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ОТ АВТОРА

Споры о роли Чингисхана во всемирной истории 
продолжаются уже не одно столетие. Одни считают его 
жестоким варваром, другие —  сыном своего времени. 
Кто-то утверждает, что все его завоевания были про-
диктованы лишь жаждой мести, но с ними спорят те, 
которые отмечают его рассудительность, сдержанность, 
умение смотреть в будущее… Однако все сходятся на том, 
что это был человек незаурядный с невероятной силой 
духа. Столько исключительных качеств сошлось в од-
ном человеке —  высшие силы наделили его талантами, 
которых с лихвой хватило бы не на одного героя. Гений 
стратегии, умелый руководитель, бесстрашный воин 
с железной хваткой —  так описывали этого легендарного 
завоевателя, чье имя внушало трепет его современникам. 
Кто знает, как сложилась бы всемирная история, если бы 
в ней не было человека, всегда желавшего большего, не 
успокаивавшегося на достижениях, смело и решительно 
раздвигавшего границы своего влияния. Его владения 
были гораздо обширнее владений его современника 
Всеволода Юрьевича Большое гнездо, в подчинении 
которого были Киев, Чернигов, Рязань, Новгород, при 
котором своего наивысшего расцвета достигла Влади-
миро-Суздальская Русь. Сам Чингисхан утверждал, что 
путь из их середины до края занял бы не меньше года.

Он хотел, чтобы его народ жил не так, как живут 
другие. Его планы опережали время, но были обрече-
ны на удачу, поскольку великий хан вкладывал в их 
осуществление весь пыл человека, одержимого сверх-
идеей. Его старания не прошли даром.
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Интересно было бы подробно исследовать историю 
монголов, вглядевшись в их загадочное прошлое. Но 
сделать это крайне трудно: до середины XIII века этот 
народ не имел своей письменности. Будущий завоева-
тель Азии появился на свет, когда монголы не были 
ни подлинной нацией, ни царством, ни империей 
в полном смысле этого слова. Они объединялись в пле-
мена во главе с ханом, с течением времени эти союзы 
распадались, потом создавались вновь. Монголы были 
кочевниками, притом жили в пространстве, не имевшем 
строго определенных исторических или географических 
границ, у них не было и постоянной столицы. Поэтому 
исследователям были доступны источники, которые 
создавались уже после смерти завоевателя. Кроме того, 
нужно учесть, что и эта информация была собрана 
исключительно иностранцами: китайцами, персами, 
русскими, западноевропейцами. Поэтому описанные 
ими факты вряд ли можно назвать объективными, 
скорее —  спорными.

Со времени смерти великого полководца и завое-
вателя прошло уже почти восемь веков, но интерес 
к этой выдающейся личности не угасает. Тот факт, 
что в 1995 году Всемирный информационный центр 
назвал Чингисхана человеком тысячелетия —  самое 
яркое тому подтверждение. Объединив Дальний Восток 
и Среднюю Азию, он таким образом оказал огромное 
влияние на развитие всей евразийской цивилизации. 
Изменения коснулись самых разных сфер —  от религии 
и искусства до правил торговли.

И хотя прижизненной биографии Чингисхана не 
было создано, но сохранились источники, из которых 
можно черпать информацию об этой великой лич-
ности. Правда, в какой-то степени все они дублируют 
друг друга. Одной из причин некоторой недостаточной 
научности историографии можно считать то, что она 
долгое время слепо доверяла письменным источникам, 
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которые и по отдельности, и в совокупности не совсем 
соответствуют критериям истины. Принимая любое 
свидетельство древних хронистов на веру, можно по-
лучить ложное представление о минувшем. Ведь исто-
рическое событие чаще всего описано с точки зрения 
одной стороны —  вспомним знаменитое «Историю 
пишут победители», а значит, ее беспристрастность 
требует доказательств.

Но что уж точно объединяет древних писателей 
всего мира —  пристрастие к драме. Переплетения 
ужасов военных кампаний и личных драм тех, кто 
в ней принимает участие вольно или невольно, —  это 
станет фабулой сочинений более позднего периода. 
А формула древних исторических сочинений проще —  
это война. Каждое ее мгновение запечатлено словом 
летописца. Века мира не нашли отражения в хрониках 
этого периода.

Мир без войн как будто не представляет интереса 
для историков. Его описать труднее. Когда города не 
горят, не слышны вопли раненых и пленных, не плачут 
дети, отрываемые от матерей, —  летописец безмолв-
ствует. Это подтверждают и самые известные эпосы, 
на которых выросло уже не одно поколение.

Итак, летописцы рассказывают, как наш герой, 
которого мир будет знать как Чингисхана, упрямо 
противостоявший ударам судьбы, сумел стать повели-
телем огромных владений, личностью, по масштабам 
сравнимой лишь с такими гигантами мировой истории, 
как Александр Македонский или Цезарь.

Его владения образовались словно под воздействием 
никому не подвластных законов. Самое примитивное 
объяснение мотивов всех поступков Чингисхана —  
месть: царство хорезмийское было завоевано, чтобы 
отомстить султану Мухаммеду за подлое убийство посла 
и разграбление каравана, направленного в Хорезм для 
установления торговых и экономических связей. Были 
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преданы смерти монгольские парламентеры —  за это 
заплатил жизнью Мстислав Киевский после разгрома 
на Калке. Мстящий за убийство деда Есугеев сын за-
воевывает государство Цзинь. За смерть самого Есугея 
сполна поплатились почти поголовным истреблением 
татары. Им досталось за пособничество «золотым царям» 
Пекина и отравление отца. Вождь племени тангутов 
нарушил присягу, не предоставив свои войска: вассал 
не оказал необходимой помощи —  племя было рассеяно 
воинами Чингисхана. Племя тайджиутов Чингисхан 
уничтожил за пренебрежение к его матери и своим 
братьям, оставленным после смерти Есугея в степи без 
всякой помощи… Вот довольно обширный перечень 
причин, якобы «побуждавших к действию» Чингисхана. 
Но это субъективный взгляд, совершенно не учитываю-
щий реальных качеств и целей Чингисхана. Он не был 
бы великим полководцем и не вошел бы в историю, 
если бы только человеческие страсти толкали его на 
путь завоеваний. Да и был ли он настолько жестоким, 
насколько его хотят представить? На протяжении всей 
жизни ему давали множество имен: Истребитель Людей, 
Кара Божья, Совершенный Воин и Властитель Тронов 
и Корон. Пытаясь объяснить действия Чингисхана, мы 
сталкиваемся с тайной, окружающей этого человека: 
кочевник, охотник и пастух стал покорителем трех им-
перий; варвар, никогда не видевший цивилизованного 
города и не умевший писать, разработал свод законов 
для пятидесяти народов. Так каким же он был, великий 
Чингисхан? В нашей книге мы и попытаемся ответить 
на этот вопрос.


