киданей уже три года и должен был
смениться.

Тогда он собрал прочих вождей на сейм и отрубил им головы, которые потом выставил
на границе. Себя он объявил «Небесным императором», свою жену – «Земной императри-
цей»85 и продолжил свои завоевания, подчинив племена шивэй и увань в Северной Мань-
чжурии и чжурчжэней в Приморье.

Дальнейшие действия Амбаганя сводились к подчинению соседних племен. Татабы
покорились в 911 г., приамурское племя уги – в 915 г., но окончательная победа над лесови-
ками была достигнута только в конце 919 г. В 912 г. Елюй Амбагань попытался овладеть
Хэбэем, где полководец Лю Шоу-гуань вздумал объявить себя императором. Эта попытка не
имела успеха только из-за того, что против Амбаганя восстали его родные братья. Год спустя
они были схвачены, но поход не удался, а за это время шатосский претендент Ли Цунь-сюй
завоевал Хэбэй и поймал узурпатора Лю Шоу-гуаня.

Собравшись с силами, Елюй Амбагань в 916 г. предпринял попытку замирить запад –
тюрок (шато), Духунь (видимо, уйгурское племя хунь, осевшее после разгрома Уйгурии в
китайских владениях) и дансянов (о них будет длинный разговор ниже). Согласно придвор-
ной киданьской истории «Ляо-ши», это ему удалось, но на самом деле он потерпел пораже-

84 Э. В. Шавкунов Государство Бохай…, стр. 51.
85 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, Нistoгу…, стр. 398. 574. В книге К. Виттфогеля приведена огромная библиогра-

фия, которая за истекшие 20 лет увеличилась за счет японских археологических работ, а также русских и европейских
исследований. Поскольку специальное изучение истории киданей не входит в нашу задачу, мы ограничимся сокращенным
изложением ее в пределах, необходимых для уяснения нашей проблемы – динамики политических и идеологических сил в
дочингисовский период. Поэтому материал приводится выборочно и в определенном аспекте, принятом нами для данного
периода.
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ние от шатосцев и быстро убрался в Маньчжурию86. После этого кидани активно вели войну
против шато, но несколько странным образом: они грабили и угоняли в рабство население
Хэбэя, состоявшее не из шато, а из китайцев. Шато же, выступая против киданей, станови-
лись в позу защитника китайских крестьян от жестоких варваров. Таким образом Амбагань,
сам того не желая, способствовал победе шатосских войск и восстановлению империи Тан
в виде Поздней Тан, что и произошло в 923 г.

Потерпев неудачу на юге, Амбагань решил компенсировать себя в степи. В 924 г. он с
сильным войском выступил на запад – против тогонов, дансянов и цзубу87. Можно думать,
что он стремился охватить с севера владения своего соперника – империи Поздней Тан – и
прижать шатосцев к собственно китайским территориям. Описание похода в истории дина-
стии Ляо весьма невразумительно. Сообщается, что был бой у горы Су-кум, но где эта гора
и с кем был бой – неясно, на цзубу был послан отдельный отряд под командованием принца
крови.

Принц и его войско разграбили всю область, населенную цзубу, и покорили племена
на хребтах Хомушэ (?!) и Феотутшань88.

Если гипотетически допустить, что Хомушэ – это Хамар-дабан{55}, то получится, что
киданьские войска опустошили всю Восточную Монголию, прежде чем дошли до развалин
уйгурской столицы Карабалгасуна. Елюй Амбагань приказал выбить там на камне надпись
в ознаменование своего подвига и вернулся, не оставив даже гарнизона в опустевшей степи.
Не от кого было ее охранять, да и незачем. Желающих на нее не было. Так войска Амбаганя
проникли на юг степи до Ганьчжоу, где захватили в плен тутука (чиновника) этого города,
уйгура Бильгэ. Пленника отпустили к уйгурскому идыкуту (титул правителя) с письмом, в
котором Амбагань предложил уйгурам вернуться на свою родину, т.е. в долину Орхона, так
как ему безразлично, будут ли эти земли принадлежать киданям или уйгурам. Правитель
Уйгурии отказался, сославшись на то, что его народ привык к новой родине и доволен тем,
что имеет89. Равным образом не претендовали на степь и кыргызы. Они давно покинули
ее и ушли в благодатную Минусинскую котловину, где они могли жить оседло, заниматься
земледелием и скотоводством, а не кочевать.

Не странно ли, что степь, до IX в. представлявшая яблоко раздора между могучими
народами, вдруг в Х в. перестала интересовать соседние державы? Этот вопрос столь важен,
что мы уделим ему особое внимание90.

Последним успехом Елюя Амбаганя было завоевание царства Бохай91. В начале 926 г.
сдалось на милость победителя правительство, а осенью было подавлено восстание населе-
ния. Кидани истребили царский род, увели аристократию в свою столицу, а простых людей
массами ссылали в пустующие области, отрывая их от родной почвы. В начале 927 г. Елюй
Амбагань умер, оставив наследнику Дэгуану уже не призрачную власть вождя над племен-
ным союзом, а престол большого царства, которое с 916 г. стало именовать себя империей.
У этой новорожденной империи было много сил и немало врагов.

86 Там же, стр. 528, 575; H. Cordier Histoire generale de la Chine, vol. II.
87 Цзубу – прозвище, означающее пастухи-кочевники. Общий этноним, под которым подразумевались татарские пле-

мена (см. ниже). Под этим годом они упомянуты впервые.
88 Н. Conon von der Gabelentz, Geschichte…, стр. 25.
89 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…, стр. 371.
90 Предположение, что кидани вытеснили из степи енисейских кыргызов, не подтверждается ни прямыми данными

источников, ни реконструкцией событий. В числе врагов Амбаганя кыргызы не названы, и нет указаний на бои, которых
не могло не быть, если бы две крупные державы оспаривали друг у друга важную для них территорию. Война киданей с
кыргызами – домысел историков XX в., стремившихся заполнить лакуну в хронологии и фактографии.

91 А. П. Окладников, Далекое прошлое Приморья, стр. 179 и сл.
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Наиболее опасными противниками киданей были все-таки шато. После разгрома дина-
стии Лян все южнокитайские правители областей принесли покорность обновленной дина-
стии Тан, за исключением царства Шу (в Сычуани). В Шу было 30 тыс. воинов, но когда в
925 г. туда прибыли танские войска, они сдались без боя. Южные китайцы разучились вое-
вать. Но они не разучились клеветать, и по наветам приближенных танский император Ли
Цунь-сюй казнил своих самых верных соратников. Уцелел только полководец Ли Сы-юань.
Он поднял восстание против придворных евнухов и фаворитов. В 926 г. войска перешли на
сторону полководца, а императора убили его же любимцы, которых Ли Сы-юань по вступ-
лении в столицу пересажал, наведя тем самым порядок. Амбагань хотел было воспользо-
ваться беспорядками у соседа и задержал шатосского посла, требуя от империи Поздней Тан
уступки Хэбэя, но получил отказ92. С этого времени стало ясно, что столкновение двух кита-
изированных варварских империй неизбежно, но смерть Амбаганя отсрочила конфликт.

Теперь, оглядевшись по сторонам, мы имеем право поставить важный вопрос: как рас-
сматривать киданьское государство (в полном смысле этого слова) – как наследника коче-
вых держав Центральной Азии или как периферийный вариант китайской империи? Сами
китайцы считали киданей варварами. Виттфогель{56} в уже цитированной книге считает их
настолько китаизированными, что объединяет их в один культурный круг с Китаем как про-
винциальную империю, которых в тот век было десять. Единственным отличием кидань-
ской империи, получившей китайское наименование Ляо, было то, что она до конца осталась
независимым государством, тогда как все прочие были поглощены национально-китайской
империей Сун во второй половине Х в. Так ли это?

Прежде всего нужно отказаться от мысли, что киданьское царство продолжало или
стремилось продолжать традиции каганатов. Из примитивного племенного союза Кидань
стала не военно-демократическим элем93, а феодальной империей. Основным занятием насе-
ления сделалось не скотоводство, а земледелие. Письменность была заимствована из Китая,
т.е. иероглифика была приспособлена к агглютинативному монгольскому языку94. Тради-
ционному неприятию китайской идеологии и системы образования, характерному для всех
степняков, Кидань противопоставила усвоение китайской культуры, привлечение на службу
ученых-китайцев и усилила этот процесс путем присоединения к себе Бохая и части Север-
ного Китая (Ючжоу. совр. Пекин). Как будто К. Виттфогель прав. Но это еще не все,

Киданьское правительство проводило политику насильственной китаизации киданей,
стремясь уничтожить у них пережитки родо-племенного строя и сломить засилье племенной
знати.

Этой политике противились широкие слои киданьского общества – аристократия,
народ и включенные в государство племена. Они либо восставали с оружием в руках, либо
просто отказывались надевать одежду китайского покроя и зубрить китайскую грамоту.
Дошло до того, что рядом с китаизированным императорским дворцом существовал двор
императрицы, где соблюдались киданьские обычаи95. В Кидани возник разрыв между вла-
стью и народом. Власть сохранила инициативу в политике, а народ добился того, чтобы
остаться самим собой. Киданьскому народу были равно чужды и китайцы и степные тюрки.

Влажный, но холодный климат Маньчжурии и Приморья определил возникнове-
ние в этих странах особого ландшафта, известного читателю по прекрасным описаниям
В. К. Арсеньева{57}. Монголо-маньчжурские и корейские племена великолепно приспособи-
лись к своим влажным лесам и многоводным рекам, а также к долинам между гор и сопок,

92 H. Cordier, Histoire generale de la Chine, vol. II, стр. 24.
93 Л. Н. Гумилев Древние тюрки.стр. 101–102.
94 Предварительное сообщение о дешифровке киданьского письма.
95 В. П. Васильев История и древности…, стр. 183.
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которые давали людям средства для жизни. В Х в. хозяйство дальневосточных народов –
так мы их будем называть в отличие от китайцев и степняков – было на подъеме. И тогда
возникла возможность для завоеваний, ибо остававшиеся дома легко кормили тех, кто слу-
жил в войсках.

А воевать было с кем и за что! Срединная империя Тан захватила Ляодун и Корею и
простирала свои замыслы дальше, на Центральную Маньчжурию. Всем племенам от Сун-
гари до Амура грозило порабощение, которое можно было предотвратить только объедине-
нием. Елюй Амбагань просто угадал или, может быть, понял, куда идут события, и перехва-
тил инициативу.

Итак, по нашему мнению, киданьское царство было авангардом особого дальневосточ-
ного этнокультурного комплекса{58}. В нем причудливо переплетались традиции различных
племен и народов: земледельческих (Бохай), охотничьих (чжурчжэни и шивэй), скотоводче-
ских (татабы) и рыболовецких (уги), более или менее подвергшихся влиянию китайцев и
кочевников-тюрок. Но рассматривать этот комплекс следует не как периферию Китая или
Великой степи, а как «третью силу», впервые выступившую на арену мировой истории в Х
в. Китай сопротивлялся киданям сколько было сил, а Великая степь молчала. Почему?

 
В историю вмешиваются дожди

 
Предваряя исследование, мы уже дали краткое географическое описание той терри-

тории, которая лежит между китайской стеной и огромным зеленым заслоном сибирской
тайги, ограничивающей полосу степей с севера. В интересующую нас «темную» эпоху обе
эти стены были прорваны. С одной стороны центральноазиатские кочевники – кидани, про-
никли в Китай и поселились в нем, покинув родные степи, а с другой – предки якутов, куры-
каны, двинулись в Сибирь.

Если переселение киданей не вызывает немедленного вопроса: зачем? (ведь большин-
ство историков не ведает очарования степей), то переход в Сибирь требовал объяснения.
Кажется на первый взгляд, что здесь нарушение этно-географического принципа, согласно
которому народ ищет для поселения ландшафт, сходный с тем, в котором он сложился. Но
нет, переселения курыкан совершались по великой реке Лене на плотах, влекомых течением,
и оседали курыканы на прибрежных лугах и долинах, окаймляющих прозрачные озера.
Однако все красоты северной природы не восполняли потери душистых степей Прибайка-
лья, уступленных курыканами бурятам, в свою очередь покинувшим еще более сухое Забай-
калье96.

Вспомним, что тогда же приаральские степи покинули печенеги, а прибалхашские –
карлуки. Похоже, что здесь не простое совпадение событий, а какое-то явление общей зако-
номерности, характерной для Центральной Азии в Х в.

Итак, нам известны следствия, но причины неясны. Конечно, проще всего заявить, что
шло развитие и народы начали вести себя по-иному. Но ведь точно и бесспорно, что соци-
альное развитие зависит от прогресса хозяйственной деятельности, от технических усовер-
шенствований, а какие могут быть усовершенствования при пастушеском хозяйстве? Форму
кнута или аркана менять незачем, Так что же – застой?

И тем не менее изменения происходили, и масштаб их был не меньше, а больше, чем в
оседлых, земледельческих странах, если, конечно, мы будем сравнивать равные отрезки вре-
мени: например, век с веком. Так принято в естественных науках при сопоставлении функци-
ональных зависимостей, и нет никаких причин отказываться от этого плодотворного метода

96 А. П. Окладников Якутия…, стр. 365.
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по отношению к рядам исторических событий, объединенных причинно-следственной свя-
зью. Вот на этой базе мы и попробуем решить поставленную проблему.

Аналогом атлантических циклонов в Восточной Азии являются тихоокеанские мус-
соны, точно так же меняющие пути прохождения. Иногда они несут влагу в Монголию, и
тогда сужается Гоби, зарастают лесом склоны Хэнтэя и наполняется водой Байкал. Иногда,
сдвигаясь к северу, они изливаются на склонах Яблоневого хребта и стекают обратно через
Амур, а в третьем случае – орошают Камчатку. Эпохи прохождения муссонов хронологи-
чески совпадают с прохождениями циклонов через западные степи. Доказательством этого
служит уровень Байкала, на 50% наполняющегося через Селенгу из степной зоны. Он нахо-
дится в оппозиции к Каспию и совпадает с Аралом и Балхашем97. Несмотря на то что архео-
логические работы вокруг Байкала не ставили себе целью установить исторические колеба-
ния его уровня, мы тем не менее можем уточнить эпохи усыхания степей, исходя из того,
что нам хорошо известна история Каспия. Благодаря подмеченной закономерности нетрудно
сделать вывод, что эпоха повышенного увлажнения степей в IX в. сменилась засухой, закон-
чившейся в начале XI в. За это время произошло выселение из степей на ее окраины тюрк-
ских народов и обратное заселение степи приамурскими народами, предками монголов и
монголоязычных татар, которые освоив новый богатый район, размножились и усилились.

Рассмотрение исторических фактов в указанном аспекте показывает, что географиче-
ская среда, определяющая естественную обстановку, играла колоссальную роль в ходе исто-
рического развития народов лесостепной зоны Евразийского континента и иногда являлась
решающим фактором в судьбе могущественных государств. Иной раз таланты и подвиги
правителей не могли спасти от гибели их народы, а в других случаях заурядные ханы ока-
зывались в силах поддержать могущество своих орд. Конечно, таланты и мужество вождей
при прочих равных условиях имели большое значение, но судьбы народов лесостепной зоны
Евразии решали дожди и зеленая трава.

Кроме отмеченного сходства географических условий западной и восточной окраин
евразийской степи между ними наблюдается существенное различие, для нашей темы кар-
динальное: сезонность увлажнения.

На западе, вплоть до Алтая и Тянь-Шаня, характерно почти полное отсутствие осадков
летом и влияние атлантических циклонов зимой. Это значит, что летом степь выгорает, а
зимой покрывается настолько толстым слоем снега, что скот не может его разгрести. При
этом с циклонами связаны частые оттепели, при которых возникает гололедица, и тогда
животные гибнут массами. Поэтому кочевники используют степи под весенний выпас, а на
лето угоняют скот в горы, где находятся роскошные альпийские луга в долинах между хреб-
тами. На зиму же они заготовляют сено{59}.

Каждая из горных долин принадлежит особому роду, и, следовательно, здешние кочев-
ники большую часть года проводят в своем кругу. Поэтому у них не возникает привычки
к широкому социальному общению{60}. Они всегда уклонялись от объединения в большие
орды, предпочитая им союзы племен или родов, и соответственно их роль в мировой исто-
рии сводилась к защите от внешних врагов, обороне, которая редко бывает успешной98.

К тому же наличие гор, кое-где увенчанных ледниками, склонов, то поросших густым
лесом, то выжженных горячим солнцем (в зависимости от того, куда повернут склон, к югу
или к северу), множество ключей и ручьев создали для саяно-алтайского и тянь-шаньского
кочевника исключительно благоприятные условия существования сравнительно с резко кон-
тинентальным климатом Монголии. Однако пульс истории бился не здесь, а на востоке

97 А. Н. Афанасьев Колебания гидрометеорологического режима…, стр. 38.
98 Л. Н. Гумилев По поводу предмета исторической географии. – Ландшафт и этнос. III. Вестник ЛГУ. № 18, стр. 119.
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В Монголию муссоны приносят влагу летом, а зимой над степью располагается центр
огромного антициклона. Зимой стоят ясные солнечные дни и тихая безветренная погода.
Слабые ветры наблюдаются только по окраинам антициклона. Снега выпадает столь мало,
что скот может круглый год находиться на подножном корму, причем на окраине Гоби выпав-
ший за ночь снег не тает, а испаряется (вследствие инсоляции) на рассвете.

Летом Центральная Азия раскаляется солнцем, и в ней образуется континентальный
тропический воздух, но дождей хватает на поддержание растительного покрова, и скот нахо-
дит себе достаточно пищи даже на равнинах. Стада и пастухи находятся на пастбищах круг-
лый год, встречаясь между собой. Поэтому у восточных кочевников возникает привычка к
постоянному общению друг с другом в широких масштабах, и это дает им возможность объ-
единяться и активно отражать натиск оседлых соседей, самым опасным из которых была
Китайская империя. Силы Китая превышали силы хуннов в 20 раз, а силы тюрков – в 50 раз,
но спаянность и способность к организации кочевников, воспитанные повседневной жиз-
нью, давали им победу над страшным врагом.

Но если так, то отсутствие в степи крупной военной державы означало либо полное
отсутствие населения, либо крайнюю его разреженность. Как было показано выше, коли-
чество людей в степи лимитируется количеством воды. Значит, то, что в Х в. письменные
источники не упоминают никакого государства на территории Монголии, свидетельствует о
возникновении здесь пустыни, а как только муссоны вернулись на свое южное направление,
в степи начали возникать новые народы и новые державы, история которых была немед-
ленно99 зафиксирована соседями. Это случилось в XI в.

Мы замкнули цепь анализа, проделав его двумя путями, и получили единый вывод.
Значит, он верен. Теперь наша задача в том, чтобы показать, для чего этот вывод может быть
использован.

 
Соперники

 
Если до Х в. ключом к пониманию истории Центральной Азии была прослеженная

выше борьба Китая с Великой степью, то теперь положение изменилось радикально. Китай-
ское общество стало жертвой социального кризиса и деморализовалось настолько, что не
смогло отразить нападения немногочисленного племени шато, чуждого китайцам по крови,
языку и культуре. Великая степь превратилась в пустыню. Южные кочевники умножили
войска шатосского князя, северные ютились на окраине сибирской тайги, а на бывших тюрк-
ских и хуннских кочевьях теперь паслись дикие верблюды и лошади Пржевальского, умею-
щие пробегать сотни километров только для того, чтобы утолить жажду из еще не пересох-
ших источников.

На этом фоне проявилась сила народов Маньчжурии, для которых уменьшение осадков
было скорее благом, так как климат ее достаточно влажен и сокращение паводков и буйной
растительности шло только на пользу сельскому хозяйству. Это усиление нельзя рассматри-
вать как абсолютное. Нет, сила маньчжурских племен, объединенных киданьской империей,
осталась прежней, а ослабели соперники и враги, благодаря чему Кидань получила возмож-
ность претендовать на гегемонию в Восточной Азии.

Наибольшей помехой для киданьской империи было собственное непреодоленное про-
шлое – племенной быт. Не только приамурские и приморские племена охотников и рыбо-
ловов (шивэй, тилэ, уги, чжурчжэни), не только земледельческое население Центральной
Маньчжурии (Бохай), но и многие члены киданьского восьмиплеменного союза не понимали
необходимости жертвовать жизнью и свободой ради величия династии Елюев. Да и в самой

99 О наличии засухи в то время см.: Л. Н. Гумилев, Истоки ритма кочевой культуры; его же, Открытие Хазарии, стр. 92.
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царской фамилии не было единства. После смерти Амбаганя императрица, используя свое
влияние на войско (женщины у киданей занимали чрезвычайно высокое положение и имели
решающий голос во всех делах, кроме военных), возвела на престол своего любимца – млад-
шего сына Дэгуана100, а старший, законный наследник, Дуюй вынужден был бежать к шато,
в империю Позднюю Тан, т.е. искать помощи у врага своей страны. Но что ему оставалось
делать? Дать себя убить, что ли?

Совсем иное дело сложилось у тюрок-шато. Они одержали блестящую победу в 923
г., использовав последние силы кочевников усыхающей Великой степи. Но на этом степные
резервы иссякли, и для того чтобы держать в покорности многомиллионный народ, прихо-
дилось привлекать к делам правления собственно китайцев. Мы уже видели, что основа-
тель династии Ли Цун-сюй заплатил жизнью за пристрастие к китайскому театру (актеры
становились фаворитами императора и получали государственные должности) и доверие к
евнухам-чиновникам. Новый император. Ли Сы-юань, неграмотный, но храбрый, умный и
благородный по характеру тюрк, столкнулся не только с той же проблемой, но и с новой,
еще более сложной, даже неразрешимой. шатосские офицеры, назначаемые правителями
южных областей, волей-неволей оказывались в китайском окружении и незаметно, мало-
помалу начинали себя вести как китайские чиновники, с той лишь разницей, что они не
знали даже простой грамоты. Одержать победу было легче, чем ее реализовать.

Господство центральной власти над Южным Китаем было чисто номинальным, но
даже таковое было невозможно осуществить. Так, в 927 г. инспектор, посланный для реви-
зии в Шу (Сычуань), был казнен правителем области, и вслед за тем началось приобретение
областных правлений путем применения военной силы, как при феодализме. Воспользовав-
шись смутой, правитель У (Юго-Восточный Китай) объявил себя императором. Еще опас-
нее было восстание на северо-востоке, где правитель Ван Ду, страшась отставки, отложился
и призвал на помощь киданей, что вызвало открытую войну между шато и киданями, или
между империями Поздняя Тан и Ляо.

Шато победили. Мятежник и его союзники были осаждены в крепости Динчжоу. Кто-
то из горожан открыл ворота, и крепость пала. Ван Ду сгорел в своем доме, подожженном
победителями, а киданьский предводитель сдался, был привезен в цепях в столицу и казнен.

В 929 г. кидани ответили на поражение вторжением в Шаньси, но, потеряв много людей
убитыми и пленными, отступили. Шато не могли развить успех, так как снова отпала Шу,
где восстали офицеры их собственной армии. Попытка усмирить их окончилась поражением
правительственных войск, и война угасла только в 931 г., когда причина восстания – неугод-
ный войскам министр был казнен.

У шато было достаточно денег и людей для обороны, но не для наступления, и они
искали мира с киданями. Поэтому в 931 г. они вернули им всех пленных, удержав лишь
наиболее доблестного офицера по имени Чже Ла. Но кидани, придравшись к случаю, раз-
громили северо-восточные области Китая. Тогда император назначил правителем Хэдуна
(территории к востоку от излучины Хуанхэ) самого способного шатосского полководца Ши
Цзинь-тана, но это обеспокоило губернатора города Ю (Пекин), и он передался вместе с
городом и областью киданям в 932 г.

В 933 г. произошло два несчастья: снова отпала Шу, а правитель ее провозгласил себя
императором, и умер правитель города Сячжоу{61} в Ганьсу, оставив малолетнего сына.
Император хотел назначить в Сячжоу нового правителя, но город его не принял и выдержал
осаду регулярной армии. На помощь к мятежникам из степи пришло 10 тыс. дансянов101,

100 Его киданьское имя было Окичжи (В. П. Васильев История и древности…, стр. 16).
101 Дансяны – одно из тибетских племен, в древности живших к югу от Кукунора, но в VII в. переселившихся в пред-

горья Наньшаня (Западное Ганьсу) и смешавшихся там с остатками хуннов, тюрок и тогонцев (южная ветвь монголов),
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которые страшно опустошили страну, разбили танское войско и гнали его, рубя бегущих, до
полного истребления. Император вынужден был признать мятежника правителем. Трудно
сказать, во что мог вылиться такой невероятный разгром, если бы кидани, видимо обеспо-
коенные усилением дансянов, не послали против них сильную армию102, которая хотя и не
достигла ощутимых результатов, но оттянула войска дансянов в степь для защиты своих
поселений. Империя Поздняя Тан была спасена, но, увы, своим смертельным врагом.

Тут даже железное здоровье Ли Сы-юаня не выдержало, но как только он заболел, его
старший сын ввел во дворец войско, чтобы обеспечить себе престол. На защиту больного
выступил его внук Ли Цун-хоу и с помощью верных войск выгнал мятежника из дворца. Во
время схватки мятежный принц был убит, а император скончался.

Ли Цун-хоу, вступив на престол, попытался упорядочить управление и для этого пере-
вести некоторых губернаторов на другие посты. Но те привыкли к насиженным местам
и отказались повиноваться. Восстание возглавил приемный сын Покойного императора,
китаец по имени Ван, получивший при усыновлении имя Ли Цун-кэ. Он имел правление
на западной границе, где стояло много войск, обороняясь от набегов дансянов и тибетцев.
С этими войсками Ли Цун-кэ двинулся на Лоян, не встречая сопротивления. Как это могло
случиться?

Прямого ответа или анализа этих событий в истории Китая нет, но вспомним, что луч-
шие, шатосские, войска были сосредоточены на северо-восточной границе под командова-
нием шатосца Ши Цзинь-тана, удерживавшего натиск киданей. А китайские войска видели
в претенденте своего земляка. Вот и все!

В 934 г. законный император был взят в плен и удавлен, а повстанец Ван сел на престол.
Во главе китайской империи наконец оказался китаец, и вся страна покорилась ему, включая
Щи Цзинь-тана и его шатосские войска.

Первое, что сделал новый император, – это было установление слежки за правителями
областей. Китайские губернаторы с этими порядками мирились, так как каждый из них знал,
что, будь он императором, он поступил бы так же. Но для тюрка такая система казалась про-
тивоестественной и невыносимой. Ши Цзинь-тан уведомил Вана, что не считает усыновле-
ние действительным родством, и предложил передать власть законному наследнику, сыну
удавленного Ли Цун-хоу. Ван в ответ на ультиматум казнил двух сыновей Ши Цзинь-тана,
находившихся при дворе, и двинул войска на Хэдун. Тогда Ши Цзинь-тан открыл границу и
пригласил на помощь киданей, признав киданьского императора «отцом», что по термино-
логии того времени, означало отношение подданного к государю. 150 тыс. киданей прошли
через укрепленный проход Яймынь, не выпустив ни одной стрелы, и в 936 г. на равнинах
Шаньси обратили в бегство китайское войско.

После этого Дэгуан отрезал от Китая 16 округов, в том числе Ю (Пекин), оставил Ши
Цзинь-тану 5 тыс. всадников и предоставил ему докончить войну, что тот и сделал. Шато и
кидани обложили Лоян, где укрылся узурпатор. Этот последний, чтобы не достаться в руки
врагу, сжег себя вместе со своей семьей в своем доме, на чем война и кончилась.

Новая династия получила название Поздней Цзинь, по имени первого княжества, осно-
ванного шатосцами после разгрома восстания Хуан Чао. Князьями Цзинь были знаменитый
«Одноглазый дракон» Ли Кэюн и его сын Ли Цунь-сюй, пока он не стал, на свою беду, импе-
ратором. Выбор названия говорит о возвращении к тюркским традициям, в числе коих был
союз с киданями против Китая. И тем не менее это не была тюркская империя. Большая
часть неокитаенных тюрок-шато продолжала кочевать севернее китайской стены, и подав-

благодаря чему образовался особый, довольно крупный народ, говоривший на тибетском языке. Г. Е. Грумм-Гржимайло
(Материалы по этнологии Амдо…, стр. 16–19) считает в числе их предков народ ди, некогда населявший Западный Китай
и истребленный китайцами.

102 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 577
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ляющее большинство подданных империи Поздней Цзинь были китайцы. А не считаться с
собственными подданными можно, только имея большую силу. Ее-то Ши Цзинь-тан обрел
в союзе с киданями, вассалом которых стала его империя.

Таким образом, Кидань стала гегемоном Восточной Азии, но не столько благодаря
своей доблести, сколько за счет деморализации южных соседей, оскудения западных и
дезорганизованности северо-восточных. Но самым значительным событием этого периода
было то, что часть исконных китайских земель, пусть незначительная, попала под власть
иноземцев. Это определило ход истории на много веков вперед.

 
Империя Ляо

 
Переходом на сторону врага Ши Цзинь-тан спас свою жизнь, но не более. По отно-

шению к киданьскому Дэгуану он был вассалом, несмотря на приобретенный им пыш-
ный императорский титул. Часть правителей областей отказала ему в повиновении, другая,
сохраняя внешнюю покорность, плела сети заговоров. Население городов, переданных кида-
ням, возмутилось, но было жестоко усмирено. Однако это восстание предрешало грядущие
смуты. В 937 г. Юго-Восточный Китай отложился и его правитель принял титул императора
Южной Тан. Теперь уже китайцы воспользовались этим славным именем как знаменем.

В империи Поздней Цзинь царил полный разброд, который был полезен только кида-
ням, занявшим в 937 г. Ляодун и давшим десять лет спустя своей империи китайское назва-
ние (Железная) Ляо103.

Это была поистине железная империя, настолько безжалостная к покоренным народам,
что кочевники и китайцы объединились для борьбы с угнетателями. В 941 г. несколько погра-
ничных племен104 предложили Ши Цзинь-тану выставить 100 тыс. войска, чтобы напасть
на киданей, но получили отказ. Это деморализовало повстанцев, некоторые племена разбе-
жались, а оставшиеся потерпели поражение в 942 г. Однако волна негодования продолжала
расти, и после смерти Ши Цзинь-тана вопреки его завещанию его сын был отстранен от
престола, на который вступил его племянник Ши Чжун-гуй105, немедленно попытавшийся
освободить свою страну. Он арестовал киданьского чиновника и киданьских купцов и кон-
фисковал их товары. Это означало войну.

Первое наступление киданей в 944 г. было отражено, но в 946 г. Дэгуан, использо-
вав продажность китайских военачальников, взял столицу Китая – Кайфын{62} и захватил в
плен императора. Недолго думая, он сам взошел на престол, и все губернаторы, за исключе-
нием двух, выразили ему покорность. Возвращаясь домой в 947 г., он увел огромное коли-
чество китайских пленных, позднее осевших в Маньчжурии и смешавшихся с киданями.
Шаванн{63} и Виттфогель утверждают, что «этот монарх основал династию Ляо, поистине
китайскую106». По дороге домой он скончался.

Да, с этого времени династия стала как бы китайской. Дэгуан переменил свой костюм
на китайское парадное облачение, окружил себя китайскими чиновниками107, установил в
своей стране порядки, больше похожие на ранний феодализм, чем на старый племенной
строй108, и еще до победы, в 944 г., отказал уйгурскому Арслан-хану в династическом союзе.
Как это не похоже на то время, когда основатель империи, Амбагань, объявив в 916 г. благо-

103 H. Cordier Histoire generale de la Chine, vol. II. стр. 36.
104 Тогонцы, дансяны, тюрки, хунь, киби, шато (там же, стр. 37).
105 Для облегчения текста даются только имена императоров, без посмертных титулов.
106 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 4.
107 В. П. Васильев История и древности…, стр. 181, 44
108 Л. И. Думан. К истории государств Тоба Вэй и Ляо…, стр. 28.
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воление к буддизму, мотивировал это для своих соплеменников так: «Буддизм – не китайская
религия»109. Прошло 30 лет – и Кидань выпала из кочевого мира, больше того – она стала
ему враждебна.

Но пошло ли это на пользу империи Ляо, не говоря уже о киданьском народе? Как
только труп завоевателя был отвезен в Маньчжурию, Китай восстал. На этот раз шато и
китайцы объединились, и наместник Хэдуна, Ли Чжи-юань, при активной помощи населе-
ния, перебившего киданьских чиновников, разосланных в китайские города, выгнал ино-
земцев и основал новую династию – Позднюю Хань. Но союз тюрок с китайцами оказался
непрочным. В 951 г. китаец Го Вэй низверг сына освободителя, начавшего казнить генера-
лов своего отца, и основал чисто китайскую империю – Позднюю Чжоу, резко враждебную
всему иноземному. Остатки шато попытались организовать сопротивление в Шаньси, где
создали царство Северное Хань. которое благодаря союзу с киданями продержалось до 979
г., но эта эпопея, равно как и войны между империями Ляо и Сун, сменившей Чжоу в 960
г., относятся к истории Китая, тогда как наша тема будет связана с историей кочевого мира,
независимого от китайских влияний.

Отметим некоторые черточки, важные для нашей темы. Во-первых – перестановку сил.
В начале Х в. китайцы были против традиций Тан, которые защищали тюрки-шато. Тогда
они победили, но четверть века спустя к власти пришли китайцы, потомки Хуан Чао, а шато
вернулись в свои старые земли. Вектор истории повернулся на 180 градусов.

Во-вторых – резкое ослабление сил шато и даже их вырождение за два поколения. Пока
это было тюркское племя, с боевой выучкой степняков – оно побеждало. Перемешавшись с
китайцами, оно не слилось с ними. Императоры из шато принуждены были пополнять свои
войска и администрацию представителями местного населения, и в результате образовался
конгломерат людей, где немногие тюрки правили, а метисированная прослойка управляла
китайским населением. Племенные традиции, конечно, исчезли, и народность, рассредото-
чившись, превратилась в прокочевническую партию, разумеется, непопулярную в массах
народа, но уже малобоеспособную.

И третье, самое важное – китайская реакция на иноземное засилье. Приведем
несколько характерных фактов. Го Вэй, несмотря на бурное время, покровительствовал изу-
чению классической литературы, хотя сам был неграмотен. И он же осквернил и разграбил
18 гробниц императоров Тан110. Направление политики ясно. Преемник Го Вэя, Чай Жун,
закрыл 30 тыс. буддийских монастырей, оставив только 2694. для престарелых монахов
и монахинь111, а бронзовые статуи будд переплавил в монеты112. Типичная секуляризация,
которой добивался основатель «китайского гуманизма» Хань Юй113! А потом, при династии
Сун, эти традиции окрепли и выжали из Китая всю мировую культуру, воспринятую при
династии Тан114. И тогда, в конце Х в., буддисты нашли приют в оазисах предгорий Наньшаня
и на берегах Ляохэ, а несториане – в Великой степи. Сердца изгнанников ожесточились.
Вместо вольнодумных, мечтательных подданных Китай получил неутомимых и неприми-
римых врагов. Такова была плата исторической судьбы за осуществление единомыслия.

109 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 291, 293, 579.
110 H. Cordier Histoire generale de la Chine, vol. II, стр. 48–49.
111 Там же, стр. 50.
112 Шан Юэ. Очерки истории Китая, стр. 269.
113 Н. И. Конрад Запад и Восток, стр. 119 и сл.
114 Л. Н. Гумилев Древние тюрки, стр. 175–177.
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Кушанье с приправой

 
Наше краткое изложение событий имело только одну цель – проследить механизм рас-

кола между китайцами, киданями и тюрками-шато. Но теперь мы можем вернуться к глав-
ной линии исследования и посмотреть, как выглядит этот эпизод в подаче китайского исто-
рика XX в. Победа киданей, разумеется, приписывается измене полководца, к сожалению,
не тюрка-шато, а китайца, который, «бесстыдно обманув солдат, заставил их разоружиться.
Скорбные возгласы солдат потрясли всю равнину»115. Так, но что же это за армия, которая
будто бы хочет воевать, а потом, плача, сдается малочисленному врагу?

Ну хорошо, дальше еще крепче: «Мощное движение народных масс (которые убивали
одиноких чиновников. – Л. Г.) породило страх и смятение в душе Елюя Дэгуана, который,
обращаясь к свите, сказал: «Я не знал, что будет так трудно подчинить людей Китая!» В
панике он бежал на север, угнав с собой большое количество населения и захватив много
имущества…» Начать с того, что спутана хронология событий. Сначала Дэгуан уехал домой
и умер по дороге, а потом вспыхнуло восстание, и именно тогда, когда киданьских войск
осталось мало116. Затем, что за «паника», когда победитель возвращается с огромной добы-
чей? Да он только для того и воевал, чтобы ее получить. И наконец, почему он «бежал»,
когда на самом деле он оставил в Кайфыне наместника? И именно наместника выгнал шато-
сец Ли Чжи-юань, подлинный спаситель китайского народа, но о нем только сказано: «в
это время бывший цзедуши (военный губернатор) Хэдуна провозгласил себя императором в
Тайюане». Ну и отплатили же китайцы своему защитнику! Го Вэй, выходец из солдат, став-
ший генералом, предал и убил сына Ли Чжи-юаня, но о нем сказано, что он «был хорошо
знаком со страданиями народа», и дальше панегирик его добродетелям. А то, что он толк-
нул тюрок-шато в объятия киданей, благодаря чему Китаю пришлось воевать 30 лет, только
чтобы вернуть Шаньси, – об этом читатель, может быть, догадается, хотя автором сделано
все, чтобы запутать сюжет. А ведь весь текст построен на цитатах из источников. Ну как?
Неплохо, не правда ли?

А вот и другая крайность – сухая выжимка сведений из тех же источников. Таковы
книги А. Кордье и Р. Груссе{64}. Как справочник они полезны, но для того, чтобы возникла
потребность в справках, необходим интерес к предмету, а он тонет в калейдоскопе имен, дат
и фактов. Просто читать эти книги так же трудно, как технический справочник Хютте{65}, да
и незачем. Эстетического наслаждения не возникает, память бесплодно утомляется и выки-
дывает сведения, не нанизанные на какой-либо стержень. Но стоит ему появиться – и сведе-
ния становятся в красивые ряды.

Под стержнем я понимаю аспект. Историю героического племени шато можно рассмат-
ривать под разными углами зрения. История их побед и гибели – это проблема неслияния
разных культур в аспекте гуманитарном, проблема вынужденной смены ландшафта этносом
и невозможность вторичной адаптации в аспекте исторической географии, проблема мети-
сации при несходстве психического склада в аспекте биологическом и, наконец, проблема
регресса в аспекте философии истории. В любом случае это выход к стыку наук. Но есть
и чисто исторический аспект – логика самих событий – например, вторжение врага вызы-
вает сопротивление или бегство, угроза жизни наместника – восстание или измену, ограб-
ление народа – нищету государства, покровительство чужим – недовольство своих и т.д.
Исследуемые нами здесь события IX–Х вв. были бедствием той разновидности причинной
связи, которую в начале XIX в. именовали «силой вещей» (А. С. Пушкин), а теперь предла-

115 Шан Юэ. Очерки истории Китая, стр. 267 (и только она одна). А что, если всю книгу разобрать?!
116 Ср.: В. П. Васильев История и древности…, стр. 19.
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гают назвать «цепной реакцией» (Б. Ф. Поршнев){66}. Это – закономерность второго порядка.
Накладываясь на закономерность первого порядка – развитие производительных сил и про-
изводственных отношений – и суммируясь, эти закономерности образуют ту канву событий,
которая является исходным пунктом исторического анализа. Ведь на поверхности явления
видны только последствия глубоко скрытых причин. Войны и договоры, законы и реформы,
сведенные в синхроническую таблицу, позволяют историку путем сложного анализа сначала
вскрыть мотивы событий, а затем синтезировать ход процесса, что будет венцом историче-
ского исследования.

 
Опыт пространственного анализа

 
Приведенная краткая справка о шато и киданях может показаться лишней, потому

что специалисты по истории Дальнего Востока знают и даже просто держат в памяти
гораздо большее количество информации, но ведь другие специалисты, историки Ближнего
Востока, археологи, тюркологи и даже историки Средней Азии, в отношении истории Даль-
него Востока являются, как правило, образованными читателями, и только, как, впрочем, и
наоборот. При осмыслении истории Азии и Европы как единого целого полезнее отобрать и
привести нужные данные, чем адресовать читателя к редким, толстым книгам, которые он
не всегда может найти и прочесть. Равно не следует заставлять его самого делать выборку
из калейдоскопа событий, потому что для этого нужны профессиональные навыки, а они у
разных специалистов различны. Поэтому хотя краткий очерк образования киданьской импе-
рии сам по себе не является исследованием, но в общем плане нашей темы это один из кра-
еугольных камней воздвигаемого здания.

Вторая необходимая опора – это западная граница кочевого мира{67}. Но здесь наша
задача проще, ибо читатель будет встречать знакомые имена, привычные места и события,
о которых он не мог не слышать с детства. Нам остается только напомнить о них да распо-
ложить их в нужном порядке для того, чтобы «белое пятно» истории сузилось до предела.
Для начала напомним, что главным врагом кочевников был так называемый «мир ислама»,
невольным союзником – Византия, а объектом их вторжений – латино-германская Западная
Европа, и особое место занимала языческая Русь. Попробуем разобраться в этом калейдо-
скопе путем применения панорамного метода.

В то время когда Хуан Чао потрясал устои династии Тан, а дансяны, шато и кидани
еще робко ютились по границам некогда грозной империи, рухнула мощь Аббасидского
халифата. Турецкие гвардейцы в Багдаде меняли халифов по своему произволу, атаман раз-
бойничьей шайки Якуб ибн-Саффар захватил восточные области Ирана и диктовал условия
наместнику пророка, в низовьях Междуречья восстали рабы, привезенные с невольничьих
базаров Занзибара (зинджи), а греки перешли от обороны к наступлению и отняли у мусуль-
ман Малую Азию. Тогда же двинулись из Семиречья на юг карлуки и в 861 г. взяли Кашгар.
А на западе развалилась империя Карда Великого, сначала на три королевства: Францию,
Лотарингию и Германию, а затем на десять и продолжала дробиться. И на фоне этого рас-
пада выросла папская власть, противопоставив себя византийскому императору: папа Нико-
лай I отлучил от церкви патриарха Фотия, чем положил начало расколу между Западом и
христианским Востоком.

Прошло 20 лет. Империя Тан пала, а восемь киданьских племен объединились. В это
время на Ближнем Востоке зинджи были уже перебиты, но против халифата выступили
бедуины Бахрейна – карматы, взявшие под свой контроль всю Аравию и Сирию. А в Сред-
ней Азии вместо разбойников Саффаридов создалась мощная держава Исмаила Самани,
лояльная халифу, но по существу независимая{68}. Она сумела остановить натиск «невер-
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ных тюрок» на Среднюю Азию, но этого не смогли сделать европейцы. Мадьяры проникли
в Паннонию (895) и вскоре превратили ее в Венгрию. Печенеги, проиграв войну с гузами,
пробрались в причерноморские степи (889) и дошли до устьев Дуная (900). Византия геро-
ически отражала натиск болгар, а Западная Европа стала объектом набегов норманнов и
венгров, причем последние дважды доходили до Испании. Тогда лишены были власти без-
дарные Каролинги и за дело обороны взялись феодалы, которым показал пример Эд, граф
Парижа, отстоявший город от норманнов (886).

А в те годы, когда киданьский Дэгуан создал империю Ляо и посадил на престол
Китая своего клеврета (936), на западной окраине степи, вокруг Черного моря, развернулась
жестокая война развалившегося халифата и окрепнувшей Византии. Греки вели планомер-
ное наступление на арабов и отобрали у них Самосату, Малатию и западную Армению. Но
мусульмане сумели ответить ударом на удар: они обрели новых союзников. Обращенные в
ислам волжские болгары{69} (922) и иудейское правительство Хазарии, связанное с Перед-
ним Востоком торговыми узами, обеспечили мусульманам приток доходов в виде ценных
мехов из лесов Биармии, или Великой Перми. Около 932 г. Хазария вступила в войну, при-
нудив алан отречься от православной веры. В ответ на это византийский император Роман
Лекапин начал преследование евреев в Византии, и они массами выселились в ту же Хаза-
рию. Русь, где княжил в 912 г. Игорь, выступила на стороне Византии, но уже в 915 г. хазары
натравили на Русь печенегов, а около 940 г. русский воевода Хельгу, пытавшийся захватить
крепость Самкерц (Тамань), был принужден капитулировать перед превосходящими силами
хазарского правителя Песаха{70}. Русские были отпущены при условии заключения воен-
ного союза против греков117, к этому же хазары принудили и печенегов. Однако в 941 г. поход
Игоря на Константинополь кончился полным поражением, а второй, несмотря на печенеж-
скую помощь, захлебнулся.

Можно думать, что на Руси тогда не было единого мнения по поводу внешней поли-
тики, потому что одновременно с походами Игоря какая-то русская дружина проникла по
Волге через Хазарию и разграбила город Бердаа в Азербайджане. Этот поход тоже не принес
русским ни богатства, ни славы. Эпидемии унесли много жертв, а уцелевшие были вытес-
нены мусульманскими войсками. Однако пройти в Каспий русские могли только с позволе-
ния хазар. Поэтому следует признать, что в 40-е годы Х в. гегемония в Восточной Европе
принадлежала правительству Хазарии.

Предполагаемая нами интерпретация событий расходится с общепринятой, сформули-
рованной С. М. Соловьевым, опиравшимся на умолчание летописца о столкновениях Хазар-
ского каганата и русского княжества Олега. Чуткий историк обратил на этот пробел в цепи
событий специальное внимание, но, не имея достаточно фактических данных, предполо-
жил, что печенежская угроза связала силы Хазарии118. Теперь, при наличии сводной работы
М. И. Артамонова, стало ясно, что первую войну с хазарами русские проиграли119. Вот
потому-то дружинники Игоря стали жаловаться князю на свою бедность и вынудили его на
самоубийственный поход в древлянскую землю в 946 г.

Тяжелое положение молодого Киевского княжества выправилось только к 957 г., когда
Ольга восстановила союз с Византией, приняв крещение и став крестницей самого импера-
тора Константина Багрянородного. После этого в византийской армии появились русские

117 М. И. Артамонов История хазар, стр. 373–377.
118 С. М. Соловьев История России, стр. 149–150.
119 Сам М. И. Артамонов не делает такого вывода (см. с. 382–383), но сопоставление его собственных данных с общей

ситуацией середины Х в. показывает, что царь Хазарии Иосиф был прав, когда писал, что только его упорная и удачная
война с Русью спасает от разграбления все мусульманские земли до Багдада (П. К. Коковцов. Еврейско-хазарская переписка
в Х в, стр. 83–84, 102), чем подтверждал наличие союза с мусульманскими правителями на Ближнем Востоке.
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отряды, сражавшиеся в 960–962 гг. на Крите и в Сирии, а сама Русь собралась с силами для
борьбы с Хазарским каганатом. Но удача улыбнулась русским воинам в 60-х годах Х в., а до
этого был нелегкий период, о котором летописец предпочитал говорить уклончиво.

Расстановка сил менялась во всем мире. Началось усиление Европы. Германский
король Оттон I разбил на Лехе венгров (955), после чего началось наступление европейцев
на мир.

А кочевники? Они по-прежнему стремились к окраинам степи, чего бы это им ни сто-
ило, ибо степь иссыхала. Не будучи в силах прорвать оборонительные линии, сооруженные
Саманидами в Средней Азии, они начали принимать ислам, чтобы быть допущенными в
области, где еще была вода. Сначала это были туркмены-сельджуки, затем карлуки (960) и,
наконец, племя ягма (около 1000). Точно так же рвались печенеги к великим рекам Днепру
и Дунаю, потому что за их спинами ширилось великое безмолвие пустыни, поглощавшей
степные травы и засыпавшей песком ручьи.

Вот почему молчат летописцы Х в. о событиях в центре континента. Там долгое время
не происходило событий, а когда они начали совершаться снова, то немедленно попали в
хроники и географические трактаты. Но это уже новая эпоха, и о ней речь впереди.
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Глава V. Разорванное безмолвие (961–1100)

 
 

Вокруг китайской стены
 

В предыдущей главе мы предложили понимание истории «Пяти династий» как борьбу
космополитических традиций империи Тан и китайского национализма, к 960 г. одержав-
шего победу. Остаток тюрок-шато, сражавшихся за танские традиции, благодаря которым
они могли существовать на территории Китая, держался на севере Шаньси, но, несмотря на
помощь киданей, это царство (Бэй-Хань) было уничтожено в 976 г.

Окитаенные степняки оказались в отчаянном положении, так как оккупация их земель
войсками Сун не сулила им ничего хорошего, а отступать на север они не могли, ибо уже уте-
ряли традиции кочевого быта. Поэтому им пришлось организовать сопротивление и подыс-
кать для достижения успеха подходящую форму идеологии и, как требовала традиция сред-
невекового Китая, установить преемственность с одной из династий прошлого. Инициативу
организации сопротивления взяли на себя тангуты – смешанное из осколков многих погра-
ничных племен население Ордоса и Алашаня. Во время подавления восстания Хуан Чао
тангуты выступили на защиту династии Тан и вместе с тюрками-шато одержали победу.
Вождями их были князья, носившие фамилию Тоба. Они возводили свой род к династии
Вэй, правившей Северным Китаем с 386 по 557 г.120. Была ли эта генеалогия вымышленной121

или действительной122, она сыграла свою роль123. Тибетоязычные племена минягов, извест-
ных у китайцев под именем «дансянов», а у монголов и тюрок – «тангутов», выселились из
долины Таохэ и Вэйшуй в Ордос и Алашань в середине VII в. Здесь они размножились и
разбогатели, обзавелись скотом, но не объединились в единое государство. Северо-восточ-
ные племена, жившие в Чахаре{71}, были покорены киданями; западные, населявшие Ганьсу,
держались союза с Китаем, и только центральная группа их проявила стремление к само-
стоятельности. В 873 г. эти тангуты овладели городом Сячжоу и в 884 г. за помощь династии
Тан против Хуан Чао были признаны как автономное вассальное княжество. Впоследствии
они входили в империю Поздняя Тан, но чисто номинально, управляясь собственными кня-
зьями, для проформы получавшими китайские чины. В войне между шато и китайцами тан-
гуты участия не принимали и благодаря такой изоляции окрепли и усилились.

Объединение всего Китая династией Сун поставило перед тангутскими старейшинами
дилемму: вернуться под протекторат Китая или добиваться независимости. Сторонник пер-
вого решения Тоба Цзи-пэн явился в Кайфын с предложением покорности, но его родствен-
ник Тоба Цзи-цянь возглавил восстание против китайцев, введших войска в тангутские
земли, т.е. в Ордос, в 982 г. Сначала его преследовали неудачи и ему пришлось спасаться
бегством от китайских войск. Но «жители запада, облагодетельствованные родом Тоба, во
множестве приходили к нему»124, и китайцы стали терпеть поражения. В 985 г. против тан-
гутов была брошена сильная армия, нанесшая им немалый урон, но разгромленная в том же
году. Тогда тангуты заключили союз с киданями и снова разбили китайцев в 987 г. После-
дующие военные действия тангутов были столь удачны, что император повелел разрушить
крепость Сячжоу, уступив тем самым тангутам Западное Ганьсу и Ордос. В 990 г. новое тан-

120 [Бичурин] Иакинф. История Тибета… т. II, стр. 28.
121 Chavannes Е. Dix inscriptions chinoises…, стр. 205.
122 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…, стр. 369.
123 Ци-юань (на кит. яз.; пер. с тибет. Б. И. Кузнецова).
124 [Бичурин] Иакинф. История Тибета…, стр. 2.
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гутское государство было признано империей Ляо, и с этой даты отсчитывается его само-
стоятельное существование{72}.

Мы не будем прослеживать перипетии непрекращавшейся войны Тангута с Китаем,
так как это нарушило бы принятые нами масштаб и степень приближения. Но роль тан-
гуто-китайской войны в общеисторическом процессе оттенить необходимо. Сами тангуты
считали себя наследниками полуинородческих династий Бэй-Вэй и Тан, а также шатосских
династий Поздняя (Хоу) Тан и платформу – право некитайцев жить на территориях, неко-
гда захваченных Китаем, сохранять свои исторически сложившиеся традиции управляться
вождями из своей среды, а не китайскими чиновниками. Однако собственно тибетские пле-
мена в Ганьсу и Амдо оказались их врагами. Во время войны с ганьсуйскими тибетцами
Тоба Цзи-цянь был тяжело ранен стрелою в лицо и год спустя, в 1004 г., скончался. Его сын,
Тоба Дэ-мин, вступил в переговоры с империей Сун и добился в 1006 г. мира, по которому
ему были пожалованы чины военного губернатора и великого князя, а также дары деньгами,
материями и чаем только за то, что он согласился не числить себя суверенным государем125.

Передышку тангуты использовали для обеспечения своей западной границы. Сын Дэ-
мина, Юань-хао, талантливый полководец, выбил уйгуров из Ганьчжоу в 1028 г. и захватил
Дуньхуан в 1035 г. Бои были крайне ожесточенными, потому что между уйгурами и тангу-
тами была кровная вражда126, ощущавшаяся степными народами более четко, чем полити-
ческое, экономическое или религиозное соперничество. В плен не брали; «кровь лилась, как
журчащий поток»127. Но успешное проникновение тангутов на запад было сорвано также
тибетцами, находившимися с тангутами в кровной вражде. Разбитые в предгорьях Нань-
шаня, тибетские племена объединились в горах Амдо и на берегах озера Кукунор в царство
Тубот.

Потомок древних тибетских царей Госрай (Го-сы-ло) возглавил объединение племен
и выступил против тангутского царства «в ожидании наград и почестей от китайского
двора»128. Может быть, не только поэтому, хотя, бесспорно, союз с Китаем был ему на руку,
ибо «враги наших врагов – наша друзья». Нападение Юань-хао на Госрая в 1035 г. кончилось
для тангутов неудачей. Госрай отбился, и после победы к нему стали стекаться ганьсуйские
тибетцы и уйгуры, которым под властью тангутов было не сладко. В 1041 г. ганьсуйские
уйгуры, бежавшие во время наступления тангутов в Турфан, попытались освободить свою
родину от завоевателей. Они напали на оазис Шачжоу и осадили крепость, где располагался
тангутский гарнизон. Но тангуты бросили на запад свою латную конницу, чем застали уйгу-
ров снять осаду и вернуться в Турфан129, где их защищали от тангутских копий безмолвные
барханы и сыпучие пески пустыни. Благодаря этой диверсии уцелело эфемерное царство
Тубот, но Госрай даже при наличии пополнений и союзников не мог тягаться с организован-
ной армией Юань-хао. Он был вынужден ограничиться обороной своих горных крепостей
да грабительскими набегами на тангутское царство.130.

125 Там же, стр. 18.
126 Е. И. Кычанов Очерк истории…, стр. 78.
127 Е. И. Кычанов Звучат лишь письмена, стр. 52.
128 [Бичурин] Иакинф. История Тибета…, стр. 142.
129 Е. И. Кычанов Очерк истории…, стр. 148.
130 Тибетское имя Госрай в китайской передаче звучало как Госыло ([Бичурин] Иакинф. История Тибета…) или при

осовременивании произношения – Цзюесыло (Е. И. Кычанов. Очерк истории…). Нам не кажется удачным передавать
некитайские имена, т.е. фонемы, в современной трансиероглифизации, так как это только запутывает и без того сложные
проблемы ономастики. Е. И. Кычанов считает, что Госыло (Цзюесыло) не имя, а титул, означающий «Сын Будды» (Очерк
истории…, стр. 137). Ц. Дамдинсурен (Исторические корни Гэсериады) отождествляет его с легендарным Гэсером, но
помимо несовпадения имени, происхождения и биографий эта концепция опровергается сообщением ладакской хроники,
что в 950 г. в Ладаке княжили потомки Гэсера (A.H.Francke. A History of Western Tibet, стр. 47). Сами тибетцы датировали
Гэсера IV–V вв. (Ch. Bell The Religion of Tibet, стр. 14), и это наиболее вероятно (см.: Л. Н. Гумилев. Динлинская проблема,
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Думается, что сила Тангута определялась двумя взаимосвязанными обстоятельствами:
наличием позитивной политической программы и составом людей, этой программой очаро-
ванных. Царевич Юань-хао побуждал своего миролюбивого отца Дэ-мина к войне с Китаем,
который оплачивал мир шелком, говоря: «Одеваться кожею и волною (овечьей шерстью. –
Л. Г.), заниматься скотоводством – вот что сродни кочевым. Родившись героем, должно гос-
подствовать над другими; к чему шелковые ткани». И еще четче программа культурного
самоопределения{73} выражена в сравнении тангутов с киданями, как губка впитывавшими
в себя китайскую цивилизацию: «Яньцы (т.е. кидани, поселившиеся около Пекина. – Л. Г.) в
одежде, питье и пище подражают китайцам. Тангуты не любят Китай и пользуются такими
нравами и обычаями) какими им заблагорассудится»131.

Эта патетическая декламация была произнесена не впустую. Здесь со всей очевид-
ностью было заявлено, что не жизненное благополучие и не блаженный покой являются
целью жизни, а борьба против вечного врага кочевников, против врага предков, т.е. Тоба-
Вэйской династии, некогда пришедшей из степей Забайкалья, захватившей пол-Китая и став-
шей жертвой своих подданных. Это была еще более крайняя программа, нежели у тюрок-
шато, да и проводилась она более последовательно. Вместо компромисса с китайской куль-
турой Юань-хао провел ряд реформ, которыми уничтожил все заимствования из Китая: сме-
нил китайское летосчисление на свое, тут же изобретенное; отказался от пожалованной ему
китайской фамилии; создал тангутский штат чиновников, тангутскую армию и тангутскую
письменность, хотя и иероглифическую, но отличную от китайской. Наконец, он рискнул и
в конце 1038 г. объявил себя «Сыном Неба» и назвал свое царство империей Западная Ся,
ссылаясь на происхождение от дома Тоба-Вэй. Это означало войну с Китаем, где не могли
потерпеть, чтобы на земле существовала еще одна империя, кроме Срединной. Война дли-
лась до 1044 г. и закончилась тем, что Юань-хао отказался от пышного титула. Законы эко-
номики оказались сильнее идей войны и победы. Народ роптал, потому что не стало чая и
шелковых одежд. Пришлось помириться и уступить, впрочем, только в формальных обра-
щениях при дипломатической переписке132.

Ну что могли противопоставить этому подъему страстей полудикие тибетские горцы,
мечтавшие только о получении «даров» от «Сына Неба», т.е. чая, материй и шелка для своих
жен. По физической храбрости и выносливости они не уступали тангутам, но у них не было
того подъема, того творческого накала, который позволил маленькому тангутскому княже-
ству победить китайские полчища и создать культуру, не уступавшую китайской. Конечно,
это не могло быть достигнуто силами одних степняков и горцев. На помощь тангутам при-
шел сам же Китай, изгнавший из своих пределов всех инакомыслящих, в первую очередь
буддистов и христиан. Буддисты нашли в тангутских юртах хороший прием. Для тангутских
царей они рисовали картины, отливали статуи, сочиняли стихи и трактаты, а когда бывало
нужно, давали добрые советы по дипломатическим и административным вопросам.

Будучи нетерпимыми к обидевшим их китайцам, буддисты не мешали тангутам почи-
тать «духов-ясновидцев» и умерших предков. Кроме буддистов в Тангут бежали из Китая и
даосы, и там не были запрещены конфуцианские трактаты. Терпимость дала тангутам такую
силу, что они остановили китайскую агрессию, прикрыв собой беззащитную Великую степь,
благодаря чему в тылу у них беспрепятственно сформировались ханства черных татар (см.
ниже).

Юань-хао погиб в 1048 г. Он был убит собственным сыном, у которого он отнял неве-
сту. Наступило смутное время господства знатного рода Лян, непопулярного в войсках. В

стр. 24).
131 Е. И. Кычанов Очерки истории…, стр. 78.
132 В. П. Васильев История и древности…, стр. 93.
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1082 г. китайцы отняли у тангутов крепость Ляньчжоу и возвели на престол старую дина-
стию, которая успешно закончила войну с Китаем миром 1106 г., чему весьма способство-
вала ссора китайцев с амдоскими тибетцами и развал царства Госрая. При схватке один на
один Тангут по силе оказался равным Китаю.

 
Запад

 

После падения Западнотюркютского каганата{74} поселения карлуков обходили озеро
Иссык-Куль с юга; на востоке доходили до реки Тарима. В конце IX в. пограничными горо-
дами были Касан{75}, на берегу Касансая, правого притока Сырдарьи, и Исфиджаб, в долине
реки Арысь133, а в начале Х в. «тюрки-карлуки облегают Мавераннагр от Исфиджаба до
отдаленнейших городов Ферганы»134. Это была их южная граница. На севере они продол-
жали удерживать Семиречье, верховья Иртыша и гегемонию в восточной части современ-
ного Казахстана. Из подчиненных им племен известны аргу (аргыны, потомки басмалов135)
и тухси, остаток тюргешей в юго-западном Семиречье. Это были наиболее цивилизованные
тюркские племена, отчасти перешедшие к оседлости.

Однако правитель карлуков титуловался не «хан», а «джабгу», что дает основание
думать, что карлукская держава была не особенно могущественна.

Действительно, в начале Х в. на южной границе карлукских земель появляются новые
племена: чигили и ягма. Чигили кочуют вокруг озера Иссык-Куль и на северо-восток от него,
а ягма – в окрестностях Кашгара. Очевидно, потеря карлуками этих территорий связана со
столкновением с уйгурами, временно захватившими Аксу и Барсхан, и с вмешательством
кыргызов, выбивших оттуда уйгуров.

В борьбе с мусульманами карлуки также терпели поражение. В 840 г. Нух ибн Асад
завоевал Исфиджаб и построил стену, защищавшую земледельческие районы от кочевников.
В 893 г. Исмаил Самани овладел Таласом. На западе саманидское правительство подняло
против карлуков гузов – предков туркмен, носивших в то время название «огузы», что просто
означает «роды».

В начале Х в. эти потомки парфян{76} локализовались в низовьях Сырдарьи и на бере-
гах Аральского моря. В тюркютскую эпоху они сменили свой язык – по-видимому, один
из диалектов пехлеви – на тюркский, но продолжали чувствовать свою связь с Восточным
Ираном и, вступив в союз с Саманидами, стеснили карлуков. Они рано приняли ислам и
вынудили карлуков сделать то же самое в 960 г. Карлуки утеряли гегемонию в степи, и она
перешла к воинственным скотоводам – ягма.

По-видимому, отюречивание Западного края началось еще во время владычества там
западнотюркских ханов. На китайской карте эпохи Тан, составленной в конце VII в., наряду
со старым названием – Сулэ появляется новое – Каша, т.е. Кашгар. Надо полагать, что в
тревожную эпоху крушения Западнотюркютского каганата побережья Кашгар-дарьи засе-
лились тюркоязычными кочевниками нушиби, распространявшимися с Тянь-Шаня на юг136.
Пришельцы ужились с немногочисленным оседлым населением оазиса, перемешались и
составили новое племя – ягма, ставшее известным в начале X в. О наличии двух расовых
компонентов в этом племени отчетливо говорит противоречие в описаниях их внешнего
облика. Арабский путешественник Абу-Дулеф пишет, что ягма были высокорослым боро-

133 В. В. Бартольд Туркестан…, стр. 176 (ссылка на Якуби).
134 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия… стр. 366 (ссылка на Истахри).
135 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…, стр. 256.
136 Н. Я. Бичурин Собрание сведений… т. III, стр. 300.
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датым народом с голубыми глазами137, а Утби, историк XI в., пишет, что под Балхом в 1008
г. потерпели поражение тюрки (это были ягма) «с широкими лицами, маленькими глазами,
плоскими носами, малым количеством волос на бороде, с железными мечами, в черных
одеждах»138.

Это разногласие вполне объяснимо, если учесть, что Абу-Дулеф был в самом городе
Кашгаре и видел потомков древнего европеоидного населения оазиса, а Утби видел рядовых
воинов, набранных из числа обитателей окрестностей города.

Ягма приняли ислам еще раньше карлуков – в 900 г. и тем самым связали себя с запад-
ной половиной Средней Азии. Правитель их назывался Богра-ханом, а народ ягма носил
название «бограч»139. Современники не смешивали этот народ ни с карлуками, ни с уйгу-
рами. Поэма Кудатку-билик, сочиненная Юсуфом Баласагунским в 1069 г., была, по мне-
нию С. Е. Малова, написана сначала арабскими буквами, а затем переписывалась уйгурским
шрифтом140. Язык поэмы отличается от уйгурского и называется бограханским141. Итак, к
началу Х в. не только Турфан и Карашар, но и Кашгар и Яркенд отюречились. Западный
край превратился в Восточный Туркестан.

 

Северо-Запад{77}
 

Не менее, чем на юге, изменилось распределение сил и территорий в Арало-Каспий-
ском бассейне.

Исчезновение железной руки западнотюркских ханов позволило несильным, но воин-
ственным кочевым племенам проявить свои нерастраченные силы. Кенгересы, называемые
русскими печенегами, начали войну против угров, обитавших на Урале, и в начале IX в.
вынудили их отступить на запад, под покровительство хазарского царства.

В IX в. воинственная печенежская орда удерживала господство в бассейне Яика, но
на юго-востоке им приходилось вести непрекращающуюся войну с гузами, а на западе – с
хазарами.

Во второй половине IX в. хазары и гузы заключили союз и так стеснили печенегов, что
часть их, обитавшая в Устюрте, покорностью купила себе покой, а другая часть прорвалась в
причерноморские степи и около 890 г. достигла нижнего Дуная, а в 915 г. вошла в соприкос-
новение с Русью, Византией и Болгарией. Азиатские земли печенегов достались гузам (они
же узы, торки, туркмены; последнее название получает твердое значение этнонима лишь с
XI в.).

К востоку от гузов, в лесостепной полосе от Иртыша до Тобола, обитали кимаки.
Восточные авторы, как мусульманские, так и китайские, именуют их кыпчаками. Они были
многочисленны и имели свою родовую организацию: во главе их стоял хакан, имевший 11
подручных сборщиков податей. Летняя ставка его находилась в городе Камания, местона-
хождение которого неизвестно; видимо, это был город из войлочных юрт. Когда кимаки в
середине XI в. проникли в Приднепровье, русские назвали их «половцами» за светлый цвет
волос (полова – рубленая солома), но в западноевропейских языках за ними сохранился этно-
ним – команы{78}. Это был смешанный народ, сложившийся из потомков среднеазиатских
хуннов – чумугунь, кыпчаков и канглов142. Канглы – остатки населения древнего Кангюя,

137 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…, стр. 18; Н. Я. Бичурин Собрание сведений… т. III, стр. 300–301.
138 Цит.по: Г. Ф. Дебец Палеоантропология СССР, стр. 284–285.
139 J. Marquart, Osteuropasche und ostasiatische Streifzuge, стр. 77.
140 С. Е. Малов Памятники древнетюркской письменности, стр. 224.
141 Там же, стр. 302
142 Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…стр. 57; Л. Н. Гумилев Древние тюрки, стр. 381.
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а кыпчаки – западная отрасль динлинов, европеоидного народа, жившего в Минусинской
котловине еще до нашей эры143. За 200 лет подчинения тюркютам и те и другие стали тюр-
коязычными (впрочем, я полагаю, что кыпчаки всегда таковыми были) и слились в один
народ, который, по словам Шихаб ад-дина Яхьи, географа XIV в., отличался «от других тюр-
ков своей религиозностью, храбростью, быстротой движений, красотой фигуры, правиль-
ностью черт лица и благородством»144.

Впоследствии они оттеснили гузов на юг, печенегов на запад, карлуков на юго-восток,
а угров на север, в глухую тайгу, и стали хозяевами территории древнего Кангюя, с этого
времени превратившейся в Дешт-и-Кыпчак, Кыпчакскую степь. В середине XI в. они столк-
нулись с русскими князьями и нанесли им несколько тяжелых поражений, однако, разбитые
Владимиром Мономахом в 1115 г., перестали представлять реальную угрозу для русской
земли.

 
Северный оазис

 
В эпохи усыхания степей, даже кратковременные, естественно, вырастала роль оази-

сов, где условия микроклимата позволяли населению сохранить свое хозяйство и даже раз-
вить его, потому что постоянная угроза со стороны степи ослабевала вместе с оскудением
хозяйства кочевников. Именно благодаря такому сочетанию обстоятельств в Х в. усилились
государства уйгурских идыкутов и среднеазиатских эмиров – Саманидов.

На северной окраине степи в столь же выгодных условиях оказались два народа: кып-
чаки на южных склонах Алтая и, что особенно важно, обитатели долины среднего Онона.
Большую часть Восточного Забайкалья и прилегающей к нему Восточной Монголии зани-
мают степные просторы, а Ононский сосновый бор145 площадью около тысячи квадратных
километров{79} – это только остров леса, сохранившегося в аридном климате благодаря тому,
что в неогене здесь располагался огромный пресный водоем. Древние речные и озерные
отложения имеют водно-физические свойства, позволяющие произрастать деревьям, в свою
очередь моделирующим микроклимат и растительный покров. Под защитой песчаных дюн
растут черемуха, шиповник, смородина, боярышник, тополь, береза, ильм, дикая яблоня,
сибирский абрикос, в низинах расположены луга и тростниковые болота, а на горных скло-
нах – заросли ивняка. Даже в самые засушливые годы, когда степи вокруг выгорают, а земля
трескается от жара, в Ононском бору травяная растительность не исчезает, так как ее питают
грунтовые воды и защищают от суховеев расчлененные среднегорья с перепадом высот в
300–500 м. Не страшны здесь и стойкие холодные степные ветры, которые весной и осенью
переходят в пыльные бури. Действие их ослабляется в глубине боров, смягчающих суточные
колебания температуры на 2–6 градусов.

Обилен здесь и мир животных, особенно птиц. Глухари и дрофы, зайцы и косули напол-
няют сосновый бор, а из Монголии сюда ежегодно приходят стада антилоп-дзеренов. Короче
говоря, даже по условиям XX в. Ононский бор – это курорт.

Исходя из сделанного описания понятно, что, во-первых, население среднего Онона
по типу хозяйства, а следовательно, и культуры, должно было отличаться от окружавших его
степняков; а во-вторых, засуха, поразившая в IX–Х вв. степи, отразилась на жителях Прио-
нонья минимально. Поэтому живший там народ сохранил многие старые традиции и выра-
ботал оригинальную культуру, в какой-то мере сходную со степной, но со своими локаль-
ными отличиями. Этот народ назывался монголами.

143 Л. Н. Гумилев Динлинская проблема.
144 Цит.по: Г. Е. Грумм-Гржимайло Западная Монголия…, стр. 58.
145 В. А. Фриш Жемчужина южного Забайкалья…, стр. 74–80.
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Монголы, самостоятельный этнос146, жили с I в. н.э. в современном Забайкалье и
Северо-Восточной Монголии, севернее реки Керулен, которая отграничивала их от татар.
Племенное название «монгол» очень давнего происхождения, но упоминания о монголах
в китайских источниках редки, потому что Сибирь была вне поля зрения древнекитайских
географов. Впервые монголы упомянуты как соседи сушеней, предков чжурчжэней, и Хоу
Хань шу147.

Согласно монгольской легенде, предками ядра монгольского народа были Бортэ-чино
(Сивый волк) и Гоамарал (Прекрасная лань), которые, переплыв Тенгис (внутреннее море148),
поселились в долине Онона. Двенадцать поколений их потомков не оставили после себя
ничего, кроме имен; так, сын родоначальников звался Бату-Чиган (Несокрушимый Белый).
Трудно сказать, были ли имена Волк и Лань следом древней зоолатрии149, наследием тоте-
мизма или это были охранительные имена, дававшиеся для того, чтобы духи смерти не
унесли детские души. Злые духи, по мнению монголов, имеют узкую специализацию: одни
уносят мальчиков, другие – девочек, третьи – животных и т.д. Поэтому дух, слыша звериное
имя, не трогал ребенка, а другой дух, специализировавшийся по волкам, видя, что перед ним
человек, оставлял его в покое. Но так или иначе выбор звериного имени не был случайно-
стью, так же как у древних тюрок, где звериные имена были в употреблении, хотя никто не
считал их носителей животными. Однако в характере носителей звериных имен усматрива-
лись черты, роднившие их с волками или барсами, но это нюанс примитивного мышления150,
который может увести нас в сторону от темы.

На двенадцатом поколении произошло событие, отмеченное народной памятью и
источником. К становищам предков монголов прикочевало племя хори-тумат, и один из ста-
рейшин монголов, Добун-Мэрган женился на красавице хори-туматке – Алан-гоа. Но племя
не одобрило этого брака, и дети Добун-Мэргана вынуждены были отделиться.

После смерти мужа Алан-гоа родила трех сыновей, по ее словам, от светло-русого
человека, приходившего к ней через дымник юрты и испускавшего свет, от которого она
беременела151. Эта легенда, с одной стороны, перекликается с шаманским догматом сексу-
ального избранничества духом женщины, которую он наделял своей силой152, а с другой –
отмечена в источнике, чтобы объяснить, почему древние монголы были так непохожи на все
окружающие их народы153.

Согласно свидетельствам современников, монголы в отличие от татар были народом
высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым. Современный облик обрели их
потомки путем смешанных браков с соседними многочисленными низкорослыми, черно-
волосыми и черноглазыми племенами. Однако и сами древние монголы ничего общего не
имели с блондинами, населявшими Европу. Европейские путешественники XIII в. никакого
сходства между монголами и собою не обнаружили.

Европеоидная антропологическая раса первого порядка прослеживается в Централь-
ной Азии и Сибири с верхнего палеолита и генетически восходит к кроманьонскому типу,

146 Г. Е. Грумм-Гржимайло Когда произошло…, стр. 167–170; Л. Н. Гумилев О термине «этнос», стр. 9–10.
147 Г. Е. Грумм-Гржимайло Когда произошло…стр. 169.
148 С. А. Козин «Сокровенное сказание», § 1; по мнению акад. Ринчена, Тенгис – горная река в Косогольском аймаке,

очень трудная для переправы (личное письмо к автору).
149 Л. Н. Гумилев Древние тюрки, стр. 22.
150 Л. Я. Штернберг Первобытная религия…
151 С. А. Козин «Сокровенное сказание», § 21.
152 Л. Я. Штернберг Первобытная религия…
153 Скептические тибетцы утверждали, что род Бортэ-Чино прекратился на Добун-Мэргане и, следовательно, к Чингис-

хану отношения не имеет. Но золотоцветного юношу они признают и предком Чингиса считают солнечный свет (История
Тибета…, стр. 119–122. пер. с Тибет. Б. И. Кузнецова).
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являясь особой ветвью, развивавшейся параллельно с расами Европы и Ближнего Востока154.
На фоне подчеркнуто монголоидных народов Амурского бассейна даже слабо выражен-
ные европеоидные черты казались средневековым наблюдателям выпуклыми и заслужива-
ющими того, чтобы быть отмеченными. Но тем не менее эти черты не могли возникнуть
самостоятельно; они должны были быть принесены из того места, где европеоидность была
нормой, а не исключением. Ближе всех к монголам располагались европеоидные енисей-
ские кыргызы, но монголы их своими родственниками не считали, хотя хорошо знали их
как современников и соседей. Значит, самое легкое решение приходится отбросить и искать
другое.

Заглянем в древнюю историю. В 67 г. н.э. хунны и китайцы вели ожесточенную войну
за так называемый Западный край, т.е. оазисы бассейна Тарима. Китайцы и их союзники,
одержав временную победу, разорили союзное с хуннами княжество Чеши (в Турфанском
оазисе). Хуннский шаньюй собрал остаток чешиского народа и переселил их на восточную
окраину своей державы155, т.е. в Забайкалье.

Чешисцы принадлежали к восточной ветви индоевропейцев, видимо близких к восточ-
ным иранцам156. На своей родине они никого не шокировали своим обликом. Попав в совер-
шенно иную страну, они должны были приспособиться к ней и в какой-то мере смешаться
с местным населением. В VII или VIII в. это маленькое племя было подчинено тюрками157.
Во время господства уйгуров оно ничем не обнаружило своего существования, и только в
конце Х в. родился основатель монгольского величия предок Чингисхана в девятом колене,
сын Алан-гоа и светло-русого светоносного духа – Бодончар. Дату его рождения монголь-
ский историк Х. Пэрлээ приурочил к 970 г.158. Придя в возраст, Бодончар, во-первых, освоил
охоту с соколом, во-вторых, подчинил какое-то небольшое местное племя и, наконец, дал
начало основным монгольским родам. Бодончара еще трудно считать исторической лично-
стью, но он действительно жил, и с этого времени мифологический период монгольской
истории можно считать законченным.

 
Степняки-кочевники

 
Если монголам удалось благодаря оптимальным ландшафтным условиям пережить

жестокую засуху начала Х в., то их степным соседям повезло в другом. Как только мус-
соны вернулись в прежнее воздушное русло и степи опять зазеленели, кочевники получили
огромные перспективы для развития скотоводства и роста народонаселения. С конца Х в.
степь заселяется снова, но на этот раз с Дальнего Востока, точнее – с Приамурья. Эмигра-
ция была вызвана не климатическими изменениями, а тем жестоким и враждебным племен-
ному строю режимом, который установило и последовательно проводило киданьское прави-
тельство, изо всех сил стремившееся создать на месте своего ханства империю с китайским
названием Ляо.

Имя обязывает. Политика насильственной китаизации вызывала протест и многих
киданей и, главное, покоренных ими племен. Те, кто мог, ушли в степь, только для того,
чтобы бороться против ненавистного режима. Это была группа бывших шивэй, которая
известна под именем татар. Они еще в начале XI в. передвинулись на юг, к горам Иньшаня,
а как только стало возможно, распространились на запад, до Керулена, и в 966 г. заклю-

154 См.: Г. Ф. Дебец Палеоантропология СССР, стр. 83; Л. Н. Гумилев Динлинская проблема, стр. 25.
155 Н. Я. Бичурин Собрание сведений… т. I, стр. 83; Л. Н. Гумилев Хунну, стр. 156.
156 Г. Е. Грумм-Гржимайло Описание путешествия…, стр. 211–212.
157 W. Schott Aelteste Nachrichten von Mongolen und Tataren, стр. 19, 22.
158 X. Пэрлээ Собственномонгольские племена в период Киданьской империи (907–1125), стр. 314.
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чили союз с империей Сун159, направленный против киданей. Кидани, конечно, были гораздо
сильнее татар, которым китайцы не могли оказать никакой поддержки, даже моральной, но
восстание всех приамурских племен в 965–967 гг. сковало силы киданьской армии. Вслед за
тем. в 973 г., восстали чжурчжэни Приморья, и киданям пришлось отбивать их натиск, а за
это время пала империя Бэй Хань, последний оплот шато и союзник Ляо (979)160.

В напряженной войне на два фронта кидани сумели добиться победы. Китайская армия
после нескольких успехов была разбита и отброшена на свою территорию в 979 г. В 984–985
гг. были разгромлены чжурчжэни, и одновременно киданьская армия, посланная на запад,
разгромила кочевое объединение, названное в Ляо ши – цзубу, причем погиб вождь кочев-
ников, носивший титул далай-хан161.

Что значит это странное, явно неэтническое название цзубу? Ответа на этот вопрос
искали многие китайские историки. Фэн Шэн-шун считает слово цзубу коллективным назва-
нием для многих срединноазиатских народов; восточные цзубу, по его мнению, – это дже-
лаиры и татары, западные – найманы, северные – кераиты, но кто такие северо-западные –
он не знает162.

Ван Го-вэй считает, что цзубу – киданьское наименование татар, потому что это назва-
ние исчезает вместе с киданями, а на той же самой территории живут кераиты, найманы,
меркиты, «словно они внезапно обрели историческое значение»163. Л. Л. Викторова полагает,
что цзубу – самостоятельный тюркский народ, потомки хуннов164. Но это мнение, пожалуй,
можно даже не рассматривать, потому что не учтен тысячелетний хронологический разрыв.
Первые же два мнения можно принять с оговорками. Совершенно необязательно скидывать
со счетов явление этногенеза. Такие племена, как найманы и меркиты, действительно появи-
лись поздно, не раньше XII в., и, видимо, тогда они и образовались. Но ограничивать поня-
тие цзубу только татарами нельзя. В объединении участвовали многие степные племена, за
исключением монголов. Ван Го-вэй отмечает, что слово татар в эпоху Сун в Китае считалось
уничижительным и потому в империи Ляо не употреблялось. Вместо этнонима применяли
описательный термин тибетского происхождения сог-по – пастухи или кочевники. Этому
непонятному для киданей слову соответствовал принятый у них термин, передававшийся,
по мнению Виттфогеля, китайскими иероглифами как цзубу,

Тюркоязычные соседи (голубые тюрки и уйгуры) называли их татарами, мусульман-
ские авторы фигурально именовали их тюрками Китая (Туркон-и-Чин)165, а кидани, созна-
вая этническое родство и культурную разницу, числили их в своих книгах как кочевников,
тогда как их соплеменники, оставшиеся на берегах Амура, продолжали называться шивэй.
Но ведь и сами кидани были третьей ветвью этого же народа, передвинувшейся на юг и
воспринявшей изрядную долю культуры Срединной империи, которую мы стали называть
именем ее врагов – Китай.

 
Обманчивость слов

 
Но если в привычном нам названии такой хорошо известной страны, как Китай, скры-

вается имя их злейших противников, то какой же камуфляж скрыт в этнониме татар? В VIII в.

159 Н. Я. Бичурин Собрание сведений…, т. I, стр. 376–377.
160 H. Cordier Histoire generale de la Chine, vol. II, стр. 73–74.
161 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 581, 583.
162 Там же, стр. 102.
163 Там же, стр. 50.
164 Л. Л. Викторова Ранний этап этногенеза монголов, стр. 12.
165 Ибн ал-Асир, цит. по: В. В. Григорьев, Восточный или Китайский Туркестан, стр. 282–283.
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этот термин употреблялся однозначно как самоназвание небольшого народа, родственного
киданям и татабам, но отличного от них. В XII в., после того как татары на некоторое время
захватили политическую гегемонию в степях, татарами стали называть все степное населе-
ние от китайской стены до сибирской тайги. Но в степи кроме татар в узком смысле слова
жили другие племена, часть которых нам известна, а от многих остались только названия
в китайских, точнее киданьских, источниках. Увы, эти названия невозможно отождествить.
Из числа знаменитых кочевников прежде всего надо упомянуть кераитов, зафиксирован-
ных уже в начале XI в. Найманов нет, на месте их будущих кочевий обитал народ тикин166,
видимо, потомки древних тюрок, укрывавшихся в горах Алтая167. Воинственные меркиты и
ойраты еще сидели в горной тайге Саянского хребта, но басмалы в Джунгарии опять стали
набирать силу, и вместе с ними племя далиди, о котором ничего не известно, кроме того, что
оно погибло. Уцелевшие от резни шато укрылись в степях Чахара; дансяны. не вошедшие в
царство Тангут, – севернее Ордоса. И всех их кидани называли цзубу, а китайцы – да-дань,
т.е. татары.

В Центральной Азии этническое название имеет двойной смысл: 1) непосредствен-
ное наименование этнической группы (племени или народа) и 2) собирательное, для группы
племен, составляющих определенный культурный или политический комплекс, даже если
входящие в него племена разного происхождения. Это отметил еще Рашид ад-дин: «Многие
роды поставляли величие и достоинство в том, что относили себя к татарам и стали известны
под их именем, подобно тому как найманы, джалаиры, онгуты, кераиты и другие племена,
которые имели каждое свое определенное имя, называли себя монголами из желания пере-
нести на себя славу последних; потомки же этих родов возомнили себя издревле носящими
это имя, чего в действительности не было»168.

До XII в. гегемония среди племен Восточной Монголии принадлежала татарам, и
поэтому китайские историки рассматривали монголов как часть татар в собирательном
смысле термина. В XIII в. положение изменилось, и татар стали рассматривать как часть
монголов в том же широком смысле слова, причем название татар в Азии исчезло и перешло
на поволжских тюрок, подданных Золотой Орды, где с течением времени превратилось в
этноним. В начале XIII в. названия монгол и татар были синонимами, потому что, во-первых,
название татар было привычно и общеизвестно, а слово монгол ново, а во-вторых, потому
что многочисленные татары (в узком смысле слова) составляли передовые отряды монголь-
ского войска, так как их не жалели и ставили в самые опасные места. Там сталкивались
с ними их противники и путались в названиях – например, армянские историки называли
их мунгал-татарами, а новгородский летописец под 6742 (1234) г. пишет: «Том же лете, по
грехам нашим придоша языци незнаеми, их же добре никто же не весть: кто суть и откеле
изыдоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их; а зовут я татары…»169. Это
была монгольская армия.

Исходя из собирательного значения термина татар, средневековые китайские историки
делили восточные кочевые народы на три раздела: белые, черные и дикие татары170.

Белыми татарами назывались кочевники, жившие южнее пустыни Гоби, вдоль китай-
ской стены. Большую часть их составляли тюркоязычные онгуты (потомки шато). От своих
повелителей, киданей, и от соседей, китайцев, эти кочевники усвоили элементы цивилиза-

166 И. Н. Березин ошибочно прочел «бикин», что дало почву нескольким ошибочным гипотезам. См. Рашид ад-Дин,
Сборник летописей, т. I, 1, стр. 139–140, прим. 2.

167 Л. Н. Гумилев, Алтайская ветвь тюрок-тугю.
168 Рашид ад-Дин, История монголов, стр. 4; Рашид ад-Дин, Сборник летописей, т. I, 1, стр. 75.
169 «Новгородская летопись по синодальному харатейному списку», стр. 215.
170 В. П. Васильев, История и древности…, стр. 216.
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ции взамен утраченной самостоятельности. Они одевались в шелковые одежды, ели из фар-
форовой и серебряной посуды, имели наследственных вождей, обучавшихся китайской гра-
моте и конфуцианской философии.

Черные татары, в том числе кераиты, жили в степи вдали от культурных центров.
Кочевое скотоводство обеспечивало им достаток, но не роскошь, а подчинение «природным
ханам» – независимость, но не безопасность. Война в степи не прекращалась и вынуждала
черных татар жить кучно, огораживаясь на ночь кольцом из телег (курень), вокруг которых
выставлялась стража. Однако черные татары презирали и жалели белых, потому что те за
шелковые тряпки продали свою свободу чужеземцам и покупали плоды цивилизации уни-
зительным, на их взгляд, рабством.

Дикие татары Южной Сибири промышляли охотой и рыбной ловлей, они не знали
даже ханской власти и управлялись старейшинами, подчиняясь им добровольно. Их посто-
янно подстерегали голод и нужда, но они соболезновали черным татарам, вынужденным
ухаживать за стадами, слушаться ханов и считаться с многочисленными родственниками.
Выдать дочь замуж за черного татарина считалось жестоким наказанием для девушки, и те
иногда предпочитали самоубийство необходимости доить овец и сбивать войлок. Монголы
жили на границе между черными и дикими татарами – как переходное звено между теми
и другими.

К числу «диких» племен, т.е. охотников и рыболовов, относились древние урянхаи{80},
жившие в Восточной Сибири, и народ уги – на Амуре171, а также многочисленные и разроз-
ненные племена, обитавшие севернее Саянского хребта, – лесные народы. Эти последние в
понятие цзубу, по-видимому, не входили, но все прочие перечисленные, безусловно, счита-
лись цзубу-кочевниками и как таковые несли ответственность за политику, проводимую их
вождями. Во что это для них вылилось, мы сейчас увидим.

 
Война за свободу

 
Как только кидани оправились от внутренних потрясений, они взялись за кочевников

всерьез. В 1000 г. был пойман и казнен кочевой вождь Хунянь. Его преемник привел пле-
мена к покорности империи Ляо, и в 1003 г. кидани соорудили на берегу Орхона крепость
Хотунь{81}, для наблюдения за кочевниками. В 1005 г. токуз-татары прислали киданям дань,
а в 1007 г. киданьский карательный отряд обратил в бегство степных кочевников (цзубу),
напал на уйгурские поселения в современном Ганьсу, но свирепость киданей вызвала пого-
ловное восстание всех кочевых племен в тылу у карателей. В начале 1013 г. восстали татары
и дансяны, но, не достигнув реальных успехов, ушли в глубь степей, снова став независи-
мыми.

Однако угроза киданьской агрессии была столь ощутима, что кочевники постарались
податься на запад и в конце 1013 – начале 1014 г. напали на Яркенд. Здесь их встретили
карлуки, уже ставшие мусульманами, и после четырехлетней войны оттеснили их обратно
в степи172. Кочевников спасло от киданьской мести и расправы только очередное восстание
приамурских племен, продолжавшееся два года (1014–1015), и конфликт киданей с корей-
цами, причем последние одержали полную и блестящую победу.

На фоне этой жестокой войны, когда буддисты империи Ляо, конфуцианцы империи
Сун и мусульмане Средней Азии стали врагами кочевников, те обрели идейное знамя и спо-

171 См.: Г. Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия…, т. II, стр. 169.
172 В. В. Григорьев (Восточный или Китайский Туркестан, стр. 283) ошибочно приписывает это вторжение карлукам,

тогда как последние уже в 960 г. приняли ислам и осели в Кашгаре. Ибн ал-Асир называет нападавших «тюрки Китая» (см.
там же, прим. 64).
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соб для преодоления племенной розни в проповеди монахов, незадолго перед тем изгнанных
из Китая и не находивших пристанища.

В 1009 г. приняли крещение от несторианских проповедников кераиты{82}. Это был
самый крупный и самый культурный из монголоязычных народов Центральной Азии, оби-
тавший на берегах Орхона, Толы и Онгина, на том самом месте, где некогда утверждали свои
державы хунны, тюрки и уйгуры. Численность взрослых кераитов определена для начала XI
в. в 200 тыс. человек, которые, согласно легенде, приняли христианство173. Следовательно,
с учетом детей и стариков их было вдвое больше. Согласно легенде, обращение кераитов
произошло вследствие того, что кераитскому хану, заблудившемуся в пустыне, явился св.
Сергий и указал путь домой. Хан крестился со всем своим народом и получил имя Мар-
гуз (Марк). Об этом событии был немедленно уведомлен мервский митрополит, к кото-
рому поступил запрос: как соблюдать посты кочевникам, не имеющим растительной пищи
вообще. Митрополит запросил об этом важном каноническом казусе несторианского патри-
арха в Багдаде – Иоанна VI (умер в 1011 г.) и переслал кераитам разъяснение, что в пост надо
воздерживаться только от мяса, а молочные продукты можно употреблять в пищу.

Примерно в это же время приняли христианство тюркоязычные онгуты, потомки воин-
ственных тюрок-шато174 – последнего осколка хуннов. Онгуты обитали вдоль китайской
стены, в горах Иньшаня, и служили маньчжурским императорам династии Кинь (Цзинь) в
качестве пограничной стражи. Подобно многим другим кочевым племенам, онгуты охотно
заимствовали материальные блага китайской цивилизации, но категорически не принимали
китайскую духовную культуру и идеологию. Поэтому несторианство нашло в них верных
и ревностных прозелитов. В это время были крещены гузы и отчасти чигили175. У уце-
левшей части уйгуров, обосновавшихся в Турфане, Карашаре и Куче, христианство вытес-
нило остатки манихейства. Даже среди самих киданей и подчиненных им племен Западной
Маньчжурии оказался «некоторый христианский элемент», что и дало повод для возникно-
вения в средневековой Европе легенды о первосвященнике Иоанне176. Весьма интересно,
что даже в долине Ангары, на берегу извилистой Унги с солоноватой водой, экспедицией
А. П. Окладникова открыты несторианские погребения среднеазиатского, европеоидного
антропологического типа177. В XI–XII вв. здесь была область вольнолюбивых меркитов. Вне
восточнохристианского единства остались только монголы, населявшие междуречье Онона
и Керулена.

Известно, что русская православная миссионерская деятельность в Сибири, несмотря
на мощную поддержку правительства, имела чрезвычайно малый успех. Тем более удиви-
тельны результаты, достигнутые несторианами, действовавшими только на свой страх и
риск. Очевидно, они преодолели наибольшую трудность общения между разноязычными
народами, т.е. нашли в языке местного населения слова, передававшие адекватно сложные
христианские понятия178. Благодаря этому они стали для южносибирских скотоводов сво-
ими, близкими, а их учение было усвоено органически, без применения насильственных
мер, для которых у несторианских миссионеров не имелось никаких возможностей.

173 R. Grousset, L'Empire des steppes, стр. 245.
174 P. Pelliot, Chretiens…, стр. 630; Г. Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия…, стр. 380–382.
175 Одно из тюркских племен Тянь-шаня. В. В. Бартольд, О христианстве в Туркестане…, стр. 18–20.
176 Там же, стр. 25; ср.: Р. Хенниг, Неведомые земли, т. II, стр. 441 (см. прим. ред., стр. 446).
177 А. П. Окладников, Новые данные по истории Прибайкалья в тюркское время; И. И. Гохман, Среднеазиатская колония

в Прибайкалье.
178 Н. С. Лесков, великий знаток русского православия, в знаменитом рассказе «На краю света» справедливо отмечает,

что неудача православных миссий в Сибири была связана с тем, что русские миссионеры не смогли найти в местных языках
абстрактных понятий, без которых понимание христианской доктрины невозможно. Несторианские проповедники сумели
эту трудность преодолеть.
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Затруднения, постигшие империю Ляо в 1014 г.179, и консолидация кочевников, несо-
мненно имевшая место после принятия христианства, как и у всех других народов (рус-
ских, франков, англосаксов)180, заставили киданьское правительство умерить свои аппетиты
и пожаловать вождю кочевников (цзубу) Уба181 титул царя. После этого шага воцарился мир,
нарушенный через двенадцать лет опять киданями. Заключив в 1020 г. мир с Кореей и уста-
новив границу с ней по реке Яду, кидани снова заинтересовались западом. На этот раз они
обратили внимание на усиление Тангута, но решили не давать повода к ссоре, до тех пор пока
они не окружат его своими владениями182. С этой целью они пытались снестись с Махму-
дом Газневи, но, убедившись в бессмысленности этой затеи, двинули свои войска на уйгу-
ров и захватили город Ганьчжоу в 1020 г. Тангуты пришли на выручку и отразили кидань-
ское войско, после чего сами взяли Ганьчжоу и присоединили его к своим владениям183. Но
пока киданьское войско двигалось из Маньчжурии в Ганьсу через степи, оно, очевидно, гра-
било местное население, и потому объединенные кочевники напали на отступавших киданей
и нанесли им значительный урон184. Ободренные успехом, они попытались вторгнуться в
исконные киданьские земли, но тут были обращены в бегство регулярными войсками (1027).
После этого мир был восстановлен, и надолго, потому что силы киданей были брошены на
подавление восстания в Бохае (1029–1030)185.

Кочевники отнюдь не стремились к войне и в очередном конфликте киданей с тангу-
тами в 1049 г. сами пригнали киданям коней для ремонта кавалерии. В это время у кочевни-
ков был уже «великий царь»186, т.е. объединение степи было закончено.

Весьма любопытно, что мусульманские авторы, сообщая о переходе в ислам десяти
тысяч шатров тюрок, кочевавших в современном Казахстане, отмечают, что «неверными
остались только татары и хатаи (кидани)»187, подтверждая тем самым тождество цзубу и
татар. Очевидно, в понятие татар входили кераиты и басмалы, которые в отличие от карлуков
не стали мусульманами. Это значит, что этноним татар уже получил собирательное значение.

Следующее восстание кочевников, по терминологии «Ляо ши», а точнее – война их
с империей Ляо, вспыхнуло в 1069 г.188. Но киданям удалось поймать вождя кочевников и
доставить его для наказания в свое северо-западное управление.

Однако война не прекращалась до 1086 г., пока киданьский принц Елюй Жень-сянь,
командовавший западной армией, не получил распоряжения «относиться по-дружески к
вождю цзубу», после чего последний заключил с империей Ляо мир189.

179 Восстание всех приамурских племен, против которых была брошена целая армия.
180 Принятие христианства влекло за собою не столько политическое объединение страны, его принявшей, сколько

этническую унификацию, потому что рознь между племенами поддерживалась родовыми культами. При наличии общего
исповедания появилась база для координации действий, даже при политической раздробленности этноса, противопостав-
ляющего себя иноверцам. См.: Гумилев Л. Н. По поводу предмета исторической географии, стр. 115.

181 Имя Уба не встречается ни у тюрок и уйгуров, ни у монголов. Возможно, это христианское имя Увар с характерной
для тюрко-монгольской фонетики заменой «в» на «б». Египетский христианин Уар был казнен в 307 г., во время гонений
Максимилиана. Мощи его были перенесены в Палестину в 312 г.; память – 19 октября. По времени этот святой – общий для
несториан и православных, так как канонизирован до Эфесского собора. См.: Сергий, архимандрит. Полный месяцеслов
Востока, стр. 333.

182 Mailla J.A. Histoire generale…, стр. 188–189.
183 [Бичурин] Иакинф, История Тибета… т. II, стр. 21.
184 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 588.
185 К. А. Окладников Далекое прошлое Приморья, стр. 209.
186 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 591.
187 Ибн Ал-Асир и Абульфеда – см.: В. В. Бартольд О христианстве в Туркестане…, стр. 22–23.
188 Тогда император Ляо наложил запрет на продажу железа цзубу и уйгурам (В. Григорьев. Восточный…Туркестан,

стр. 276).
189 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 593.
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Последний этап войны начался в 1092 г., когда киданьский принц Елюй Алусаогу неиз-
вестно по какой причине напал на северных цзубу (кераитов). Могусы, вождь всех племен
кочевников, принявший власть в 1089 г., ответил на удар ударом. Он призвал из Джунгарии
басмалов, поднял приамурское племя уги, а один из его помощников отогнал киданьский
скот и табуны, пасшиеся на западной границе (1094 г.). Но несмотря на эти энергичные дей-
ствия, он не смог предотвратить вторжения киданьской армии в пределы степи, где кидани
полонили много женщин и детей, а тангуты, ударив в тыл кочевников, победили и вывели
из войны басмалов, закончив эту операцию в 1099 г.190.

Регулярная, хорошо обученная армия всегда сильнее ополчений, даже укомплектован-
ных природными стрелками и наездниками. В военном деле, как и всюду, профессионализм
мощнее дилетантизма. Поэтому не мудрено, что в 1097 г. вожди разных кочевых племен,
находившихся в пределах досягаемости войск Елюя Алусаогу, просили мира и возвращения
территории, захваченной киданями. В начале 1100 г. Могусы, покинутый своим народом,
был захвачен в плен, отвезен в Среднюю столицу империи Ляо и там, на рыночной площади,
при скоплении народа, праздновавшего победу, разрублен на куски.

И эту кровавую эпоху китайский источник характеризует так: «Этот период пользуется
славою спокойствия. Как на севере, так и на юге забыты были брани; все заботились только
о сохранении своей власти внутри и об уничтожении раздоров, происходящих от разделе-
ния; старались выказать свои доблести в привлечении иностранцев ласками и в подражании
качествам предков, которых ставят в разряд мудрых. Можно сказать, что в то время кидани
достигли известного совершенства»191.

Нет, здесь нет сознательного обмана! Хронист именно так воспринимал эпоху, а что
касалось кочевников, тоскующих в плену, умирающих от ран в степях, их семей, лишенных
стад и юрт, и вождя, замученного на глазах у всех, так ведь в каждом из нас достаточно
сил, чтобы перенести страдания ближнего{83}. Историк, воспитанный на китайской класси-
ческой историографии, искренне рассматривал войну с кераитами как охоту на диких зве-
рей. Но мы-то видим в них людей и поэтому можем констатировать, что в окитаенной импе-
рии Ляо сила права уступила место праву силы. Кидани наконец одержали победу, но она
досталась им слишком дорого. Упадок династии, проводившей политику китаизации страны
и подавления местных традиций, стал очевидным. Объединение кочевых племен распалось,
но малая война продолжалась до 1119 г., т.е. после того, как империя Ляо зашаталась под
ударами чжурчжэней, восставших в 1114 г.

Перипетии этой войны не относятся к нашей теме и описаны А. П. Окладниковым
обстоятельно и живо192, поэтому ограничимся краткой, но патетичной цитатой из источника
по истории династии Ляо, содержащей ретроспективный анализ происшедших событий:
«Как сильны были кидани, когда они владели всей провинцией Янь и когда им покорство-
вали все иностранцы! Как слабы оказались они при малолетнем и безумном государе Тянь-
цзо (1101–1125), когда нючжисцы (чжурчжэни, – Л. Г.) свободно проникли внутрь их владе-
ний и от одного их крика распалось здание их монархии! Не забудем однако же, что война
есть злополучное орудие и что промыслом неба, видно, назначено, чтобы все переходило
из одного состояния в другое; а когда дойдут до совершенного благополучия, то начинается
период умаления; это общий закон для всех. Таким образом, сколь громко было возвышение
киданей, столь же внезапно совершалось и их падение. Как это жалко!»193

190 Е. И. Кычанов Очерки истории…, стр. 219.
191 В. П. Васильев История и древности…, стр. 174.
192 А. П. Окладников Далекое прошлое Приморья, стр. 221–225.
193 В. П. Васильев История и древности…, стр. 175.
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Действительно, расшатанная внутренними смутами империя Ляо, династия которой
оторвалась от традиций своего народа, оказала чжурчжэням слабое сопротивление и пала в
1125 г., поставив уже разрозненных кочевников перед лицом нового, сильного врага.

 
Прообраз Иоаннова царства

 
Мы проследили историю кочевого объединения цзубу, или татар, не зря. Ведь это было

именно то зерно, из которого выросла легенда о царе-первосвященнике Иоанне. Все сов-
падает – и ничто не похоже: вместо могучей империи, грозной для всех врагов христиан-
ской веры, – кучка кочевников, героически отстаивающая свободу и свой образ жизни; вме-
сто изобилия даров природы – окраина пустыни; и самое главное: никому из европейцев
от таких единоверцев никакого проку. Вот ответ на вопрос: почему до середины XII в. в
Европе, как католической, так и православной, не возникло никакого интереса к Дальнему
Востоку? А ведь получить исчерпывающие сведения было нетрудно. Караваны из Китая
до Багдада и оттуда до Константинополя ходили регулярно. Мусульманские купцы добира-
лись до Сибири, несторианские – держали в своих руках торговлю Средней Азии с Китаем.
Обмен сведениями был возможен, но интереса к ним у практичных и сметливых европейцев
не возникало. Им хватало по горло собственных неурядиц.

На Западе норманны захватили часть Франции, потом Англию и Южную Италию. В
Священной Римской империи император то ходил в Каноссу на поклон к папе, то выгонял
папу из Вечного города и заменял его своим ставленником, которого не хотели признавать
феодалы – обладатели фактической власти. Византия одерживала победу за победой. Она
справилась с Болгарией при помощи Руси, с Русью – при содействии печенегов. Присоеди-
нила к себе Сербию, Армению и Грузию, увенчав военные успехи крещением Руси, чем
положила предел распространению латинства на восток и приобщила творческую, расцве-
тающую страну к своему культурному облику. Идеологическое проникновение оказалось
гораздо дешевле и куда эффективнее военных захватов.

В XI в. православие проникло в Среднюю Азию: в Мерве находился православный
митрополит, а неподалеку, в Самарканде, сидел митрополит несторианский. По-видимому,
какое-то количество православных появилось и в Хорезме, потому что там 4 июня в церковь
приносили розы в память того, что Мария поднесла в этот день розу матери Иоанна Крести-
теля194. Между православными и несторианами, видимо, шла холодная война. В 1142 г. яко-
виты примкнули к несторианам, причем единственным моментом, объединявшим эти два
исповедания, была ненависть к византийской ортодоксии.

Арабы, естественно, приняли сторону несториан, католикос которых с 987 г. утвер-
ждался халифом. В 1062–1072 гг. халиф постановил, чтобы настоятели монастырей яковитов
(монофизитов) и мелькитов (православных) подчинялись несторианскому католикосу. При
войне с греками арабы рассматривали несториан как своих союзников и требовали, чтобы те
возносили молитвы за их победу195. Долгое время европейцы не считали азиатских христиан
за серьезную силу. О несторианах знали только, что они пособники арабов в войне против
христиан, но маломощные и не заслуживающие внимания.

Однако несторианство распространялось, и к началу XII в. оно составляло уже куль-
турный массив, хотя и разрозненный политически. Победа чжурчжэней и образование импе-
рии Кинь (совр. чтение Цзинь) были для кочевников тяжелым ударом, но главные силы их
врагов оттянул Китай, и в начале XII в. чжурчжэни вели себя по отношению к степи довольно
пассивно. Только в 1135 г. они объявили войну кочевникам, которых на этот раз возглавили

194 В. В. Бартольд О христианстве в Туркестане…, стр. 11, 19, 23.
195 Altheim F. Geschichte der Hunnen, стр. 108.
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монголы. В 1139 г. они нанесли чжурчжэням поражение у горы Хайлинь, чем заставили
последних прекратить наступление в Китае и перебросить часть войск на северную границу.
Впрочем, это не спасло империю Сун, которая в 1141 г. признала себя вассалом империи
Кинь. После победы над китайцами чжурчжэни возобновили войну с монголами, длившу-
юся до 1147 г. и закончившуюся победой монголов, отстоявших Великую степь, в которой
расцвела и укрепилась несторианская церковь.

 
Опыт этнологического обобщения

 
А теперь бросим взгляд на события, протекшие за тот же период в Европе. Это будет

именно взгляд с птичьего полета, потому что для нашей темы важно уловить генеральное
направление разворота событий, т.е. принять ту степень приближения, при которой детали
взаимно компенсируются. При этом нас интересует только одно явление: этно-культурная
дивергенция европейского этнического массива, выразившаяся в расколе церкви и в появле-
нии новой суперэтнической целостности с романо-германским наполнением.

Мы покинули Восточную Европу в момент торжество иудейской Хазарии, захватив-
шей там гегемонию. Русь тяготилась сложившейся ситуацией, искала союзников, и в 961 г.
в Киев прибыл посол Оттона I, епископ Адальберт196. Он был принят княгиней Ольгой, но
его проповедь не имела успеха. Русь осталась в русле византийской политики, тем более что
интересы Киева и Константинополя совпадали.

Одним походом 965 г. Святослав покончил с существованием иудейского правитель-
ства Хазарии, верного союзника мусульманского Востока. Но удержаться на завоеванных
землях русский князь не мог: низовья Волги были захвачены хорезмийцами197, водораз-
дельные степи – гузами, а хазары, избавленные русскими от непопулярного правительства,
сохранили за собой речные долины Дона и Терека198. Лишенная объединяющего начала,
степь перестала угрожать самостоятельности русского государства, что позволило Свято-
славу выполнить второе задание Византии – разгромить Болгарию. Но увлекшись успехами,
он вошел в конфликт с Иоанном Цимисхием, потерпел поражение и погиб в 972 г. от руки
печенегов при возвращении в Киев. Для русской земли в этом поражении не было ущерба,
потому что отказ от авантюристической политики на Балканах позволил Владимиру Крас-
ное Солнышко основательно укрепить границы Руси и обеспечить ее экономический и куль-
турный рост.

И последнюю, наиболее блестящую победу одержала Византия в 988–989 гг., не про-
лив ни капли крови. Великий князь киевский Владимир принял крещение и связанную с ним
культуру из рук греческих монахов. Но позиции в Западной Европе Византия потеряла.

В 962 г. немецкий король Оттон I короновался в Риме императорской короной. Этим не
столько фактом, сколько символом романо-германская Европа снова, после Карла Великого,
заявила о своей самостоятельности и равенстве с Византией. Коронация Оттона I не начало
и не конец, а переломный пункт процесса обособления западного культурного мира. Этот
разрыв подготовлялся на протяжении всего Х в. Бритые патеры в белых сутанах оспаривали
у бородатых монахов в черных рясах души язычников, славянских и венгерских.

Знаменательной датой был раскол церквей 1054 г., сопровождаемый взаимными ана-
фемами. Для последних не было решительно никаких теологических оснований, а схизма
была вызвана совокупностью причин социально-экономических, политических и идейных.
Церковь, как чуткий барометр, среагировала на процесс этнического и суперэтнического

196 Б. Д. Греков Киевская Русь, стр. 458–459.
197 М. И. Артамонов История хазар, стр. 443.
198 Л. Н. Гумилев Открытие Хазарии, стр. 175–177.
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расхождения Запада и Востока, но население там и тут, в том числе императоры и короли,
горожане и рыцари, а еще больше крестьяне, с присущей обывателям инертностью мыш-
ления, долгое время не могло понять, что единое христианство перестало существовать. И
эта закономерная инертность сказалась на той окраске событий, которая повлекла за собой
первый крестовый поход. Первые крестоносцы, не думая о расколе церкви, шли на выручку
греческим христианам, а те ждали помощи от западных единоверцев. И понадобилось около
ста лет, чтобы факт раскола, не только церковного и политического, но больше того – этни-
ческого, стал психологической доминантой общественного сознания. Но об этом мы скажем
в свое время.
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Глава VI. Прообраз героя легенды (1100–1143)

 
 

Опять о подходе
 

В отличие от предшествовавшего 150-летнего темного и пустого периода истории
Великой степи первая половина XII в. изобилует событиями, именами героев и трусов,
названиями мест и народов и даже морально-этическими оценками. Это не значит, конечно,
что материала для понимания ритма эпохи достаточно; наоборот, его явно не хватает. Но
даже то, что есть, позволяет дать больше, чем общий ход исторического развития, – теперь
можно уловить причинно-следственную связь явлений.

Источники по этой эпохе предельно разнообразны и разнохарактерны. Тут и династий-
ная хроника Ляо ши, сухая и каноническая, дающая сведения проверенные, но недостаточ-
ные. Тут и несколько дополнительных китайских сочинений, в которых важное и ценное
причудливо переплетено с деталями и случайными ассоциациями. Тут и подборка персид-
ских и арабских историй и, наконец, сама легенда об Иоанне, пресвитере-царе в латинском
и русском вариантах.

Для того чтобы извлечь и систематизировать все сведения, необходимые для историка,
одной человеческой жизни мало, но, к счастью, на эту работу ушло две: Карла Виттфогеля и
Фэн Цзя-шэна, составивших подборку фактов, удачно сведенных ими в несколько таблиц199.
Эти таблицы и примечания в них – фундамент будущего здания, на котором можно начать
возводить стены. Под стенами мы подразумеваем связный рассказ о событиях, среднее звено
исследования, после которого можно будет ставить вопросы: почему? и что к чему? – явля-
ющиеся кровлей здания. Но будем последовательны и ограничимся пока тем, что имеется
налицо.

 
Карьера принца

 
Наш герой, Елюй Даши, родился в 1087 г. в царственной семье империи Ляо. Он был

потомком основателя династии Елюя Амбаганя в восьмом поколении. Прежде чем получить
чин и должность, молодой принц должен был прослушать полный курс китайской и кидань-
ской филологии в Академии Хань-линь. Несмотря на то что он вынес оттуда прекрасное зна-
ние литературы, это не помешало ему стать великолепным наездником и стрелком из лука.
Трудно сказать, какая из специальностей пригодилась ему больше.

В 1115 г. Елюй Даши получил чин и назначение правителем областей Дай и Сячжоу
(в совр. пров. Шаньси). Война с восставшими чжурчжэнями уже была в полном разгаре, но
линия фронта пока проходила на севере, в глубине Маньчжурии, и двадцативосьмилетний
наместник в этих боях не участвовал. Только в 1122 г. ему удалось встретиться с новым
императором династии Ляо, который, спасаясь от наседавших чжурчжэней, прибыл в свою
Южную столицу200. Но и тут император когда-то могущественной державы не нашел покоя,
вскоре бежал, скитался по окраинам страны, в 1125 г. был взят в плен и умер в ссылке.

Правительство китайской империи Сун, проявляя уже в который раз политическую
близорукость, решило воспользоваться бедственным положением киданей и ударить им в
спину. Китайские послы договорились с чжурчжэнями о совместном наступлении на южные
области империи Ляо и приурочили его к 1122 г. Китайский полководец Тун Гуань выступил

199 К. А. Wittfogel and Feng Hsia-sheng, History…, стр. 573–657.
200 Бретшнейдер считает, что это было в 1120 г., но см. исправление Виттфогеля (там же, с. 627).
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во главе большой армии, которой Елюй Даши мог противопоставить только 2 тыс. кидань-
ских и татабских всадников. Впрочем, этого оказалось достаточно: китайцы были разбиты
наголову. После победы армия Елюя Даши возросла до 30 тыс. всадников за счет населения
его области, опять поверившего в киданьскую доблесть.
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