
языке среднеазиатских кочевников это однако значило, что хан 
требует подчинения. Мохамед, не подозревавший силы своего 
противника, ответил отказом. Монгольская гроза застала мир 
ислама в полном разладе: багдадский халиф, смертельный враг 
ховарезмийского шаха, сам предложил Чингис-хану свой союз, 
нарушая этим главный завет пророка, внушавшего тесное единение 
мусульман против неверных. 

Чингис-хан основательно готовился к борьбе, более полу¬ 
года стоял лагерем у Иртыша, упражняя свою конницу и стягивая 
войска. О последующей затем войне арабский историк Ибн-эль-
Атир, современник событий, говорит, 
мира катастрофы более ужасной 
для человечества и не будет ни¬ 
чего подобного до скончания ве¬ 
ков и страшного суда». Начиная 
от штурма города Отрара на 
Сыр-Дарье, когда схваченному 
там командиру, по приказу 
Чингис-хана, влито было ра¬ 
сплавленное серебро в глаза и 
в уши, монголы последовательно 
разрушали один город за дру-
гим—Бухару, Самарканд, Мерв, 
Балх, Газну, Нишапур, Герат — 
все цветущие, богатые и насе¬ 
ленные центры торговли и ре -
ме'сла. Везде приемы были одни 
и те же: воинов, даже если они 
сдавались на капитуляцию, 
истребляли всех до единого, 
мирных жителей иногда щади -
ли, но лишь для того, чтобы в 
качестве каторжников, заста¬ 
влять их копать рвы при осаде 
крепостей под ударами стрел 
со стороны своих же единопле¬ 
менников. Монгольская конница 
затаптывала поля, вырезывала 
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сельское рабочее население, оста¬ 
вляя простор только для своих пастбищ. Сады и нивы Ховарезма 
и Хорассана, пощаженные в свое время турками, после монголов 
никогда более не поправились; сейчас лишь следы обширной 
сети каналов, засыпанных песком, напоминают, что тут была 
когда-то богатая жизнь. 

Шах Мохамед, которого льстецы прославили «тенью Аллаха 
на земле» и «вторым Александром», совершенно растерялся перед 
неистовым натиском монголов; в безумном ужасе бежал он на за¬ 
пад, все дальше и дальше, пока не погиб жалкой смертью на ост¬ 
ровке Каспийского моря. Удаляясь в Монголию, Чингис-хан предо-


