
г о л о в . По размерам, которое охватило это нашествие, по бес¬ 
пощадности разрушения выступление монголов далеко превосхо¬ 
дит прежние опустошительные движения степняков — сарматов, 
гуннов, турок. Еще в двух отношениях монголы отличаются от 
своих предшественников. Во-первых, нашествие их зараз напра¬ 
вилось и на запад, на Переднюю Азию с восточной Европой, и на 
Дальний Восток. Во-вторых, в противоположность сарматам, 
гуннам, аварам, половцам, туркам и др., уходившим в область 
европейской и переднеазиатской культуры, связавшим свою 
участь с судьбой западной расы, монголы, в качестве желтолицых, 
поддались влиянию китайцев; они основали свое господство на 
изобретениях и старинной культуре Небесной империи. 

Сила монголов, в Европе обыкновенно называемых т а т а ¬ 
р а м и , начинается с объединения их разрозненных племен Тему-
чином. Предание рассказывает, что великий завоеватель родился 
с куском запекшейся крови в руке. Оставшись по смерти отца, на¬ 
чальника орды, кочевавшей к югу от озера Байкальского, 13 лет, 
Темучин справился со всеми своими противниками, а затем, про¬ 
являя необычайную жестокость, одолел других монгольских во¬ 
ждей: в 70 котлах велел он однажды сварить живыми семьдесят 
враждебных ему бегов. В 1206 году он собрал военные силы всех 
монголов на большой смотр у р. Онона, истока Амура, и, по жела¬ 
нию восторженно приветствовавших его воинов, принял имя Чин-
гис-хана («непобедимого героя») . Киргизы нынешней южной 
Сибири, турецкие племена восточного Туркестана подчинились 
ему добровольно. С объединенной громадой среднеазиатских ко¬ 
чевников Чингис-хан обрушился на китайскую империю, ослаблен¬ 
ную распадением на северную и южную половины: в то время как 
на юге удержалась национальная династия С у н-ов, на севере 
вплоть до Хоан-го водворились тунгузы (предки нынешних 
манджуров). Чингис-хан перетянул на свою сторону монгольские 
племена северной части империи, разгромил тунгузскую дина¬ 
стию К и н-ов и вступил в их столицу Е н к и н (нынешний П е-
к и н ) . От захваченных в плен китайских мастеров завоеватели 
узнали важные для них изобретения, между прочим состав по¬ 
роха, взрывчатую силу которого они впервые стали применять для 
метания каменных ядер; отсюда ужас, который всюду на западе 
внушала монгольская артиллерия. 

Один персидский историк так определяет характер монголов: 
«они имели мужество львиное, терпение собачье, предусмотритель¬ 
ность журавля, хитрость лисицы, дальнозоркость ворона, хищ¬ 
ность волка, боевой жар петуха, заботливость о близких курицы, 
чуткость кошки и буйность при нападении вепря». 

После покорения северного Китая Чингис-хан обратился на 
запад (1217 г . ) . Своему непосредственному соседу, шаху хова-
резмийскому (хивинскому) Мохамеду, обладателю нынешнего 
русского Туркестана, Персии и Авганистана, он прислал богатые 
подарки и грамоту, где называл его своим любимым сыном: на 


