
мого победителя по окончании боя долго не могли отыскать; 
наконец его нашли среди убитых и раненных, хотя и живым, но 
пораженным тяжелыми ушибами; этот крупный, величественный 
человек уже не поправился от испытаний битвы. 

Через год новый хан Тохтамыш, потомок Чингисхана, сверг¬ 
нувший побежденного русскими Мамая, подступил к Москве. 
Дмитрий, неузнаваемый после Куликова, не имея под руками 
войска, предоставил столице обороняться собственными силами 
и ушел на север. Приступ к стенам московским не удался тата¬ 
рам; Тохтамыш взял Москву хитростью, обещавши гражданам 
пощаду, если его примут с честью; как только его впустили в 
город, он дал волю своим варварским отрядам, ограбил и сжег 
Москву, увел множество пленников. Снова московский князь сде¬ 
лался данником Орды. Через восемь лет после этого нового раз¬ 
грома, уничтожившего все, что было достигнуто Куликовской 
битвой, Дмитрий Иванович, за которым осталось прозвание Д о н 
с к о г о , умер в цветущем возрасте, 39 лет (1389). В завещании, 
составленном незадолго до смерти, он говорит: «а переменит Бог 
Орду, дети мои не имут давати выхода». Из этих слов видно, что 
победитель Мамая верил в близкое освобождение Руси. 

Тохтамыш выдвинулся благодаря поддержке нового азиат¬ 
ского завоевателя, возродившего на короткий срок ужасную раз¬ 
рушительную мощь монголов: это был Тимур, или Тамерлан (соб¬ 
ственно Тимур-ленг, что значит Железный хромец). 

Тимур (род. 1336), сын одного из ч а г а т а й с к и х , т. е. 
монголо-туркестанских бегов, как бы повторил, через два столетия, 
дело Чингис-хана. У него тот же размах поработителя всего мира, 
еще больший военный талант, чем у Чингисхана: все 35 походов он 
совершил, лично командуя войсками, передвигаясь от Памира в 
Малую Азию, от долины Ганга к Волге и Дону, тогда как его пред¬ 
шественник большею частью действовал через сыновей и подчи¬ 
ненных. Также, как Чингисхан, Тимур был далек от забот об 
управлении империей; он знал только одну цель: свозить отовсюду 
в свою столицу С а м а р к а н д добычу — запасы продовольствия, 
драгоценности, искусных мастеров, ученых, рабочих. Жестокость 
Тимура превосходила всякое вероятие: в завоеванных городах он 
вырезывал все мужское население, громоздил пирамиды отрублен¬ 
ных голов, замуровывал пленников живыми в стены укреплений. 
Тимур уничтожил до тла Багдад, Испагань (в Персии), Герат, 
Дели (в западной Индии); в Передней Азии его полчища выжгли 
и вытоптали все остатки культуры, какие еще сохранились после 
Чингисхановых предприятий. 

У Тимура уже не было в распоряжении тех масс монголов и 
татар, которых во все стороны рассылал Чингисхан, не было и 
опоры на Дальнем востоке, н Китае; его войска состояли из остат¬ 
ков монгольских номадов в Чагатайской орде, а главным образом 
из тех рассеянных по всей Передней Азии турок, которых не успели 
втянуть в свою державу османы. Власть Тимура держалась только 


