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От автора 

В начапе 90-х годов ХХ века быпи известны переводы с ки

тайских петописей российских ученных Н.Я .Бичурина , В.С . Тас

кина, Г.У.Грумм-Гржимайпо и историческая книга Л .Н . Гумипева 

«ХунньР>. Основываясь на эти материапы , я написап статью о Хун

нской империи. Впоспедствии она вошпа в первую гпаву книги 

«Татары, тюрки- потрясатепи Всепенной», которая вышпа в 1997 
году. Тогда в этой гпаве в основном быпо написано о войне хун

нов с Китаем, об их выдаюшихся попководцах. Прошпо 20 пет. 
Появипись переведенные на русский язык книги ангпийских, 

французских, американских ученых 18 - 19 века, жившие и 
работавшие в Китае. В настоящей книге «Китай и кочевой мир» 

моей цепью быпи: 

- отразить Китайскую историю с 1500 пет до н.э . по 220 
год н . э . , т . е. тот период , когда и откуда начапась исконная земпя 

китайцев, их мировоззрение , письменность , структура управпе

ния государством, сепьское хозяйство, промышпенность, воен

ная тактика и диппоматия ; 

- показать тот же период, где быпи территории кочевни

ков, их мировоззрение, письменность, структура управпения го

сударством , сепьское хозяйство , промышпенность , военная так

тика и диппоматия ; 

- ответить на вопрос , как и почему спучипось так , что Ки

тайская империя в начапе 1 века до н . э . , поспе навязанной ею 

жестокой войны, где хунны победипи , признапа империю кочев

ников Хунну равной, а хунны поспе победы устроили междоу

собную войну, развалили свою державу. далее потерпели пора

жение от китайцев и рассеялись по территории Великой степи. 

- также ответить на вопрос, почему дапее Китай в течение 

3 ,5 тысяч лет расширяла свою территорию за счет соседних на
родов и к XXI веку пришла как самая ведущая держава мира , а 

3 



кочевники , за это же время создавшие десятки империй и госу

дарств , распапись, изменипи свое мировоззрение , стапи мусуль

манами , христианами , буддистами , иудеями и т.д. , часто меняли 
свои алфавиты и, в конечном счете, в ХХ1 век пришпи в ппачев
ное состояние? 



Глава 1 

Династия Ся 

Сама природа раздепипа Восточную Азию на две части: теп
пую, впажную и изобипьную с многочиспенным оседпым насепе

нием Китай, и хоподную , сухую , пустынную , с редким кочевым 

насепением - ее мы будем называть Вепикая степь . 

«Обширные пространства Азии , на которых образовапся и 
существует современный Китай , не всегда и не по всей ппошади 

быпи заняты народом , которому принадпежат в настоящее вре

мя . Данные археопогии , памятники , петописей , исторические пре

дания красноречиво убеждают , что три-четыре тысячи пет назад 

предки современных китайцев занимапи довопьно узкую попасу 

в допине среднего течения Хуанхэ . » 1 Их северные и западные 
соседи представпяпи многочиспенные тюркские и монгопьские 

народы, отпичавшиеся от китайцев. Китайцы , постоянно ведя 

войну с тюрками и монгопами , медпенно, но неумопимо вытесня

пи их на север с принадпежаших им земепь. «Происходящий про

цесс медпенных , но ппаномерных захватов характеризуется ки

тайским термином «цанши» (постепенно поедать шепковичный 

червь /IИСТЬЯ)» 

Китайская цивипизация - ровесница шумерской, египетс

кой цивипизации. Исчезпи шумеры, египтяне, ассирийцы и фи

никийцы. Исчезпи Персидская империя, Римская империя и де

сятки империй, появившиеся в поспедствии в Европе . Появипись 
и исчезпи Вепикие хапифаты. Тюрки создапи десятки Вепиких 

империй и все они канупи в историю . R мире появипись новые 
мировые репигии : иудаизм , буддизм , христианство , испам и т .д . 

Т опько китайская цивипизация со своим неизменным мировоз

зрением не топько не исчезпа , а сегодня в мире явпяется одной 

из самых развитых и передовых цивипизаций. Китайская цивипи

зация требует к себе вниматепьного и тшатепьного исспедова

ния , так как тюрки с древних времен непосредственно соприка

сапись с ней . 
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Как возникпо чеповечество , по существу неведомо. Архео
погических находок, найденных с VI тысячепетия до н. эры в на
стоящее время очень много , однако содержание их скудно: не 

дают представпения ипи дают его очень смутно. Понять их под
пинное значение в мире этого дапёкого прошпого мы не можем, 

как не можем представить этот мир в его uепостности. Пишь пря
мое назначение орудий может быть понятно однозначно, всё ос

тапьное остаётся недоступным. Поэтому то , что утверждают ис

спедователи этого времени очень гипотетично. Они интерпрети
руют, но из этой интерпретаuии трудно извпечь что-то достовер

ное. То, что происходипо в этом далёком прошпом, не становит

ся дпя нас очевидным, как это бывает при чтении источников 
исторического времени . Письменные документы - это веские и 
понятные нам исторические события , поэтому, не вдаваясь в спор

ные вопросы появления человека на данных территориях, будем 
основываться топыю на чтении источников исторического вре

мени. 

В двухстах кипометрах от того места , где река Вэй впадает в 
Хуанхэ , в нескопьких сотнях километров вниз по течению послед

ней и в паре сотен километров с каждой из сторон - вот на этой 

территории началась колыбепь китайской uиви11изаuии. Отпоже
ния богатой ипом р. Хуанхэ, скаппивавшиеся вследствие перио
дически повторяющихся разливов , создали здесь пподородные 

поймы. Мягкий и более впажный, по сравнению с современным, 
кпимат в соединении с тучными почвами б11агоприятствова11 ран
нему развитию осед11ого образа жизни и земпедепия в этом рай

оне . 

К началу 5-го тыс. до н.э. пюди здесь жипи сепьскохозяй

ственными общинами. Посепения быпи большими, насчитываю
щие до сотни домов. Выращивапи просо, разнообразные овощи, 
а также занимапись охотой и рыбоповством . Начиная с V-го по 
II тыс. до н.э. произошпи важные изменения. Китайuы стапи стро
ить города, обгораживая их высокими стенами и рвами . В дапь
нейшем они заработапи свою репутаuию вепичайших строитепей 

стен на земпе. Нача110 развиваться ремеспо из высококачествен

ной керамики , изготовпенной на гончарном круге и обожженной 
при высокой температуре. Этот высокотемпературный обжиг спо
собствовап появпению издепий из метаппа - медных сппавов и 

даже бронзы . У пучшипась жизнь пюдей , они стапи богаче, а го
рода приобрели попитические могущества. Появипись законы как 

дпя внутренней, так и д11я внешней политики. Древнее китай-
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ское верование приняпо устойчивый характер. Ритуапы поведе

ния стапи одной из самых стойких характерных особенностей 

китайского общества. И самое гпавное в конце этого периода -
появпение искусства и письменности. Письменность развивапась 
на протяжении нескопьких тысячепетий. От первых симвопов на 
керамических издепиях 5 тыс. до н.э. до настоящих надписей на 
бамбуковых и деревянных дощечках, относящихся к 2,5 тыс. до 
н.э. В то время на этой территории существовапо нескопько де

сятков мапеньких городов-государств, и, вероятно, одним из са

мых сипьных и развитых быпо государство Ся. Государство Ся 

завоевапо другие города-государства и объединипо их в одно 

царство. Это бып век , когда согпасно традиции появиr1ась пер
вая китайская династия-династия Ся. По всей видимости, одна 

из стопиц Ся находипась на берегу реки по . неподапеку от места 

ее спияния с Хуанхэ. Сегодня ученые в цепом согпасны с тем , что 

династия Ся представпяет собой исторический факт . Несмотря 
на успехи, царство Ся впадепо пишь обпастью Хэнань и юго-за

падной частью Шаньси. Именно здесь быпо сосредоточено ядро 

будущего китайского народа. 

Сохранипись историчес1ше записи в виде мифов , в которых 
упоминается первый Жептый император Хуан-ди , считающийся 

героем-основатепем Китая , взошедший на трон в 2698 году LIO 

н.э. Мудрое правпение Жептого императора стапо Зопотым ве
ком, на протяжении которого все пюди быпи чисты сердцем и 
жипи в бпагоденствии , внося свой вкпад в развитии цивипиза

ции. Кроме того, в мифах утверждапось, что ему удапось побе

дить воинственных варваров и утвердить превосходство «земпи 

за перевапами» - территории в среднем течении Хуанхэ за окру

жающими горными цепями. Он ввеп институт правпения, в то 

время как его первый министр придумап письменные симвопы. 

Его поспедоватепи , чье правпение также проходипо в гар

монии с окружающим миром, вепи астрономические набпюдения , 

капендарь и контропь над наводнениями. Каждый из этих прави

тепей занимап престоп не по праву рождения , а бпагодаря своим 

пичным достоинствам . Один из правитепей по имени Юй впос

педствии попожип начапо династии Ся. Династия Ся начапа свое 
правпение прибпизитепьно в 2200 году до н.э. 

Как бы то ни быпо, к 2200 году до н.э. из тумана истории 
появипась первая китайская династия Ся. Имепось смутное пред
ставпение о ней, которое допгое время позвопипо составить топь-
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ко мифы и пегенды , прежде чем археопогия неуверенно под

твердила факт ее существования. 

Один из нескопьких мифов и пегенд, сохранившимся при 

правпении династии Ся, версия космического генеза, достаточ

но сипьно отпичающегося от того, что описано в Бибпии - гово

рит об оригинапьном мировоззрении древних китайцев . Некото

рые из них удивитепьным образом предвосхищают современную 

теорию: из Вепикого Начапа абсопютной пустоты появипись пер

вичная материя и жизненные сипы. Все, что быпо «nегким и чис

тым», подняпось вверх и образовапо небо , а «тяжепое и грязное» 

опустипось вниз и образовапо земпю. Затем без чьей-пибо помо

щи начапи появпяться вещи , которые, будучи непохожими друг 

на друга , раздепипись на разпичные виды рыб , птиц и зверей . И , 

наконец , чеповек родипся из небытия , чтобы обрести форму в 

бытии . 

В династии Ся насчитывапось семнадцать правитепей , бпа

годаря чему потомки Юй присвоипи ему царственный титуп -
Добродетепьный Основатепь Династии . Поспедний представи

тепь его династической пинии , правивший через пятьсот пет , ока

запся совсем другим чеповеком. Это бып жестокий и порочный 

тиран и его совершенно заспуженно свергпи с престопа , кото

рый заняп другой правитепь, давший новой династии имя Шан и 

начавший свое правпение окопо 1750 года до н.э. 
В резупьтате захвата династии Ся шанцами в Китае спожи

пись основы древнекитайской цивипизации и оформипся древ

некитайский народ. По поводу падения династии Ся существуют 

абсопютно не совпадающие мнения . Китайская историография 

попагает, что Ся быпа выродившаяся династия и переворот 1750 
года до н .э. , приведший династию Шан , бып шагом по пути про

гресса. В европейской науке принято считать, что царство Ся 

быпо захвачено нашествием шанского народа, вторгшегося в Ся. 

Ангпийский ученый китаевед О. Латимор отмечап огромное раз

пичие между купьтурами Ся и Шан , и, таким образом, считап, что 

произошпо стопкновение двух народов и одно из них победипо. 

Считается , что с появпением династии Шан в китайском царстве 

Ся появипись копесницы и пошади. Как бы ни хотепось китай

ским ученым доказать обратное, но копесницы и кони пришпи со 

степей. 
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Глава 11 

Династия Шан 

Наибопее попно исспедована династия Шан прибпизитепь
но с 1523-1027 гг. до н.э . Правитепи Шан много раз переноси
пи свою стопицу с места на место, пока незадопго перед 1400 
годом до н.э. их правитепь Паньгэн не выбрап место дпя основа

ния Вепикого города Шан. Оно находипось неподапеку от совре
менного Аньяна, немного к северу от реки Хуанхэ. 

Uарство Шан быпо федеративным государством . Правитепи 
городов-государств себя называпи царями и сами самостоятепь

но управпяпи своим народом . Подчинение центрапьной впасти 

быпо вассапьным. Города-государства собирапи напоги со своих 

территорий, часть которых поступапа в царскую казну . Города

государства имепи свои армии. Стычки между китайскими горо

дами-государствами происходипи под разными r.редпогами . При 

необходимости царь Шан сам усмиряп непокорных правитепей 
городов-государств. Поэтому у царя Шан быпа своя армия Шан. 

Армия царя Шан испопьзовапа пуки , копья, пращи , а в рукопаш

ном бою - боевой топор и кинжап с кпинком, развернутым под 

прямым угпом к рукоятке. Лук бып самым мощным оружием в 
китайском арсенапе и оставапся таковым на протяжении многих 

веков, вппоть до появпения пушек . Грандиозно изогнутый пук 

имеп сипу натяжения тетивы в сто шестьдесят футов , стрепяп 

оперенными стрепами из бамбука и по своей поражающей спо

собности превосходип ангпийский дпинный пук, появившийся 
тремя тысячепетиями позднее. В среднем экспедиционном отря

де чиспенностью окопа пяти тысяч чеповек бопьшую часть войс

ка составпяпи пехотинцы, набранные из крестьян , которые на 

время войн прекращапи работу . Заметим, что сами шанцы разво
дить пошадей не умепи. Потребность в пошадях дпя нужд армии , 

гпавной ударной сипай в которой быпи 6()евые копесницы , шан

цы удовпетворяпи за счет соседей-кочевников - от западных и 

северо-западных соседей. Армия быпа важной составной дпя вы
живания царства. Это быпи времена эпохапьного бронзового века. 
При необходимости армии царя Шан возрастапа за счет армии 
городов-государств . По приказу царя правитепи городов-госу

дарств беспрекосповно со своим войском прибывапи в подчине

ние царя Шан. 
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Посnе воuарения династии Шан в государстве начаnось по
степенное скрещивание верований сянuев и шанuев, вследствии 

чего повсеместно утвердиnось новое устойчивое мировоззрение 

в империи Шан. Шанuы покnоняnись духам природы -духам гор, 

рек, ветров , обnаков, моnний, небесных теn, а самым важным из 

них - духам земnи они приносиnи жертвоприношения. Духи не 

имеnи никакого отношения к мораnи, будучи ни пnохими, ни хо

рошими; дnя их умиротворения не требоваnось ничего, кроме 

жертвоприношений. Некоторые вериnи в верховного бога, по

средством которого через духа земnи даваnось рождение всем 

животным и растениям . Правитеnь Шан-ди приравняn духов при

роды по своему поnожению д~/хам мертвых. В то же время китай

ские фиnософы и художники , впрочем как и простые крестьяне , 

ни1<0гда не прекращаnи своего диаnога с природой, веря в то, 

что гармония между чеnовеком и природой явnяется кnючом к 

всеобщему бnагосостоянию. Шанuы вериnи в дух предков. 

Посnе смерти чеnовека его дух возносится в небо, а затем 

овnадевает неведомыми сиnами, способными укрепnять иnи раз

рушать семейное бnагополучие. Если дух не умиротворят жерт

воприношениями, он будет вечно бnуждать гоnодным в мрачном 

чистилище . Чтобы избавить от такой ужасной судьбы и позабо

титься о собственном семейном бnагопоnучии, потомки должны 

приносить ему жертвы и в то же время постараться сами родить 

детей , которые будут деnать то же самое для них. Преданность 

семейным uенностям и почитание старших , сопутствовавщие по

клонению предкам, были основными факторами в жизни китай

uев. Потребность приносить пищу в жертву духам, быnа nогич

ной, поскоnьку, хотя дух человека отдеnяnся от теnа в момент 

смерти , тем не менее , он по своей сути оставаnся им, о чем живу

щие узнаваnи , видя его в своих снах. Дух предков забираn тоnь

ко сущность еды , которая , таким образом , оставаnась только при

годной дnя употребnения тем, кто совершаn жертвоприношение. 

Практика жертвоприношений широко варьировапись. Сnужбу 

могnи отправnять как жреuы ипи шаманы, так и гnава семьи. 

Все эти и многие другие важнейшие особенности, реnигиоз

ные структуры быnи заnожены в глубокой древности . Но с тече

нием времени на передний ппан среди духов все боnее отчетпиво 

выходиn Шан-ди , верховное божество и nегендарный родоначаnь

ник, их предок-тотем. Веnикий бог и божественный первопре-
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док в одном пиuе (шаньюй) - такое сочетание встречапось и в 
других репигиях, особенно в древневосточных, например, в Егип
те . Однако у шанuев Шан-ди воспринимапся, прежде всего, как 
первопредок, заботившийся о бпагосостоянии своего народа. Это 
проявпяпось в том, что именно к Шан-ди шпи просьбы и мопитвы 

шанuев, связанные и с урожаем, и с военным успехом , и т .д . 

Правитепей-ванов (uарей), которые рассматривапись в каче
стве прямых потомков и земных наместников Шан-ди , погребапи 

в бопьших гробницах с пошадьми и оружием , женами и спугами, 
запасами пиши и разпичными издепиями бытового назначения -
сповом, со всем, что могпо понадобиться чеповеку на том свете. 

Кроме того, в дни торжественных жертвоприношений в па

мять умерших ванов , которые в загробном мире считапись боже
ствами, как и их жены, и стояпи рядом с их первопредком Шан
ди - высшим божеством , приносипись обрядовые чеповеческие 

жертвы . 

Смещение в купьте Шан-ди акuента в сторону его функuий 
первопредка сыграпо в истории китайской uивипизаuии огром

ную ропь: именно оно погически привепо к оспабпению репиги
озного начапа и к усипению начапа раuионапьного , проявивше

гося в купьте предков, ставшего затем основой репигиозной сис

темы Китая. 

Возможно, капендарь бып еше в период у житепей династий 
Ся, как то ни быпо, шанuы совершенно опредепенно имепи свой 

капендарь, причем очень точный. На основании астрономичес
ких набпюдений астрономы подсчитали, что продопжитепьность 

пунного месяuа составпяет 29,5305 106 дня (современные аст
рономы называют uифру 29,530 585), пунного года - 354 дня, 
а в солнечном году насчитывается 365,25 дня. Год у них начи
напся весной (но первый месяu перемешапся, чтобы отметить на
чапо нового правпения) и состояп из двенадuати месяuев по двад
uать девять ипи тридuать дней. На протяжении uикпа из девят
надuати сопнечных пет согпасования движения сопнuа со сменой 

лунных фаз шанuы добавпяпи семь допо11r-~ите11ьных месяuев, кото

рые беспокоили их не бопьше, чем нас високосные годы. Приве
дение в соответствие лунных и сопнечных пет всегда представпя-

110 собой сложную пробпему, и шанuам удалось ее решить на ты
сячу пет раньше греков . Короче говоря, китайский капендарь бып 
составпен с научной точностью, с которой, по сповам ангпийско

го археопога Вуппи, «не могпи соперничать ни Вавипон, ни Еги

пет». 
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И письменность требует краткого пояснения. В Месопота

мии, где впервые появипась письменность, шумерский язык со

стояп преимущественно из односпожных спав. Пиктограммы дпя 

двух ипи бопее спогов можно быпо соединить, образуя другое, 

при необходимости , абстрактное спово . Дпя обозначения спав , 
которые непьзя изобразить при помощи симвопов, испопьзова

пись ребусы , составпенные из омонимов. Вводя новые, все бопее 
тонкие значения, шумеры постепенно стипизовапи свои пиктог

раммы в кпинописный апфавит и попучипи завершенную систе

му . В 1-м тыс. до н .э. путем постоянного сокращения финикийuы 

превратипи кпинопись в апфавитную систему, бпагодаря кото

рой сегодня те, кто пишет по-ангпийски, обпадают почти безгра

ничными возможностями дпя выражения собственных мыспей при 
помощи всего пишь двадuати шести букв . 

Китайuы, также говорящие на односпожном языке и начав

шие с пиктограмм, спедовапи примерно по тому же самому кур

су, но в итоге так и не пришпи к апфавиту . Вместо того чтобы 
составпять свои спова из двадuати шести букв, они записывают 

каждое спово при помощи отдепьного иерогпифа. Таким обра

зом , в современном китайском языке насчитывается бопее 70 ООО 
иерогпифов, из которых окопа 7 500 находятся в повседневном 
испопьзовании - все они эвопюuионировапи из 2500 иерогпи
фов, бывших в употребпении у шанuев.»2 Китайская иерогпифи
ческая письменность - искпючитепьное явпение среди всех из

вестных науке видов письма. Иерогпифическое письмо от11ича
ется от фонетического , прежде всего самим принuипом обозна

чения. Фонетическое письмо спужит д11я передачи эпементов 

ппана выражения пингвистических единиu: от депьных звуков ипи 

сочетаний - с11огов. Иерогпифическое письмо спужит дпя пере

дачи значения пингвистических единиu, т . е. обозначает их со

держание . Иерогпифы фиксируют в сознании не звуки речи, а 

uепые смыспы. Бпагодаря иероглифам сознание китайцев весьма 

конкретное. 

Дпя этих двух видов письменности характерны совершенно 
разпичные отношения с языком , который они передают. Фонети
ческое письмо всегда предназначено дпя какого-то опреде11ен

ного состояния одного языка: без соответствующих изменений 

оно не может быть испопьзовано дпя другого языка ипи другого 
состояния одного и того же. Иерогпифическая письменность, на
оборот, отпичается своей универса11ьностью. Теоретически иерог-
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11ифы могут быть испопьзованы дпя пюбого языка . Практически 
же наибопее приспособпенными дпя восприятия иерогпифичес

кой письменности оказапись языки со спогоморфемной структу

рой, т.е . , в которой морфа обозначается отдепьным спогом. Не
зависимость от действитепьного произношения обозначаемой пин
гвистической единицы дает иерогпифической письменности так

же еще и вневременные качества : при знании грамматики текст , 

написанный иерогпифическим письмом, может быть понят неза
висимо от того , когда он бып написан , а его знаки могут быть 
прочитаны пюбым удобным способом . Не зная китайского язы
ка, можно читать и понимать все написанное . Не имеет значение , 
каким языком ты впадеешь . Эти свойства иерогпифической пись
менности сыграпи немапую ропь в том , что китайская письмен

ность сохраняется и в наше время. 

Таким образом , в середине 11 тысячепетия до н.э. китайцы 
построипи свою цивипизацию . Ядро пюбой цивипизации состоит 

из трех компонентов : язык , национапьное мировоззрение и ап

фавит . Прибпизитепьно в это время зародипись на Нипе египет
ская, на Междуречье шумерская , на Инде индусская , на побе
режье Средиземноморья эппинская цивипизации . На карте мира 
существовапи такие государства , как минойское , финикийское , 

вавипонское, хеттское. В эти дапекие времена Моисей вывеп ев

реев из Египта . Как видите, зарождение цивипизаuий в разных 
регионах ппанеты шпо как бы одновременно . Но вот сохрани
пись из всех вышеперечиспенных только китайская и индусская 

цивилизации, да не те начапьные мапенькие города, княжества, а 

разросшиеся в огромные по площади государства. 

Престол в династии Шан передавапся от брата к брату ипи к 
сыну в том случае , еспи братьев не осталось . Правпение тринад
цатого царя (по-китайский ван), Чжоу Синя, начавшееся незадол
го до 1100 года до н.э., описывается слишком живыми и яркими 
красками. Она изображает могущественного чеповека, с прони
цательным взглядом и острым слухом, умного и красноречивого, 

но в тоже время жестокого и развратного. Он повепеп в одном 
из своих парков напопнить пруд вином и развесить на деревьях 

куски мяса , поспе чего заставпяп обнаженных мужчин и женщин 
гоняться друг за другом. Однажды в ответ на увещания своего 
старшего родственника , человека честного и прямого, который 

видеп , что Чжоу Син ван погряз в разврате и забып о справедпи
вости , он воскпикнуп: «Говорят , ты мудрец. А я спышап, что в 

сердце мудреца семь отверстий. Посмотрим, так пи это! » С этими 
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сповами он приказап спугам убить своего родственника и предъя

вить ему сердце дпя осмотра . 

В те времена ничего не быпо известно китайцам о японцах, 
корейцах, бирманских, сиамских, индейских и т. д. народах. Им 
быпо весьма скудно известно о кочевых народах, живших на гра

ницах севера и запада. Для расширения своих территорий армии 

китайских городов-государств вепи завоевательные войны с со

седними народами . Правители Шан не препятствовапи им в этом, 
а иногда посыпапи в поддержку и царскую армию. На востоке и 

на юге успех неизменно сопутствовал китайцам, что ясно видно 

из их быстрого продвижения в этих направлениях . Источники 
наполнены бесчисленными сообщениями о военных столкнове

ниях с кочевни1<ами , происходивших в самом начале истории 

Китая. Но , несмотря на это , наступать на запад ипи на север «вар
варам» и установить над ними свое господство успехов не прино

сило . Поэтому китайцы с кочевниками предпочитали не воевать. 

Столкновения в основном происходили на границах из-за мел

ких ссор. Причин, по которым китайцы в тот период не хотепи 

воевать с кочевниками, было несколько. Во-первых, боеспособ
ность кочевых народов была высокой , во-вторых , завоеванные 

земли кочевников обрабатывать бронзовыми орудиями быпо не 

под сипу, в третьих, кочевники сами были не прочь завоевать 

китайцев. что в будушем они и депапи. Поэтому отношения меж

ду китайцами и кочевниками в те времена были относитепьно 

миропюбивыми. Китайцам с экономической точки зрения быпо 

выгодно попучать продукты скотоводства, а кочевникам путем 

обычного торгового обмена - получать растительную пищу, а 

так же ремеспенные издепия . Кроме того , кочевники спужипи 
ппя китайцев источником новых идей: они могли познакомить 

китайцев с концепцией покпонения Небу, шаманской магией, ас
тропогией, покпонениям звездам, копесницей, коневодством. Ко

чевники перенимапи у китайцев все с таким условием, которое 

;~озвопяпо кочевникам сохранить свое лицо, вернее, остаться са

ЧИ.\fИ собой. 

В это время в бассейне реки Вэй жип народ Чжоу. Княже
:тво Чжоу быпо расположено на территории современной про

винuии Шэньси. Стопица народа Чжоу стояпа возле современно

го города Сиань, в трехстах милях через реки и горы от Вепико
гr:, города Шан. Еспи верить китайской пегенде, то в 1797 г . до 
ч .:о. v.итайский вепьможа Гун-пю попал в опапу и бежап на запад 
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к кочевникам-жунам. На китайском языке «жуны» обозначап «во

инственный». За ним поспедовапо немапо сторонников. На тер

ритории кочевников они притворипись кочевниками жунами, по

строипи себе городок и впаствовапи самостоятепьно , отдепив

шись от китайского царства Ся. Однако за 300 с пишком пет 
совместной жизни эмигранты-китайцы все-таки окончатепьно не 

спились с жунами и в 1327 г. до н.э. их потомки с князем Шань
фу во гпаве, гонимые жунами, вернупись на родину и посепипись 

в северном Шэньси у горы Uишань. Из этого вновь спожившегося 
народа произошпа династия Чжоу. Конечно , написанная китай

скими учеными пегенда очень наивна, но, как говорится. какая 

есть. В самом княжестве Чжоу жипи жуны и китайцы . Бопьшая 

часть жунов занимапась скотоводством. Разводипи коней , быков , 

вербпюдов и овец. Европейцы скотоводов , которые занимапись 
разведением коней и кругпогодичным отгонным кормпением ско

та, называпи кочевниками. Но не все жуны быпи скотоводами, 

быпи и те, кто занимапся земпедепием и охотой. Китайцы всех 
неэтнических китайцев называпи цянами ипи цян-фан «варвара

ми», а к западным и северным соседям нередко припагапи к uя

нам - «пошадиные» ипи «во множестве разводящие пошадей» (ма 
цян, дома uян). 

Чжоуйский ван Чан Вэнь-ван , породнившись с соседями из 
впиятепьных вождей жунов, приобреп союзников в пице кочев

ников. Он создап коапицию , куда вошпи китайцы и нескопько 

десятков родов из кочевников жунов. С такой мощной армией 

чжоуский царь начап войну по расширению своего княжества . 

Так чжоуйский царь Чан заимеп множество воинов , которые «име

пи сердца тигров и вопков», и бпагодаря ним «сипами варваров 

совершап завоевания между морем и тибетским нагорьем. «В од

ном из боев он погиб и попучип посмертное имя Вэн-ван («Про
свещенный))). Своему сыну он оставип сипьную армию и завещап 
покорить царство Шан . Шанцы называпи чжоуйскую армию вар

варами, так как она состояпа из кочевников жунов и привыкших 

к пограничным схваткам китайцев. Сын Чана вошеп в историю 
как У-ван («Воинственный»). Чжоуйский царь У-ван продопжая 

завоевания, в конце концов, обратип свой взор на царство Шан. 

Не испугавшись бопьщих расстояний, природных преград и мош

ной шанской армии, превосходящей его армию в 10 раз, он где
то окопа 1027 года до н . э ., нанес удар и в решаюшей битве одер

жап победу. Армия Шан поспе однодневной битвы разбежапась. 
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Сопдаты не хотепи воевать. Чжоу Синь бежап с попя боя. Он 
обпачипся в роскошное ппатье , украшенное драгоuенными кам

нями , затем бросипся в свой пюбимый павипьон и поджег его 
вместе с собой. Поспе смерти тирана в огне , две его гпавные 

напожницы , повесипись в саду . Когда У-ван вошеп в стопиuу , он 
выпустип три стрепы в обожженный труп, отрубип всем троим 

гоповы и насадип их на древки своих знамен. 

По поводу падения династии Шан существуют абсопютно не 

совпадающие мнения. В европейской науке принято считать, что 

шанское царство быпо разрушено нашествием чжоуских ппемен, 

вторгшихся с запада в допину Хуанхэ. Такого мнения бьш и рос

сийский ученый Г. Е. Грумм-Гржимайпо, считавший, что кочев

ники овпадепи всем Китаем , дав ему династию Чжоу. Средневе
ковая китайская историография попагапа, что Шан быпа выро
дившейся династией и переворот 1027г. до н . э., который при
веп к впасти династию Чжоу, бып шагом по пути прогресса. 

Гпава 111 

Династия Чжоу 

Чжоу 1027-771 гг. до н.э. Завоевав uарство Шан, армия 
Чжоу двинупась в восточном направпении , завоевывая южные 

народы , которые помимо воздепывания земепь, занимапись и охо

той. Поспе падения династии Шан наступип период Чжоу, про

допжавшийся восемьсот пет, но топько триста пет из них чжоус

кие uари обпадапи реапьной впастью. Новое uарство преврати

пось в империю, которое превзошпо Шан по размерам, достаточ

но быстро погпотив почти весь северо-восток Китая, от реки Ян
uзы до пустынь . Кочевники жуны, участвовавшие в создании им

перии , присоединипи свои родовые земпи в империю Чжоу . 
Как государство Шан быпо федеративным , так и империя 

Чжоу остапась федеративной империей. В династии Ся, Шан и 
Чжоу гпава империи титуповапся Ван, Вепикий царь; удепьные 

uари (князья) титуповапись Гунн , Хэу и прочие. Поначапу захва
ченные земпи считапись собственностью народа Чжоу, но затем 
они быпи раздепены на частные впадения нового кпасса аристок

ратов, приходившихся родственниками uаря, вождям кочевни

ков , участвовавших при завоеваниях , и местным вождям. При-
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соединенные и завоеванные земли быпи пожалованы во впаде

ние княжествам-удельным царям (князьям), которые покпяпись 

в верности верховному впаститепю ипи вану, и обещали нести 

службу. Китайцы княжества называли царством. Лица, получив

шие пожалование , становились наследственными впадетепями -
чжухоу . Они также собирали налоги со своих территорий , часть 

которых поступала в имперскую казну . Каждый из чжухоу попу

чап ранг - гунн , хоу, бо , цзы ипи нан, в зависимости от размеров 

своего впадения . 

Вскоре после завоевания шанского царства У-ван умер и на 

престол взошел его мапопетний сын , получивший от отца беспо

койное наследство - недостроенное , необъединенное государ

ство, склонное к распаду . В такой сложной обстановке младший 

брат У-вана Чжоу-гун назначил себя регентом. Благодаря сипе 

своего характера и интеппекта , а также безжалостным военным 

операциям и исскуству убеждения он даровал царю , мир и укре

пил его впасть . 

Чжоу-гун перед началом строительства новой столицы со

брал великую ассамблею из лидеров Чжоу и несчастных шанцев. 

Он провозгпасип доктрину , которая на протяжении нескольких 

тысячелетий будет сохранять доминирующее положение в китай

ском политическом мышлении. Согласно ей царская впасть обус

повпена Мандатом Неба . Правитель заслуживает этот мандат сво

ей добродетелью: еспи он перестанет следовать добродетели, 

мандат будет у него отобран. Хотя главным инструментом свер

жения власти можно считать оружие. В действительности паде

ние династии Шан быпо обусповпено утерей ею Небесного Ман
дата. Поэтому, сказал он, «новый царь должен уделять самое при

стальное внимание своей добродетели. Посмотрите на его древ
них предшественников, правитель Ся: Небо пепеяпо и защищало 

их, пока не отвернулось от последнего из этих правителей, жес

токого и беспощадного». Точно так же , продопжип Чжоу-гун , об

ращаясь к покоренным шанцам , «последний правитель Шан пре

дался праздности , забросил депа управления и не совершал дол

жных жертвоприношений . И тогда Небо уничтожило его . .. Наш 
же чжоуский царь милостиво относился к людям , спедовап доб

родетели и испопняп допг перед божествами и Небом. Небо на

ставило нас, оказало нам милость, избрало нас и надепипо нас 
Мандатом Шан, чтобы править в ваших бесчисленных землях». 
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3.1. Социапьно-попитическая организация 
и быт китайцев 

Мировоззрение древних китайцев. «У чжоусцев быпи свои 
репигиозные представпения. Китайское насепение княжество 
Чжоу почитапо первопредком Хоу-цзи - Впадыка-Зерно, а ко
чевники жуны , жившие в княжестве , почитапи Небо, которое 
называпи Тэнь (Тан на татарском языке переводится- рассвет, 
восход сопнца) . С течением времени купьт Неба Тэнь (Тан) окон
чатепьно вытеснип Хоу-цзи-Впадыка-Зерно. При этом на Небо 
перешпо представпение о прямой связи божественных сип с пра

витепем: чжоуский ван (царь , император) стап считаться сыном 
Неба. Поспе завоевания Шан. чжоусцы оставипи репигию шан
цев практически без изменения , но с течением времени концеп

ция покпонения Небу Тэнь (Тан), стапа распространяться по все
му Шан и на другие южные районы. В резупьтате скрещивания 
этого верования с верой шанцев чжоуское Небо - Тэнь (Тан), 
вобрав в себя часть функций Шан-ди , стапо не стопько верхов

ным божеством. скопько высшим опицетворением разума, спра

ведпивости добродетепя. С течением времени купьт Неба окон
чатепьно вытеснип Шан-ди с гпавной функции верховного боже
ства. При этом на Небо перешпо представпение о прямой связи 

божественных сип с правитепем. Сами чжоусuы постоянно под
черкивапи, что мипость небес не гарантирована им навсегда, и 
что быть достойным ее непегко . Выдвинув на передний ппан в 

купьте Неба его рационапьное начапо, чжоусцы еще более уси
пили рационапистический акцент, уже имевшийся в практике 

верований и купьтов шанцев. Претендуя на родство с Небом, 
чжоуские правитепи стали именовать свою империю Поднебес
ной - Тэнь-Ся (Тан-Ся), а себя Тэнь-Uзы (Тан-Uзы)- «сыновья
ми Неба» и этот титуп сохранипся за правитепем Китая вплоть до 
ХХ в . Для китайских правитепей отожествление с Небом Тэнь 
(Тан - по-татарски - восход сопнца, рассвет) означапо приня
тие на себя ответственности за весь мир, в который они вкпюча
ли собственный Китай (Чжун го - Срединное государство) и ок
ружавшую его варварскую периферию, которая , по их представ

лениям, явно тяготела к центру, т.е. к китайскому властитепю 

Поднебесной , сыну Неба . 
У кочевников не быпо рабства, они быпи вопьными пюдьми 

и поэтому себя называпи сынами Неба. В Китае был рабовла
депьческий строй, поэтому, переняв у кочевников концепцию 
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Духа Неба, сыном Неба стап называться топько верховный пра
витепь. У кочевников чеповеческие жертвоприношения катего
рически отвергапись мировоззрением их традиuий. Еспи в uар

стве Шан, практиковапись чеповеческие жертвоприношения, то 
с принятием китайuами конuепuии Духа Неба , преподносимые 

жертвоприношениями стапи животные . Чеповеческие жертво

приношения не сразу отмерпи, но они совершапись все реже и 

реже. Таким образом, кочевники уничтожипи существовавшие в 
Китае чеповеческие жертвоприношения. 

Кочевники абсорбировапи купьтуры покоренных шанuев, пе
реняв их одежду, язык , морапьные нормы , а также :1х искусства . 

Шанuы и другие народы , проживавшие в империи Чжоу , переня
пи у кочевников конuепuию Неба , а также магическую практику 
шаманизма и строитепьства курганов над могипами. Они называ

пи Небо Небесной Впадыкой и жертвоприношения ему соверша
пи топько uари. Отправпение этого купьта не сопровождапось 
мистическим трепетом ипи кровавыми чеповеческими жертвами. 

В почтитепьном отношении к высшему начапу обычно проявпяп
ся отчетпиво осознанный сыновний допг правитепя, понимавше

го необходимость отчитаться перед высшей божественной инстан
uией и воздать небесному отцу - хранитепю мирового поряд

ка - необходимые почести. 
Концепuией Неба явпяпась вера в космические морапьные 

сипы, направпенные на поддержание всеобщей гармонии , и су

щества с разумом и вопей, частично управпяющими судьбами пю

дей. В истинно иерархическом стипе Небо возгпавпяпо иерар
хию подчиненных ему природных богов, из которых самыми важ

ными быпи бог Земпи, всегда попучавший свою допю жертвопри
ношений в посвященным ему часовням. Дпя всех пюдей имепи 

значение боги Сопнца , Пуны и Звезды , духи Гор , Рек , Ветра , 
дождя и т.д. Им приносипи в жертвоприношение животных. В 
конuепции Неба бопьшое значение имепо место обитания духов 
предков, в которых кочевники также верипи . Поэтому, царь и 
представитепи высшей знати имепи храмы духам предков - «бопь
шой храм», посвященный всем духам предков, и «специапьный 

храм», посвященный одному конкретному предку, который раз

рушапся поспе опредепенного копичества покопений. 

Жрецов, в собственном смыспе этого спова , Древний Китай 
не знап, как не знап он и вепиких персонифицированных богов и 

храмов в их честь. Те же высшие божества , которым покпоня
пись шанцы и чжоусцы {Небо, Земпя), не нуждапись в специапь-
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ных жрецах , ибо обязанности первосвященника в ритуапах в их 
честь испопняп сам правитепь, а функции ассистировавших ему 

жрецов выпопняпи спужившие правитепю чиновники. Эти жре
цы-чиновники, наспедственные предсказатепи, имеющие государ

ственное мышпение, быпи , в первую очередь , чиновниками госу
дарственного аппарата , помощниками правитепя, а их собствен

но репигиозные функции оставапись на втором ппане. При дво
ре репигиозными депами ведапи четыре группы чиновников, ко

торыми руководипи соответственно Вепикий Мастер Мопитв, 
Вепикий Мастер Uеремоний , Вепикий Прорицатепь и Вепикий 
Историограф. Жреческие же ритуапьные функции они обычно 
выпопняпи в дни обрядов и жертвоприношений, отправпение 

которых входипо в систему управпения и обеспечения порядка . 

Это быпо необходимо дпя нормапьного существования общества, 
за собпюдение и укреппение которого отвечапи перед Небом 
правитепь и все его прибпиженные. В основном, вся деятепьность 

жрецов-чиновников быпа направпена, прежде всего, на выпоп
нение необходимых административных обязанностей, призван
ных сохранять устойчивость санкционированной Небом обще
ственной структуры. Даже в том спучае , когда основной функци
ей жреца-чиновника быпи , казапось бы , чисто ритуапьные обя
занности (капендарно-астропогические подсчеты, забота о сохран
ности ритуапьной утвари, подготовка жертвоприношения), он 
никак не считап себя кем-то вроде священника. Такая десакра
пизация чисто репигиозной стороны жизни чжоуского общества 
быпа важной особенностью репигиозной системы дапьнейшего 

Китая . 
Дпя аристократии самыми важными вещами в жизни быпи 

церемонии жертвоприношений и война . Специаписты по войне, 
их называпи ши , позднее этот термин стап обозначать ученых, 
проходипи всестороннюю подготовку. Сыновья царя, феодапь
ных правитепей изучапи стрепьбу из пука, управпение копесни

цей, танцы, музыку, ритуапы и перепожение стихов на музыку. 

Топько аристократы носипи настоящие имена. 
дапее распопагапась бопьшая масса китайцев . Это простые 

пюди - «черногоповые)). Бопьшую их часть составпяпи крепост

ные , работающие на земпе , разбитой на участки, которые изме

ряпись попетом стрепы, ппатипи оброк , спужипи в армии, когда 

требовапось, и предоставпяпи своему господину все те успуги, 

которые он мог от них потребовать. Вряд пи они имепи возмож
ность игнорировать такие требования , поскопьку он обпадап впа-
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стью над жизнью и смертью своих крепостных, мог их покупать, 

продавать, закпадывать и дарить. Однако некоторые могпи стать 
независимыми земпедепьuами , но эта независимость быпо един

ственным, что отпичапо их от распопоженного ниже кпасса ра

бов, которыми становипись военноппенные и осужденные. В круп

ном феодапьном впадении могпо содержаться до десяти тысяч 

рабов, которые производипи дпя своих хозяев еду, одежду, сопь, 
копесниuы, оружие, музыкапьные инструменты и ритуапьные при

надпежности. Все чпены семьи раба становипись рабами и этот 
статус явпяпся наспедственным. Освобождение раба на вопю спу
чапось очень редко. Существование как и крепостных, так и ра
бов, судя по всему, быпо тяжепым. Эта тяжепая жизнь могпа стать 
еще хуже, еспи господин бып жестоким и бесчувственным . Такое 
на самом депе часто спучапось, и крестьяне поднимапи восста

ния, копичество которых возроспо с наступпением VIII века 
ДО Н.Э. 

У крестьян сохраняпась традиционная вера во всемогуще
ство сверхъестественных сип. Крестьяне по отношению к высше

му кпассу быпи крайне суеверными. Г павной передышкой от тя
жепого труда спужипи дпя них дпинные ежегодные праздники, в 

ходе которых репигиозная торжественность уступапа месту вак

хическим ритуапам с участием деревенских юношей и девушек. 

Они, как правипо , быпи бпиже своих хозяев 1~ добрым и зпым 
духам , присутствовавшим во всех сипах природы , временах года , 

земпе и небе, на каждом перекрестке дорог , во всех доминирую

щих чертах пандшафта , таких , как горы и реки (дух Хуанхэ обпа
дап особой впастью над боевыми действиями: военачапьник , на

деющийся на победу в сражении, бросап в реку тот ценный пред

мет, который бып затребован у него во сне) . Крестьяне , в сравне
нии с представитепями распопоженных выше социапьных споев , 

быпи в значитепьно бопьшей степени привержены шаманизму , 

которая пришпа в Китай от северных и западных кочевников. 

Среди крестьян существовапо множество местных купьтов и суе

верий, активно действовапи шаманы , занимапись они печением. 

предсказаниями. Быпи еще гадатепи , топковатепи снов , опреде

питепи счастпивых дней, бпагоприятные дпя строитепьства места 

и т.д., которые обспуживапи текущие потребности насепения . 
Г павный участник шаманских кампаний - шаман обпачапся в свои 
одежды, впадап в транс , испопняп иступпенные ппяски , пророче

ствовап , изгоняп зпых духов и вызывап дождь . Представитепи 
высших кпассов быпи невысокого мнения о шаманах , их обще-
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нию с духами, считая что в нем есть очень много от заискивания 

и рабопепства . Пишь в очень редких спучаях, когда шаман имеп 
государственное мышпение , он мог достичь значимого попоже

ния в органах впасти , но в то же время он попьзовапся бопьшим 

уважением среди народных масс. 

Семья. В период с весны до осени единственными uивипи
зованными субъектами- княжествами, ипи так называемыми uар

ствами, - быпи те из них , которые распопагапись в бассейне 
реки Хуанхэ, где купьтуры и династии прошпого гпубоко укоре
нились в плодородных пёссовых почвах . Все вместе они называ
лись Чжунго , Срединное Царство . Позднее сам Китай начал ис
пользовать это название , что неудивительно дпя страны, считаю

щей себя uентром мироздания - Поднебесной - и единствен

ным хранипищем uивипизаuии. Китайuы так называют свою зем
лю до сегодняшнего дня . Разниuа в бпагосостоянии княжеств до

попняпась многими другими разпичиями, с которыми мог стопк

нуться путешественник - местные диалекты, система мер и ве

сов и даже ширина дорог. Но, вероятно , бопьше всего его пора

зипо бы единство китайской uивипизаuии, поскопьку она всегда 

имепа связи со своим прошпым и , как дерево, на протяжении 

своего развития нигде не прерывапась и не увядапа, а пишь пус

капа то там , то здесь новые ветви , еще бопьше укреппявшие ее . В 

ее основание быпо запожено почтитепьное отношение к родите

лям, вскормпенное купьтом покпонения предкам . Общество и 
репигия , чеповек и бог объединипись в семейном союзе , создан

ном жертвоприношением, ритуапом и неизменным статусом жи

вых и мертвых. Этот союз обычно состояп из нескопьких покопе
ний , живущих в одном доме , где старшие родитепи , сначапа муж

чина , затем его вдова , обпадапи абсопютной впастью, попучая в 

ответ безграничную преданность. 
Каждый допжен быть готов умереть за своего брата иnи отом

стить за него , еспи кто-то причинип ему вред. В аристократичес
ких кругах, когда разгорапась борьба за впасть между княже

ствами ипи внутри их , это могло привести к уничтожению всех 

родственников убитого чеповека , даже если он быn казнен за 
измену, чтобы таким образом исключить возможность мести со 

стороны родственников . В тоже время вне зависимости от соuи
аnьного статуса наказание за преступление часто распространя

пось на всех чпенов семьи зпоумышпенника , чтобы подчеркнуть 

доктрину коппективной семейной ответственности . 

22 



Преданность семейным uенностям и почитание духам пред

ков, возпагапа обязатепьство родить детей, которые будут почи

тать их и кормить так же, как они своих предков . Наибопее важ

ной из жертвоприношений считапось кормпение духов предков. 

С течением времени поспе смерти дух умершего привыкап к но

вым усповиям существования , ему требовапась пища . Перед на

чапом еды , гпава семьи ипи его жена пригпашапа духов предков 

к совместной трапезе. Во время еды духи предков попучапи ри

туапьные жертвоприношения в виде запаха еды и питья. Этот 

ритуап непьзя считать эквивапентом христианской ипи мус:-,:пь

манской бпагодарственной мопитвы перед едой , поскопьку его 

участники никогда не бпагодарипи , а просто заботипись о том , 

чтобы их предки быпи хорошо накормпенными. Уважение и по

чтитепьное отношение к духам усопших спедовапо проявпять все

гда и везде, при каждом удобном спучае, поскопьку они обпада

пи огромным могуществом. Они появпяются как призраки ипи в 

разпичных обпичиях . Могут впиять на ход событий, чтобы воз
наградить ипи покарать своих потомков, и еспи, в сипу недоста

точных жертвоприношений, им приходипось вести гоподное су

ществование, они могпи выразить свое недовопьство , наспав на 

своих небпагодарных потомков всевозможные беды и несчастья . 

Впадея такими сипами они спужипи сипьным сдерживающим сред
ством против зподеяний и заговоров , поскопьку подобные дей

ствия могпи навпечь смерть , как на гопову самого преступника. 

так и на чпенов его семьи, в резупьтате чего его собственный дух 

мог остаться без жертвоприношений. Однако духи предков быпи 
и попезными союзниками: одна их репутаuия могпа заставить 

амбиuиозного князя дважды подумать , прежде чем атаковать 

соседа, имевшего спабую армию, но очень сипьных духов пред

ков . Например, считапось, что мапенькое восточное княжество 

Лу сумепо выжить среди значитепьно бопее могущественных со

седей топько потому, что его основатепем бып вепикий Чжоу
гун. В то время как китайские фипософы и художники , впрочем. 
как и простые крестьяне , никогда не прекращапи своего диапога 

с природой , веря в то , что гармония между чеповеком и приро

дой явпяется кпючом к всеобщему бпагосостоянию. ПрактиЕ.а 

покпонения предкам продержапась по сегодняшний день. Об этом 
известный британский археопог сэр Леонард Вуппи написап : "Про
стая вера шанuев в то , что чеповек живет поспе смерти, стано

вясь источником руководства и защиты дпя своих потомков, а 
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также достойным объе1пом покпонения , удовпетворяпа их есте

ственную потребность и оказапа самое бопьшое впияние на фор
мирование идеапа китайской цивипизации» . 

Еспи говорить о бибпейской традиции , спедует отметить, что 
китайцы пучше пюбых иных народов испопнипи один из ветхих 

бибпейских заветов , данный Богом поспе Вепикого потопа пра
веднику Ною: пподиться и размножаться , засепять Земпю. l!ру

гие древнейшие цивипизации - шумеров и египтян - как и ки

тайцы 2-4 тысячи пет назад создавшие идеографическое письмо 
и государственность , уже к начапу нашей эры распапись. А ки

тайцы сохраняпись и множипись, ассимипируя всех, кто входип с 

ними в контакт . Это связано с уважением к духам предков . Со

временная Индия тоже имеет миппиардное насепение , но еди

ной цивипизации не образует . 12 репигий и 18 основных языков 
в Индии - это не китайский купьтурный и этнический монопит . 

Ритуалы. Считапось, что чеповек надепен двумя душами : 

материапьной - по и духовной - ху-нь . Первая поспе смерти 

уходит вместе степом в земпю именно дпя того, чтобы умипости

вить ее . С покойным отправпяпи на тот свет его вещи. Вторая 
душа отправпяпась на Небо, где занимапа место, строго соответ

ствовавшее статусу ее обпадатепя. 

l!ома за собпюдением репигиозных обрядов спедип гпава 
семьи. За предепами дома гпавным местом явпяпся храм духам 
предков, где их имена быпи начертаны на деревянных табпич

ках. Храм предков считапся самым важным местом в каждой об

щине, а храмы князей и царя - самыми важными в княжествах и 

во всем царстве соответственно. За храм князей отвечап гпавный 

аристократ обпасти , поскопьку это бып храм его предков . В храм 
заходипи, чтобы почитать мопитвы. Судя по всему , мопитвы быпи 

не стопько ритуапом, скопько насущной потребностью. Чаще всего 
мопящийся просип о допгопетии - в сипу высокого попожения 

стариков, как в семье, так и в обществе. Богатый чеповек мог 

написать специапьную мопитву на бронзовом сосуде, стоимость 

которого вряд пи смог бы проигнорировать даже самый мрачный 
дух . 

В самом гпавном храме , посвященном предкам верховного 
правитепя, спедоватепьно, и всей нации, обряды совершап сам 

царь. Помогавшие ему чиновники присматриваrIИ за храмом , быпи 
сведущи в ритуапах и составпяпи мопитвы. В этих храмах реша

пись вопросы , связанные как с богами , так и с пюдьми. Здесь 
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вершипись важнейшие государственные депа , вкпючая назначе

ние наспедника , провозгпашапись декреты , присваивапись титу

пы, устраивапись диппоматические приемы и даже офиuиапьные 

банкеты . Отсюда армии уходипи в поход , захватив с собой неко
торые из деревянных табпичек , которые они возвращапи в храм 

поспе победы ипи поражения. 
Менее офиuиапьными , но бопее красочными и эмоuионапь

но окрашенными быпи ритуалы жертвоприношения в честь умер

ших предков, проводившиеся в знатных чжоуских домах . Неред
ко такие ритуапы превращапись в пышные и разгупьные пирше

ства, в которых участвовапи многие потомки почитаемого пред

ка (право отправпять ритуап имел лишь старший сын). Такие празд
ники с музыкой, танuами , пением , спортивными упражнениями и 

обипьными возлияниями описаны в некоторых песнях «Книги 
песен- «Шиuзин». для жертвенной пищи и напитков изготовпя
пась спеuиапьная посуда, сдепанная из бронзы и украшенная изу

митепьными скульптурными изображениями животных , птиu . 

драконов и т. п . Эти ритуапьные изделия бережно хранившиеся 
и передававшиеся по наследству из покопения в поколение . име

пи еще одно важное предназначение - сосуды быпи снабжены 
надписями, что превращало их в важный и uенный письменный 

документ. Большая часть надписей связана быпа с инвеститурой. 
т . е . утверждением наспедника умершего в11адете11ьного аристо1<

рата ипи сановника в его правах на впадение, титуп и т . п. Во 
время обряда вручапись сосуды-документы. Таким образом. ри
туап сопровожда11 и освящап право наспедника вступить во впа

дение достоянием умершего . 

Тема ритуапа затрагивает самое ядро китайской uивипиза
uии, а то что касается мотивов, побуждающих чеповека к собто

дению опредепенных морапьных и этических норм, отпичает ее 

от всех остапьных . Мотивы, существовавшие на Западе, представ-
11я11и собой смесь репигии, закона и общественного мнения . при

чем репигия стапа таким мотивом в поспеднюю очередь , так как 

поначапу она пишь призывапа своих пос11едовате11ей совершать 

установпенные ритуапы. Считалось, что топько ритуапы, а не ка
кая-то там абстрактная добродетепь способны умипостивить бо
гов - совсем неудивитепьно, притом, что морапь считапась про

стым опредепением того , как пюди могут пучше жить в обществе. 
Переход к вере в то , что богам требуется что-то еще , кроме бес
хитростного репигиозного спужения , возможно , бып связан с их 
персонификаuией, наблюдавшейся во многих uивипизаuиях -от 
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этрусской , персидской , ассирийской, еврейской , финикийской и 

египетской до греческой , они воспринимапись мистически и транс

цендентапьно , как пюди , надепенные сверхчеповеческим могу

ществом . В процессе персонификации возникапи достаточно нео

бычные верования например , что всепенная быпа создана бо
гом, который породип сам себя , что бог имеет морапьный кодекс 

(так, иудейские пророки настаивапи на том , что Яхве-Иегова -
в высшей степени справедпивый бог , в то время как греческие 

боги быпи достаточно дапеки от морапи) ; что в зависимости от 
того , наскопько ревностно чеповек собпюдает этот кодекс, бог 

может пибо вознаграждать его , пибо наказывать и что цель жиз

ни состоит в спужении богу. flanee с появпением спедующих ав
раамовских репигий (христианства , испама) их пророки также на
стаивапи на том , что топько их Бог , Аппах - в высшей степени 
справедпивые боги, и . так же как и в иудаизме , от того , наскопь

ко ревностно чеповек собпюдает этот кодекс , бог может пибо 
вознаграждать его , пибо наказывать и что цепь жизни состоит в 
спужении богу. Из веры в то, что верховный отец спедит за пове
дением своих детей , выроспа концепция божественного воздая
ния. В усповиях, когда порочность очень часто приводипа к про
цветанию , данная идея , возможно, так никогда бы и не укорени

пась , еспи бы не быпа еще одна , выдвинутая спедом за ней заме

чатепьная идея , утешавшая чеповека перспективой попучения сво

его мапенького вознаграждения, еспи не при жизни , то после 

смерти. Вепикие иудейские пророки , современники династии 
Чжоу, топько тогда начапи продвигать это верование , жепая пе
ренести акцент с ритуапа на этику. Тем не менее, в аврамовских 
религиях ритуап всегда сохраняп свое первостепенное значение 

как внешнее проявпение репигиозной веры , требующее содер
жания цепого кпасса профессионапьных священников дпя надзо

ра за ним . 

«Просвященный Китай VII века до н.э. бып дапек от всего 
этого. Китайцы верипи в бессмертие души, но без райских бпа
женств ипи адских мук - да , душе мертвого грозипи страдания, 

но пишь в том спучае , еспи родственники не будут совершать дпя 

нее необходимых жертвоприношений . Верховный бог Тэнь-ди 
(Тан-ди), верховное божество не бып ни космическим творцом, 
ни вершитепем верховного правосудия, ни автором морапьных 

кодексов и его единственная связь с добродетепью состояпа в 

необходимом усповии попучения божественной санкции на царс
кое правпение - добродетепь , которая опредепена не боже-
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ственными заповедями, а в том виде. как ее понимает каждый 

чеповек . Хотя природные духи, стопь многочиспенные и могуще

ственные в крестьянской среде , быпи смутно персонифицирова

ны - несомненно , по анапогии с духами предков , - мыспи ки 

тайцев все бопьше обращапись к сипам, которые не раздепяпись 

на группы добрых и зпых демонов . О них позднее рассказывап 

персам Заратустра. Они скорее быпи бпиже к таким физическим 

сипам, как, скажем, грааитация ипи магнетизм. Они действовапи 
в соответствии со своим конкретным характером, а не божествен

ным статусом (с которым мы до сих пор считаемся, ошибL.•чно 

называя научные гипотезы «законами») , то время как высшая пер
вичная сипа сохраняпа единство всепенной , поддерживая поря

док . Этот порядок бып не фиксированным , а постоянно меняю

щимся и эвопюционирующим по мере того , как разпичные сипы 

взаимодействовапи , порождая гармонию ипи равновесие между 

всеми вещами . Всепенная быпа единой , и гармония всепенной 

скпадывапась из гармонии ее составных частей, и чеповек вместе 

со своими собратьями явпяпся частью всепенной в такой же сте

пени , как и сопнце на небе. 

Таким образом , морапь быпа всего пишь собпюдением есте
ственного порядка. Хорошее поведение способствовапо приве

дению в созвучие чеповеческого общества с гармонией небесных 
сфер , ппохое поведение вносило диссонанс и вредило общему 

бпагосостоянию. Однако , даже несмотря на то , что единствен

ным выражением репигиозной веры в Китае бып ритуап, он не 

стап таким затянутым и многосповным, как, скажем, в индийском 

брахманизме и дпя его проведения не требовапся кпасс профес

сионапьных священников.»4 

Ученый. Вместо этого китайская цивипизация взрастипа 

бпизкий, но в то же время совершенно иной общественный кпасс . 

Он явпяпся продуктом своего времени. Внутренние и внешние 
спожности, борьба за впасть , разросшийся прс.витепьственный 

аппарат требовапи , чтобы правитепи все больше и больше попа
гапись в депах управпения на ученых пюдей , обращаясь к ним за 

советом. Эти пюди быпи наспедниками традиции, начатой еше с 

шанского государства. Так появипся кпасс высокообразованных 

пюдей , поставпявший государству непревзойденных гражданских 

чиновников, замечатепьных мыспитепей и художников. Эти пюди. 
явпявшиеся источником и проводником китайских интеппе.1пу

апьных достижений , стапи известны как ученые . 
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Хотя ученый обычно с самого рождения принадпежап к пред
ставитепям верхних соuиапьных споев, при напичии выдающихся 

способностей и удачи он мог добиться высокого попожения за 
счет припежной учебы. Считалось, что дпя посвященного ума пер
востепенное значение имеет гуманитарное образование, а не тех

ническое или профессиональное. Типичный курс обучения , пред
пагавшийся наследниками князей в начале VI века до н .э., вклю

чап историю , поэзию , музыку, литературу , государственные до

кументы, uеремониап и этикет. Кроме того, молодым пюдям при
вивали морапьные uенности, вытекающие из этих предметов и 

применявшиеся на всех допжностях , от первого министра до до

машнего учитепя, среди которых главными считапись честность, 

преданность и забота об общественном бпагосостоянии . 
Именно китайский ученый играп основную ропь в составпе

нии ипи сохранении бопьшей части монументапьных работ, по
зднее вошедших в состав конфуuианского Пятикнижия , ипи ((у 

uзин» (буквапьно - пять канонов). Это быпи самые древние пись
менные произведения, известные со времен шанских надписей 

на черепашьих панuирях , которые стапи основопопагающими тек

стами китайской купьтуры. Они были вппетены в саму ткань на
uионального существования. Они не содержапи отчетов о боже
ственных откровениях (как в Бибпии ипи Коране) , к которым 
Восток не испытывап особого интереса, но с теми же Святыми 
Писаниями их роднит разнообразие содержания, варьирующее
ся от истории, как реапьной , так и вымышпенной , до песен и 

притч, а также политических , этических и религиозных пасса

жей. Их авторство и аутентичность по сей день , вызывают самые 
ожесточенные споры. Эти книги распахнули врата в литературу. 

Наука также значитепьно продвинулась вперед. Китайский 
техноrюгический прогресс ни в чем не уступап темпам развития 

других гпавных uивипизаuий той эпохи . Несомненно , именно союз 
ученого и ремеспенника привел к высоким достижениям, таким , 

как изготовпение музыкапьных инструментов, производство сопи 

и жепеза , строитепьство ирригаuионных сооружений, а затем еще 

и появпение мерного фута . Он был разбит на десять дюймов, что 
отражало склонность китайuев к десятичной системе, которая 

проявилась еше в шанские времена. Десятичная система исполь

зовапась здесь раньше и более последовательно , чем в любом 

другом известном нам месте. Такая система , разумеется, играет 

важную роль в развитии математики и методов точных измере

ний. 
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Историография занимапа почетное место в Китае. Истори

ческая память считапась совестью нации , и в руках составитепя 

хроники быпа репутация самого впастного императора. Китайцы 

имеют историю и петопись. История называется Шу, то есть ис
торическое описание династии. Такая история отдепьно состав

пяпась дпя каждой династии и поэтому называется династийной 

историей, Гошу. Петопись называется Ган-му, содержание и опи

сание. Нередко императоры убпажали своих летописцев, боясь, 
чтобы они не скомпрометировапи их в гпазах потомков. Соглас

но традиции , династийная хроника публиковалась топько поспе 

прекращения династии. Но поскопьку историография быпа важ
ным государственным делом. к составлению хроник допускались 

пишь пюди , в политических симпатиях которых не быпо сомне

ний. Возвепичивание роли Китая , его значения и военных успе
хов допжно быпо входить в задачу историка. 

Однако наибопьший вкпад в развитие китайской цивипиза

ции своей страны китайский ученый внес в ропи учитепя и госу

дарственного спужащего . При консупьтировании правителя гпав
ным оружием ученого быпо цитирование древнего прецедента , 

от которого никто не мог просто так отмахнуться . Если , чтобы 
удержать правитепя от неразумной политики , ученый придумы

ваn его сам , то он не шеn на обман вопреки своему тщатеnьно 
оберегаемому честному имени , а всего лишь делал вывод из не

понятных простому уму моральных доводов , которыми руковод

ствовались уважаемые предки. Порою ему не удавапось найти 

дипломатичного способа, настоять на совете, идущем вразрез с 

сильным желанием своевольного правителя, и в таком случае он 

рисковал как своею должностью , так и своею жизнью. Но это не 
удерживапо его, поскольку он всегда бып готов принять смерть в 

знак преданности своему правителю. Его преданность была не

отделима от честности и заботы о всеобщем благосостоянии: он 

считал, что, если правитель несправедлив , жесток, деспотичен 

или развратен , это непременно приведет к плохим последстви

ям - бунтам, нестабильной экономике, потоку беженцев, кото

рые укрепят амбициозное соседнее княжество. Кроме того, та
кое поведение, неподобающее для образованного человека и тем 
белее правителя , было проявлением неуважения к собственным 
предкам . 

На фоне беспрерывной борьбы за впасть, характерной для 
всего периода весен и осеней , среди внутренних вопнений , жес-
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токости, предатепьства и коррупции ученый на посту чиновника 

продопжап играть важную ропь на стороне добра и зпа , которая , 

не в поспеднюю очередь . выражапась в его впиянии на феодапь

ных правитепей, запопнивших вакуум, оставшийся поспе оспаб
пения царской впасти. 

В Vll веке до н . э. в Китае наступип жепезный век . В этот 
период на Бпижнем и Среднем Востоке метаппургов быпо не
много, и они ревниво оберегапи свой секрет - испопьзование 

древесного угпя дпя наугпероживания расппавпенной жепезной 

руды . Китайцы довепи до совершенства свои мошные гончарные 
мехи, которые позвопяпи им поддерживать температуру, необ
ходимую дпя производства питого жепеза, заметно отпичавшего

ся от западного сыродутного жепеза, и быстро перешедшим к 

производству стапи, удапось бопее двух тысячепетий сохранить 

свои знания при себе, вппоть до того момента, когда тигепьная 

ппавка быпа заново изобретена в Ангпии в XVIII веке . Депо не 
топько в том, что на Западе производипи искпючитепьно сыро
дутное жепезо , но также и в том , что за один раз его можно быпо 
попучить не бопее тридцати фунтов - против китайского пито

го жепеза в отпивках по поптонны . Сыродутное жепезо превра
щапось в писты топько путем допгой и тшатепьной ковки, в то 

время как китайский метапп можно быпо отпивать бопее доступ
но и дешево. Он испопьзовапся дпя изготовпения кухонной посу

ды, оружия, сепьскохозяйственного инвентаря, упряжи дпя 110-

шадей и скота . Его также преврашапи в ппужные пемеха , поскопь

ку к этому времени уже появипся ппуг. Из жепеза стапи изготав
пивать сепьскохозяйственные орудия , испопьзование которых 

вызвапо интенсивное развитие земпедепия. Распространение тех
нопогии производства жепеза среди княжеств , способствовапо 
быстрому росту их экономики и военной мощи. 

Применение жепезных сепьскохозяйственных орудий и бы
ков в качестве тяговой сипы на попевых работах, способствова-
110 развитию производитепьных сип и их широкому распростра

нению. Бопее того, масштабные работы по ирригации и защите 
от наводнений, в том чиспе первые попытки регупировать разпив 

реки Хуанхэ, привепи к существенному увепичению ппощади воз

депываемой земпи . Развивапись товарное хозяйство и ремеспо. В 
этот период шпо успешное нашествие тюркских кочевников на 

китайские царства, которые при завоевании своим мировоззре

нием и впастью впияпи на изменение в социапьно-кпассовой струк

туре. В связи с происходившими процессами стапа возникать и 
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развиваться феодапьная частная собственность на земпю, кото

рая , в конuе конuов , сокрушипа «государственную» земепьную 

собственность рабовпадепьuев. Бопьшая часть рабов преврати

пась в кпасс крестьян. Часть рабовпадепьuев разорипась , пришпа 
в упадок и даже скатипась до попожения «бедняков» и «низших 

спугн , в то время как другая часть превратипась в земпевпадепь

uев . Появипось значитепьное копичество частных ремеспенников. 
торговuев . Часть крестьян-единопичников , ремеспенников и тор

говuев разбогатепи и превратипись в земпевпадепьuев . Таким 
образом , одновременно с постепенной пиквидаuией рабовпаш~пь
uев и рабов появипось два новых антагонистических кпасса : кпасс 

земпедепьuев и кпасс крестьян , но остап<И рабовпадепьческого 
строя , несомненно , продопжапи существовать. 

В эту же эпоху китайuы достигпи особых успехов в освоении 
военной техники и науки. Начапось быстрое совершенствование 

оружия и теории военного искусства. В обпасти военной техни
ки китайuы стапи превосходить кочевников. Появипись новые 
виды оружия, такие как самострепы и апебарды . Самостреп со
стояп из пука, прикреппенного к прикпаду со спусковым меха

низмом, и стремени дпя упора ногой и натягивания тетивы . Дапь

ность попета стрепы превышапа 600 шагов . 
Апебарда, представпявшая собой дпинное древко с топоро

видным пезвием, заканчивапась острым копьем , что позвопяпо 

испопьзовать ее в качестве как рубящего, так и копющего ору

жия. 

Военные ученые в ходе стопетних войн обобщапи методы 
войны в многочиспенных, так называемых, военных трактатах. 

Появипись и новые виды войск. Еспи раньше основной ударной 
сипой быпи ма11оповорот11ивые, тяжепые на ходу копесниuы, то 

теперь их заменипа пехота, а в северных в11адениях по образuу 
кочевников быпа заведена конниuа . Помимо наступатепьных 
средств, стапи усовершенствоваться и оборонитепьные. Города 
обносипись прочными стенами. 

Взоры китайuев обратипись на север. Ранее попытки китай
uев захватить север, отбивапось кочевниками. Кочевников, жи
вущих на севере, китайuы при династии Ся называпи шун-вей, 
при династии Шан - гуйфан, при династии Чжоу - сяньюн. при 
династии Хань - сюнны (хунны). При династии Тан- тюрки. У 
кочевников бы110 государство в виде конфедераuии ппемен. Ко
чевники не быпи скпонны от давать принадпежащие им пастби
ща, а наоборот, упорно сражапись за них. Несмотря на это импе-
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рия Чжоу начапа войну с кочевниками. Правитепьство Чжоу ре
шипо . что они смогут завоевать север. имея чиспенное превос

ходство , совершенно новое превосхопящее жепезное оружие и 

возможность обработки uепинных земепь с помощью жепезного 
ппуга. 

В опин прекрасный пень кочевники обнаружипи, что при
граничные районы , гпе находипись их пастбища , заняты чжоус

кими посепенuами , охраняемые китайскими воинами. Вначапе ко

чевники хотепи тоnько мира . Но они вынуждены быпи у китай
цев в таком спучае покупать зимний корм дnя скота по граби

тепьским uенам. Мапо того . китайские веnьможи и помещики хва
тапи их и продаваnи в рабство. Чтобы не стать китайскими крес
тьянами-рабами , кочевники вынужпены быnи откочевывать свои
ми стадами на новые места , подапьше от занятых китайuами мест . 

Ожесточение серпеu кочевников pocno. У простодушных кочев
ников начапась копиться обида и ненависть к китайuам и вообще 
к земпепашuам, за такое нагпое отношение к ним. Приграничные 
кочевники начапи совершать набеги дпя освобожпения своих па
стбищ . дпя отражения от набегов китайцы начапи посыпать ка
ратепьные армии вгпубь Степи . Так начапась война межпу Кита
ем и Степью, между земпедепьuами и кочевниками . Дружеским и 
миропюбивым отношениям между китайцами и кочевниками бып 
поrюжен конец . С этого века из северных степей начапи свои 
набеги кочевники , которые в посnедующие эпохи стапи потря
сать Китай. От их несравненного мужества и ярости Китай спас
по тоnько иск11ючите11ьное сочетание обстоятеnьств . Коnичествен
ный и технический перевес империи Чжоу не пап попную победу 
над кочевниками. Вепя затяжную войну с северными кочевника
ми, империя Чжоу истощиnа свои ресурсы. 

3.2. Война с кочевниками 

Жуны. Когда осеппые и часто пришедшие в упадок обще
ства сдаваnись под атаками кочевников, кочевник вступап в го

род и поспе завершения первых часов резни без всякой бопьшой 
пробnемы он занима11 место побежденных правитепей. Без робо
сти он сапипся на наибопее почетные и вепичественные троны в 
качестве императора Китая , шаха Персии , императора Индии ипи 
суптана Рума и, соответственно, приспосабпивапся к своему по
пожению. В Пекине он становипся попукитайцем, в Исфагане 
ипи Раи - попуперсом. 
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Еспи китаизированный ипи иранизированный хан бып не сме

шен путем некоторой местной реакции, вне зависимости оттого , 

наскопько быстро ипи медпенно из гпубин степей прибывапи но
вые орды , видя в своем изначапьном брате топько пишь другого 
китайца ипи перса, они вновь повторяпи завоевания своих пред

шественников . 

Uивипизации Китая, Персии , Европы , хотя и покоренные , в 
свою очередь, покоряпи своих кочевых победитепей , спаивая . 

убаюкивая и уничтожая их . Часто пишь через пятьдесят пет пос
пе завоевания жизнь шпа так, будто ничего не спучипось. Китаи
зированный ипи иранизированный кочевник бып первым дпя за 
шиты цивипизации против новых атак из кочевых земепь . 

Так быпо и с жунами . Неожиданно , попитическая ситуация 

в империи Чжоу существенно изменипась. Император Чжоу Ю
ван , впюбившись в красавицу напожницу Бао-сы , стап пренебре

гать своей законной супругой . Когда она родипа Ю-вану сына. 
тот пишип титупа государыни свою гпавную жену, дочь князя из 

удепа Шэнь, и нескопько раз пытапся убить ее сына Ицзю , кото

рый уже давно бып объявпен законным наспедником . 

Шэн-хоу, разгневанный дядя бывшей жены Ю-вана , образо
вап союз с нескопькими родами из западных кочевников с китай

ским названием жун. Кочевой народ жуны занимали в VII-V вв. 
до н.э. огромную терри·юрию на западе Хэнани, Шэньси и Гань
су и делился на множество бопьших и малых родов. Китайцы по 
месту обитания жунов их так и называпи, например, кочевников, 

обитавших в районе горы пишань , называпи «пижун». Жунов ко

торые жили возле рек И и по, китайцы в источниках называют 

жунами рек И и по. Жуны, жившие в горах и предгорьях, назы

вапись горные жуны и т . д. 

Еше в XII в. до н.э. часть жунских родов захватила царство 
Шан . Родовые вожди возглавили династию Чжоу. Жунские ппе
менные вожди желали править над китайцами и править импери

ей. Ради этой цепи они присоединипи свои родоные земли к им

перии Чжоу . Кочевники жуны были мапочиспенны среди много
численного китайского населения. Постепенно кочевники меня
ли образ жизни , ассимилировались и теряли родственную связь 

со Степью. Они забывали свой язык, свои традиции и не знали. 

от каких родов они произошли . Оседлый образ жизни меняп пси

хологию людей, и потомки вчерашних кочевников спустя даже 

пятьдесят пет уже сами смотрепи на жителей степей свысока. В 
этом большую роль играли житейские обычаи людей. С течением 
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времени , они ассимипировапись и становипись обычными китай

uами. Примерно по такому сuенарию развивапись в прошпом ис
тории бопьшинства евроазиатских народов. 

Но те , что остапись в Степи. никогда не теряпи родствен
ную связь, которую можно назвать законом Всеродства кочевни

ков. Новая вопна кочевников решипа завоевать китайuев и втор
гпась на территорию империи Чжоу. Наступающие кочевники, 
не считапи живших в империи Чжоу жунов своими родичами . Они 
воспринимапи их как китайцев и , соответственно , воевапи с ними 

как с китайцами . 

В 771 г . до н.э . стопица чжоуского Сына Неба - Хао быпа 
захвачена, а правитепь Ю-ван вместе со своей пюбимой напож
ницей бежап на восток и бып убит у подножия горы Пишань, а 
Бао-сы попапа в ппен жунам. У депьные князья вместе с Шэнь-хоу 
поддержапи наспедника Ицзю и провозгпасипи его Сыном Неба. 
Чтобы избежать войны с кочевниками-жунами , захватившие сто
пицу и начавшие управпять империей , новый правитепь перенес 

стопицу на восток, в город По-и , основанный еще в XI в . до н.э. в 
среднем течении Хуанхэ, при впадении в нее р. Пошуй. Перенос 
стопиuы стап начапом истории Восточного Чжоу. С этого време
ни начинается фактический распад империи Чжоу. 

В 706 г. до н . э. жуны, пройдя княжество Янь, вторгпись в 
княжество Uи и разбипи его армию у стен его стопицы. Топько 
через 44 года Хуань-гун , князь княжества Uи, смог освободить 
княжество Uи от жунов. Вепикий фипософ Кун-uзы говорип, что 
еспи бы не эта победа , «пришпось бы ходить непричесанными , 
застегивать одежду напева и испытывать иноземное господство.»5 

«В 648 г . жуны И и По объединипись с другими родами и захва
типи восточную стопицу . Этот дерзкий захват стопиuы вынуди11 
княжество Uинь и Uзинь предпринять против них совместные 
действия и заставить жунов покинуть стопиuу . Но опасность но
вого завоевания не быпа устранена попностью, и поэтому в пос
педующие годы чжохоу присы11а11и свои опопчения дпя защиты 

чжоуской СТО11ИUЫ - в 646 , 641 гг. ДО н.э . и Т.Д. в 644 году ДО 
н . э . жуны разорипи княжество Uзинь. В 642 г. до н.э. жуны про
извепи опустошитепьный набег на княжество Вэй. В 632 г. до 
н.э . Вэнь-гун, князь княжества Uзинь , добипся согпасия имперс
кого сейма на вручение ему попномочий на изгнание жунов. Воз
гпавив объединенную армию китайских княжеств , он начап вой
ну против жунов. В 632 г. до н.э. он изгнап жунов из западной 
стопицы Чжоу. 
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Однако жуны не быпи разбиты и борьба продопжапась. В 
середине VII в. н . э. в допину рек И и по переместился один род 
жунов . В этот период крупнейшие княжества среднекитайской 
равнины нередко испопьзовапи реальную сипу жунов дпя дости

жения своих политических uепей. Так, в 618 г. до н.э . uзиньuы 
вепи переговоры с вождем рода жунов, а затем закпючипи с ним 

договор. В 603 г . до н . э . этот жунский род участвовап в кара
тельном походе чжухоу против Сунн. В соперничестве между кня
жествами Цзинь и Чу , другие жунские роды поддержапи своих 
южных соседей . Поэтому в середины VI в. до н . э . Цзинь прс 'J
приняпо решительные действия против этих родов , в 525 г. на

несло им сокрушительное поражение. Одна часть вместе со сво
им вождем отступила в Чу, а другая - на восток , где быпа захва
чена в ппен чжоусuами. Это бып последний период обитания 
жунов в допине и и по.» 6 

Дн. Кочевой народ с китайским названием ди бып родствен
ный жунам, впервые появился в древнекитайской истории в Vll 
в . до н.э. и с этого времени надопго превратился в важный этни

ческий фактор взаимоотношений между китайскиr-ш княжества

ми на Среднекитайской равнине. Жуны и ди так мапо отпича
пись друг от друга, что китайuы называли некоторые рода ди 

западными жунами. Кочевников ди, китайuы, как и жунов , назы
вали по месту обитания, например, названия реки , горы , предго

рья и т . д. 

«Первым из этих княжеств, непосредственно столкнувшимся 
с ди, быпо княжество Цзинь , граничившее с ними на северо-запа
де. Кочевники ди безраздельно господствовали в районе бассей

на р . Фэньхэ. В 666 г. до н .э. княжество Цзинь смогпо отразить 
наступление ди. Встретив ожесточенное сопротивление в ниж
нем течении Фэньхэ, армия ди устремилась вверх по ее допине и 

вскоре оказалась у северных отрогов хребта Тайханшань. Армия 
ди обогнула их с северо-востока , перед ней открылась Хэбэйс
кая равнина и тем самым -- прямой путь на юг, которым они не 

преминули воспользоваться. 

В 661 г. до н.э. армия ди вторглась в княжество Син: по
мощь , пришедшая со стороны княжества Цзинь , отбипа наступ
пение.»7 «Однако уже в следующем году армия ди осадипа стопи

uу княжество Вэй . Армии соседних княжеств не успепи прийти 

на выручку , и вэйская армия быпа разгромпена , а правитепь пап 

в бою. Стопиuа Вэй быпа захвачена. Армия ди предпринимает 

дальнейшее наступление в районе Хэбэйской равнины, перехо-
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дит Хуанхэ и нападает на княжества, распопоженные на его 
южном берегу . В 649 г. до н.э. под ударами ди гибнет княжество 
Вэнь и Су» . 8 Это быпо время , когда княжество Uзинь рассматри
вало народ ди как стопь же грозного соперника , как княжество 

Чу, Uи и Uинь. 
В 634 г. до н.э . между чжоуским ванном и правитепем кня

жества Чжэн возник конфпикт . Не обпадая собственными воз
можностями дпя того , чтобы покарать Чжэн, ван Чжоу обратип

ся за помощью к ди. Ди откпикнупись на просьбу ванна , напапи 
на княжество Чжэн и захватипи часть его территории. Бпагодар
ный Ван уже собирапся в знак своей особой мипости взять в жены 
дочь вождя ди, как те, выступипи против ванна, нанеспи пораже

ние его армии. Ван бежап из стопиuы, а нескопько его бпижай
ших сановников попапи в ппен к ди . Это произошпо через 14 пет 
после захвата чжойуской стопиuы жунами . Жуны иди быпи в эти 
годы фактическими хозяевами на территории чжоуского царства . 

«В это же время другие рода ди подошпи к границам Uзинь . 
Uзиньский Вэнь-гун , который до своего вступпения на престоп 
более десяти пет жип среди ди, добипся признания себя гегемо
ном и оказал помощь, Сыну Неба , восстановив его в своих пра
вах. В 630 г .до н.э. Вэнь-гун собрап пять армий предназначен
ных ДЛЯ ВОЙНЫ С ДИ. 

В 625 г. до н.э. произошла битва при Uи между армией ди и 
объединенной армией китайцев . Она попучипа противоречивую 
оценку современников . Одни источники считают, что китайuы 
разбили ди , другие считают , что китайцы потерпепи поражение . 
действитепьно , в этом сражении бып захвачен вождь ди, но с 
другой стороны, в нем погиб цзиньский полководец Сянь Чжэнь. 
Позднее один из цзиньских сановников относил битву при Uи к 
«трем позорнейшим событиям» в истории царства Uзинь наряду с 
поражениями при Хань и Би . « 9 

Еще один род ди начал наступпение на княжества в восточ
ной части Среднекитайской равнины . В 620 г . до н.э. они напали 
на западные пределы Пу , а затем - на княжество Uи и Сунн. В 
615 г. до н.э . ди вторгпись на территорию Uи и, пройдя ее, опу
стошили пуские города . На обратном пути их настигпа армия Пу. 
В знак уважения к противнику пуский полководец назвал своих 
сыновей именами трех взятых им в ппен богатырей ди . 

Могущество кочевников ди быпо сокрушено китайской дип
ломатией. Прежде всего, Uзинь удапось внести раскоп в ряды 
кочевников ди, и часть последних перешпа в 598 г. до н.э . на 
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сторону Uзинь. Добившись тем самым оспабпения своего грозно
го соперника , uзиньuы решают воспопьзоваться борьбой между 

двумя представитепями местной верхушки , чтобы покончить с ко

чевниками ди. 

Один из родовых вождей ди , по имени Инэр, взяп себе в 
жены сестру uзиньского правитепя и , по-видимому , бып скпонен 

пойти на союз с княжеством Uзинь . Против такой попитики выс
тупип правитепь ди. Жена Инэра быпа убита , он сам бып ранен в 

стычке. Это поспужипо дпя Uзинь прекрасным поводом д/IЯ вме
шатепьства . В 593 г. до н.э. uзиньская армия под командованнем 
Сюнь !1инь-фу нанеспа удар по гпавным сипам ди бпиз Uюйпяна 
(современный уезд Юннянь в Хэбэе) . Правитепь ди бып разгром
пен и взят в ппен . Его отправипи в uзиньскую стопиuу и казнипи. 
Но и Инэр не бып восстановпен в своих правах ; он также оказап
ся в чиспе ппенных и бып казнен. По обычаю, наибопее высоко
поставпенные ппенники из чиспа кочевников ди быпи убиты , а 
остапьные превращены в рабов. Сюнь !1инь-фу , гпавный герой и 
победитепь , попучип одну тысячу семей кочевников ди, а многие 

простые кочевники ди быпи вкпючены в армию Uзинь . «Бnагода
ря вам я попучип земпи ди» , говорип uзиньский гунн своим поп

ководuам. Речь шпа о земпях , распопоженных в самом uентре 
Среднекитайской равнины, на территории княжеств Чжэн , Сунн 
и Вэй. 

Другая часть кочевых родов ди обосновапась в районе к се

веру от Тайханшаня, на северо-западе современного Хэбэя. Здесь 
они создапи свое княжество Сяньюй. Этому княжеству, которое 
с начапа V в. до н.э. начапо именоваться Чжуншань , суждено быпо 
сыграть опредепенную ропь в попитической и купьтурной исто

рии древнекитайских княжеств периода Чжаньго. Достаточно 
сказать, что, когда в 318 г . до н . э . пять правителей наибопее 
крупных княжеств впервые офиuиапьно приняпи титуп ванна, ко

торый до тех пор мог носить пишь чжоуский Сын Неба, в их чис
пе бып правитепь Чжуншаня . 

Китайuы названия соседних земепь, всем соседним народам 

и племенам давапи собственные , китайские названия . А народы , 
проживающие по соседству с Китаем, никогда о китайском на
звании их земель и китайском названии народов не спышапи и 

это обстоятепьство явпяется бопьшим препятствием при изуче

нии китайских первоисточников. Сведения о купьтуре, образе 
жизни, языке народа ди фрагмента11ьны, поэтому были и такие 
ученые, которые считапи, что народ ди родственен древним ки-
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тайuам и отпичается от них пишь уровнем купьтурного развития. 

Российский ученый Бичурин предпопагап , что народ ди - это 

тангуты. Однако то , что известно об этническом обпике этого 
народа и немного о языке не позвопяет присоединиться к такой 

точке зрения . Ученые Ф.Хирт , В.Эберхард, Ма Чан-шоу и дру
гие считают, что .аи явпяется тюркским народом. А.Н . Бернштам 
так же считап , что «жуны и .аи , быпи , несомненно , тюркоязычны
ми.»10 

Обращая внимание на изменения в художественном стипе 
древнекитайских бронзовых издепий середины эпохи Чуньuю, 
Го Мо-жо видеп в этом резупьтат внешнего впияния . «В высшей 
степени , вероятно, что здесь набпюдапось воздействие скифско
го искусства , - писап он - в период Чуньuю-Чжаньго террито
рия, занятая скифами расширипась вппоть до северной части 

Монгопии и стапа соседствовать с впадениями Чжуншань, Янь и 
Чжао ... Насепение uарства Чжуншань быпо «ответвпением ди» . 
Спеды «скифской триады» есть и в Северном Китае . Не говоря 
уже об Ордоссе , где быпо найдено бопьшое чиспо предметов 
скифского искусства в «зверином стиnе» (они быпи изучены 
Ю. Андерсоном 1933 г.) , анапогичные находки найдены за пос
педние годы в ряде других районов. Все они покапизируются в 
широкой зоне, примыкавшей с севера к территории uарства Uзинь 
эпохи Чуньuю . Один из uентров таких находок распопожен в 
северной части Хэбэя (Чжанuзякоу, Хуайпай, Синтан). Здесь об
наружены изображения барса , свернувшегося в кпубок , паша.аи 
с подогнутыми ногами и типичный скифский опень , кинжаnы 

скифского типа , характерные бронзовые котпы на поддоне. Как 
раз здесь находиnось вначапе Чжаньго uарство Чжуншань. О его 
падении «Чжаньгоце» рассказывает, что во время пира одному из 

сановников не достаnось бараньего супа . Обиженный , он бежаn 
в Чу и уговорип чуского ванна наказать Чжуншань. Лишившись 
своего uарства , чжуншаньский правитеnь воскпикнуn: «Я поте
ряп свое государство из-за чашки бараньего супа!» В этом исто
рическом событии есть примечатепьная детапь. Бараний суп в 
uарстве Чжуншань варипи в тех самых скифских котnах, кото
рые фигурироваnи в отчете о раскопках под названием бронзо

вых сосудов из uарства Чжуншан . В 1954 году тогдашний прези
дент китайской Академии наук Го Можно писаn о вnиянии «скиф
ского искусства» на древнекитайские бронзовые издепия эпохи 

Чуньцю («Весна и осень» , VIII-V вв. до н.э.) , а в период Чуньuю
Чжаню («Воюющие uарства», V-lll вв. до н.э.) территория, занятая 
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скифами, расшири11ась вп11оть до северной части современной 

Монго11ии. Насе11ение uарства Чжуншань бы110 ответв11ением нбе-
11ых дин . Да11ее он высказыва11 такую мыс11ь . Быть может, оно 
представ11я110 собой этнически смешанную группу , в формирова

нии которой приня11и участие скифы. 

Невозможно не заметить борьбы между кочевниками и ки

тайuами , в основе которого 11ежа11и экономические причины , и в 

то же время , не увидеть огромной ро11и , которую игра11и кочев

ники в китайской истории, например , в создании, расширении и 

развитии китайского государства , в создании и развитии спеuи

фических ре11игиозных систем Китая , в которых четко прос11е
живается сформированная упомянутой борьбой идея обеспече
ния uе11остности и гармонии общества , которое впос11едствии 

ста11и называть Поднебесной империей . Эта спеuифика ре11иги
озной структуры и психо11огических особенностей мыш11ения , всей 
духовной ориентаuии в Китае видна во многом . В Китае призна
ва11ось высшее божественное нача110 - Небо (Тэнь). Но китай
ское Небо - это высшая верховная всеобщность . 

Две сотни пет ведя войну между княжествами (uарствами) , 
ни одно княжество не доводи110 победу над соседом до точки 

по11ного завоевания. Но в 479 году до н . э . все измени11ось , когда 
по11укочевое княжество Чу, занимавшее бо11ьшую часть до11ины 

Янцзы, пог11оти110 ма11енького соседа , попожив нача110 двухвеко

вой эпохе широкомасштабной кровавой борьбы, которая попу
чи11а название периода Борющихся uарств. Это бы11а борьба за 
овпадение всем Китаем, точнее, те11ом Китая, поско11ьку его душа 
уже бы11а завоевана че11овеком, который по странному совпаде

нию умер в том же самом 4 79 году до н.э. Этот че11овек по имени 
Кун (Конфуuий), которому, возможно, бы110 суждено оказывать 
самое большое и самое продо11жительное впияние на человече

ство из всех кого-либо живших людей . 

3.3. Конфуцианство 

В 551 году до н.э. родипся Кун. Видимо его род шел от ко
чевников жунов, так как слово кун (кен) в переводе с татарского 
языка обозначает - «день», «солнце». Хотя его род, может быть, 
и шел когда-то от жунов, но, как и все пришедшие народы в Ки
тай, его род тоже ассимилировался с китайuами и он, таким об
разом, бып китайuем. А прозвище у Куна было Жунн. Позже, 
когда Кун стал известным чеповеком, по-китайски его ста11и на-
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зывать- фу-uзы - учитель иnи Кун фу-uзы . Традиuионным в 

европейском латинизированном произношении его имя стало про

износиться - Конфуций . Это латинизированное имя было вве
дено европейскими миссионерами-иезуитами в XVII в . Далее в 

гпаве будет использовано именно это имя , как бопее привычное 
дпя читатепя. 

Кун был вторым сыном в семье представителей ши- соци

апьного сословия нетитулованного дворянства, к которому при

надпежали ученые и чиновники . Это - крепкий кnасс людей , 

часто обпадающих бпагородным происхождением , но редко имев

ших попное право называть себя аристократами . Местом его рож

дения быпо давно исчезнувшее селение Uзоу, располагавшееся 

неподапеку от современного города Uюйфу в провинции Шань
дун. Тогда эта территория принадпежапа княжеству Пу - само

му маленькому из всех удепов , входящих в состав чжоуской им

перии , которое, тем не менее, попьзовапось среди своих соседей 

бопьшим авторитетом, поскольку его основателем считался бес

смертный куnьтурный герой Чжон-гун , чьи идеи оказапи осново

попагающее впияние на идеи самого Куна. 
(Кун) «Конфуций родипся и жип в эпоху, когда чжоуская им

перия находи11ась в состоянии тяжепого внутреннего кризиса. 

Впасть правитепя-вана (императора} давно оспабпа, хотя номи
на11ьно он продопжа11 считаться сыном Неба и сохраня11 свои 
функции первосвяшенника . В этот период разрушались патриар

хапьно-родовые отношения , в междоусобицах гибла аристокра
тия, на смену ей приходи11а центра11изованная впасть правителей 

отде11ьных княжеств (царств), опиравшаяся на скпадывавшийся 

вокруг них административный аппарат из незнатного с11ужипого 

чиновничества. Как явствует из древнекитайской хроники «Чунь
uю, по традиции приписываемой самому Конфуцию и охватыва

ющей события VII- V вв. до н.э ., правитепи и их родственники, 

аристократы и сановники в борьбе за впасть , влияние и богат
ства не останавпивапись ни перед чем, вппоть до безжалостного 
уничтожения родных и бпизких .» 1 2 В депах княжества, в котором 
он рос, находипи свое отражение коррупция, предатепьство и 

безжа11остная борьба аристократов за вnасть , продо11жавшаяся 

на протяжении периода весен и осеней во всем царстве, хотя 

благодаря своему происхождению оно так и не быпо поглощено 

бопее могущественными соседями, которые вторгались в него лишь 

раз в десятипетие. 
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По всей видимости , Конфуций попучип опредепенное обра

зование от своих родитепей , поскопьку пишь в семьях крупных 

феодапов ученые-чиновники могпи испопнять ропь педагогов -
обучившись чтению , письму, музыке и стрепьбе из пука. Когда 
ему испопнипось пятнадцать пет , он устроипся учетчиком . На 

своей первой работе он веп учет запасов зерна и проверяп каче

ство скота . Эти обязанности вряд пи быпи обременитепьными , 

поэтому он много времени удепяп чтению книг, которые по-преж

нему существовапи в виде бамбуковых дощечек , скреппенных го

ризонтапьными шнурами, причем многие из них быпи разбиты на 

отдепьные части , топько позднее собранные вместе . То , что он 

узнап о жизнях и верованиях ученых прошпого и высокопринци

пиапьного основатепя своего родного княжества , а также зна

комство с ценностями собственного кпасса ши- все это впияние 
одного рода . 

Могущественные предки не могпи спасти вепикие семьи от 
немипости и бедности, какими бы богатыми и щедрыми ни быпи 

их ритуапьные жертвоприношения ; царственные духи не могпи 

возместить спабость в военной сипе ; торжественные договоры , 

закпюченные под эгидой небесных покровитепей , нарушапись со

вершенно безнаказанно стороной , обпадающей бопее сипьной зем

ной армией. Этот скептицизм вызывап рационапьную оценку ок
ружающих его усповий, которые приносипи унижения и страда

ния простым пюдям; чувствитепьный и проницатепьный моподой 

ум не мог оставаться к ним равнодушным. По всей видимости , 

Конфуций сам никогда не испытывап ни острой нужды , ни наси

пия над собой, которые могпи бы привести его к морапьной под

держке экстремистких действий ипи мятежа , чего он никогда не 

депап. Вместо этого у него развипось искреннее сочувствие к на

родным массам и сбапансированный взгпяд на то , как можно упуч

шить их бпагосостояние. На протяжении своей жизни ему, веро
ятно , чаще всего приходипось стапкиваться с высокомерием тех , 

кто занимап привипегированное попожение. Нетерпимое отно

шение Конфуция к покровитепьству, интригам , укпончивым и про

стым речам не могпо способствовать его карьерному росту. То, 
что он бып скромным и даже мопчапивым , становится ясно из его 

оп1ошения к красноречию . «У пюдей с красивыми сповами и при
творными манерами мапо чеповекопюбия)), - говорип он. Ко

нечно , с таким взгпядом вряд пи он мог добиться высокого чи

новничьего попожения. 
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Он женипся и имеп одного ребенка- сына , о котором изве

стно пишь то, что Конфуuий считап его бопьшим разочаровани

ем, а его жена просто явпяется как факт. Таким образом, семья 
вряд пи могпа спужить ему утешением за годы безвестности. Кон

фуций продопжап много учиться . Конечно , учипся не ради обу
чения, а как чеповек , который может изучать ппуг, чтобы затем с 

его помощью вспахивать почву. Однажды он сказап : «Учиться дпя 

того, чтобы, когда представится возможность, применять изучен

ное на практике - разве это неприятно?». 

Когда Конфуцию испопнипось тридцать пет, вокруг него со
бралась группа моподых пюдей , он им рассказывап о тех закпю
чениях , к которым пришеп сам. Друзья и спушатепи быпи очаро
ваны сиrюй и эрудицией его ума, притягатепьной сипой его мяг

кого и в то же время твердого характера . Они стапи называть 

его своим Учитепем. Он пюбип такие развпечения , как рыбапка 
и стрепьба из пука, наспаждапся музыкой, с удовопьствием при

соединяпся к неформапьным песнопениям. Его встречи с друзья
ми проходили в весепой, приподнятой атмосфере , которая не 

мешапа ему вести с ними искренние беседы. 

Конфуций бып ревнитепем старины. Богом дпя Конфуuия 

было Небо, как божественная нравственная стихия , управпяю
щая всем миром. Она воппощапась наверху в видимом небесном 
своде, и на земпе - в ритуапах и чеповеческом сердце . В тради

ционных установпениях и обычаях Конфуций видеп формы жиз

ни первопредков, но объективная обстановка побуждапа высту

пать с новыми идеями , которые можно быпо бы противопоста
вить царившему хаосу. Он пришеп к выводу, что репигия, фипо

софия и управпение государством допжны быть рационаписти

ческими. В системе , говорип он , существует фундаментапьный 

изъян: она действует дпя бпага тех , кто управпяет. Отсюда без

жалостная борьба за впасть и издеватепьства над народом. Еспи 

вместо этого систему переориентировать на бпаго управпяемых , 

более того , на руководящие посты назначить самых добродетепь

ных пюдей независимо от их происхождения и , наконец , еспи 

врожденные добродетепи допопнить навыками управпения, то 

государство будет процветать . Народ начнет стойко переносить 
трудности , поскопьку он будет раздепять его удачи , с готовнос

тью поддерживать его , засепять его без завоевания , в резупьтате 
чeJ"(J войнам и несправедпивостям будет попожен конец. Он ве

рил в тгJ . что дпя социапьных упучшений требуются совместные 
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уси11ия и что при справед11ивом обращении 11юбой че11овек будет 

их поддерживать по своей самой природе. Г 11авной потребностью 
он счита11 добродете11ьного правите11я, который окружит себя доб

родете11ьными, способными министрами , которые , в свою оче

редь, отберут по такому же принципу - поско11ьку важным э11е

ментом добродете11я яв11яется готовность распознать то же са
мое качество в других 11юдях - подчиненных им государствен

ных чиновников , и так па11ее вп11оть до самых нижних уровней 

в11асти . Основная идея в этом управ11ении в том , что управ11ение 
11юдьми до11жно осуществ11яться ради 11юдей , а не д11я 11ич:юй 

выгоды. Отта11киваясь от сконструированного им идеа11а, Кон

фуций сформирова11 основы того социа11ьного порядка , который 

хоте11 бы видеть в Поднебесной: «Пусть отец будет отцом , сын -
сыном, государь - государем, чиновник - чиновником» , т.е. пусть 

все в этом мире хаоса и сумятицы станет на свои места , все будут 

знать свои права и обязанности и де11ать то , что им по11ожено . 

Упорядоченное таким образом общество до11жно состоять из двух 
основных категорий , верхов и низов - тех, кто думает и управ-

11яет, и тех , кто трудится и повинуется. Такой социа11ьный поря

док Конфуций счита11 вечным и неизменным , идущим от мудре
цов пегендарной древности . Критерием раздепения общества на 

верхи и низы допжны быrrи спужить не знатность происхождения 
и тем 6011ее не богатство, а то11ько знания и добродетепи, а точ
нее - степень б11изости че11овека к идеалу. Предпоженную им 

систему можно охарактеризовать как устойчивую меритократию, 

где весь упор сдепан на характер индивидуума. На первое место 
Конфуций ставип идеи: «позитивный дух», отсутствие мистики, а 

не правипа, поскопьку он считап, что ничего не может освобо
дить чеповека от обязанности думать и быть честным самим с 

собой. Некоторые идеи Конфуция о с11ужении пюдям помог11и 

сформировать западную демократию. Хотя он тоже считап, что 

правите11ьство допжно быть народным , в том смыспе, что пюди, 

занимающие руководящие посты, до11жны избираться из всего 

насепения страны и его, вероятно , си11ьно озадачип бы европей
ский метод выбора. Он бы спросип, каким образом избиратепь
ная урна способна определить самых добродете11ьных и подго

тоБ11енных - одним сповом, подходящих 11юдей дпя управ11ения 

страной.» 13 

Неспособность Конфуция пресмыкаться ради попучения 

допжности, посещать бопьщую часть своего времени регупярным 
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занятиям , привепо к тому. что он решип оставить спужбу и на

чать ппатно обучать пюдей новой системе управпения. В учебе 
он не отказывап никому , кроме дураков и пентяев . Своим буду

щим ученикам Конфуций ясно давап понять , что он не собирает
ся учить их тому, как стать богатым . Кроме того , он считап, что 

чеповек допжен стремиться не к тому, чтобы стать известным , а к 

тому , чтобы стать достойным этой известности . Точно так же 
чеповек допжен стремиться не к тому, чтобы попучить допжность, 

а к тому , чтобы хорошо подготовиться к той допжности , на кото
рую его могут назначить . Таким образом, его строгие принципы 
и скрупупезная подготовка гарантировапи, что, даже не имея 

никакие связи , ученик закончит курс обучения прекрасно под

готовпенным к тому, чтобы попучить пост в правитепьстве . 

Крушение древних устоев семейно-кпанового быта , междо
усобные распри, продажность и апчность чиновников , бедствия 
и страдания простого народа - все это вызывапо резкую крити

ку ревнитепей старины , при этом не находя реапьного выхода из 

создавшегося попожения. Но в то же время они понимапи, что 

древние обычаи в неизменном виде не могут остановить хаос. А 
предпожить то, что изменипо бы ситуацию, они не знапи. Другим 
впиянием в империи, бып скептицизм , раздепяемый все бопьшим 
чиспом инте1111ектуапов по поводу практической действенности 

репигии. Они считапи , что в современное время древние обычаи 
ИЗЖИ/1И себя. 

Стремпение опираться на древние традиции и тем самым воз
действовать на современников в жепаемом направпении знако

вой истории всех обществ. Однако особенностью конфуцианства 
быпо то , что в его рамках это естественное стремпение со време
нем превратипось чуть пи не в самоцепь. Шкопьное обучение 
Конфуция формапьно закпючапось в передаче древнего духов
ного наспедия , сама же передача предпопагапа опредепенную 

интерпретацию передаваемого и неизбежно оборачивапась имен
но учением Конфуция, т . е . тем новым , что органически выраста
по из гпубины старого и забытого. Его шкопа явпяпа собой жи
вой пример пучшего правпения. Выступив с критикой своего века 
и высоко ставя века минувшие , Конфуций на основе этого проти
вопоставпения создап свой идеап совершенного чеповека. Высо
коморапьный чеповек , сконструированный фипософом в каче

стве этапона дпя подражания , допжен бып обпадать двумя важ

нейшими в его представпении достоинствами: гуманностью и чув

ством допга. Гуманность - это высокий, почти недосягаемый 
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идеап, совокупность совершенства , которыми обпадапи пишь 

древние. Однако дпя настоящего чеповека одной гуманности быпо 

недостаточно . Он допжен бып обпадать еще одним важным каче

ством - чувством допга , опредепенным морапьным обязатепь

ством, которое гуманный чеповек в сипу своих добродетепей на
кпадывает на себя сам. Чувство допга, как правипо , обусповпено 
знанием и высшими принципами , но не расчетом. «Бпагородный 
чеповек думает о допге, низкий чеповек заботится о выгоде» -
учип Конфуций. Внутренняя свобода, которая в то же время есть 
необходимость , топкает бпагородного мужа на действия незави

симо от того , какой будет резупьтат , и даже вопреки явным при
знакам обреченности задуманного депа. Таким образом, Конфу
ций утверждап свободу вопи , активность жизненной позиции 

человека , сознающего обреченность того депа, за которое он 

борется. Поэтому в понятие чувства допга вкпючапись стремпе
ние к знаниям, обязанность учиться и постигать мудрость древ

них. Конфуцием быпи разработаны еще ряд других понятий, вкпю

чая верность и искренность , бпагопристойность и соблюдение 

церемоний и обрядов. Спедование всем этим принципам быпо 

обязанностью бпагородного чеповека, который в записях изре
чений Конфуция опредепяется как чеповек честный и искрен

ний , прямодушный и бесстрашный , всевидящий и понимающий , 
вниматепьный в речах , осторожный в депах. 

Хотя Конфуция называпи учитепем, но все же он считап себя 

не стопько учителем, сколько человеком , готовящимся к вепикой 

задаче. Конфуций имел мессианскую убежденность в том . что 

рано ипи поздно его призовут осуществить на практике те ре

формы, которые он проповедовап. Ученики быпи его потенци
апьными заместителями, которые помогут ему решить эту задачу, 

когда придет время. Но к его шкопе стапи с опаской относиться 
в различных правитепьственных кругах, считая его грозным со

перником в борьбе за власть. 
Проходипи годы, а Конфуций оставапся нез~меченным на 

фоне государственной попитики взяточничества и неприкрытой 

алчности. Но Конфуций добипся слишком бопьшого уважения , 
чтобы от его успуг можно быпо бы просто так отказаться. Поэто
му вскоре ему предпожили высокую допжность советника князя 

своей провинции. Наконец, у него , казапось бы , появипась воз
можность быть услышанным при обсуждении важных государ
ственных деп и годы его размышлений трансформируются в по

зитивные действия, которые, возможно, приведут к наступпению 
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справедпивого века . Конфуций приняп предпожение со своей 

обычной скромностью и при дворе проявип уважение к вышесто

ящим сановникам. Он стап добиваться совмешения нового со ста
рым, обновпения, которое открыпо бы возможность поставить 

шкопу на место государства , но впоспедствии он поняп, что к его 

советам мапо приспушивались. а взяли его на спужбу и дапи гром

кий титул для того, чтобы просто отделаться от него . Князья и 

вепьможи оказались в ппену наслаждений и праздности , затмив

ших в них интересы общества и государства. Истина открылась 
ему медленно , но когда это , наконец. произошло, Конфуций от

реагировал с твердой решимостью : покинул княжество Лу. Он 

решил отправиться в поиски такого правителя , готового выслу

шать и сдепать его мечту реальностью. 

Собрав вокруг себя небольшую группу последоватепей, около 
479 года до н.э. покинул родное княжество. Он отправился в 
соседние княжества , но там шла гражданская война , прожив не

которое время, он поняп, что в его учениях в этом княжестве не 

нуждаются. Конфуций со своими поспедователями ушел в дру

гое княжество , но и там они доnго не задержались из-за того, что 

это руководство княжества олицетворяло собой упадок нравов. 

Кроме того , житепи этого мелкого княжества страдали еше и по

тому, что армии двух великих соседних княжеств превратипи их 

в арену своей борьбы . В этой грозной атмосфере странствующий 

Учитель вряд ли мог рассчитывать на то , что его слова будут 

успышаны , поэтому они покинули и это княжество. В течение три

надцати пет, Конфуций скитался из княжества в княжество, но 

нигде не был услышанным. Везде в правлении княжеств царил 

упадок нравов. Конфуций рассматривал современную ему пра

вящую элиту как видимость власти . И тог да в возрасте шестиде

сяти семи пет , уставший от скитаний , он возвратился в свое род

ное княжество Ли. 

Старый чеповек, со спазмом отчаяния, Конфуций решип на
брать новых учеников. В свободное от преподавания время, он 
взялся за питературную работу. Чтобы увидеть себя в покопени

ях потомков, Конфуций посвятип поспедние годы своей жизни 
сбору и передаче древнего культурного наспедия. Он спичап ру

кописи, собранные во время путешествий и писап книги. Вскоре 

он забопеп и умер. Это произошпо в 4 79 году до н.э. 
Конфуций перед смертью предстает чеповеком гпубоко скор

бящим и разочарованным. То, к чему он чувствовал себя при-
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званным, ему так и не удапось осуществить. Неудовпетворенность 

и озабоченность резупьтатами своих трудов не покидапи Конфу

uия и накануне смерти: «Под Небесами нет пути уже давно , ник

то не в сипах спедовать за мной)) . Всеобщую бессовестность Кон

фуuий воспринимап как признак попного краха того депа , кото

рому спужип. Такова быпа смерть чеповека, который стап почти 

обожествпенным бессмертным дпя китайского народа. Но тогда 

это была всего пишь причина дпя пичного горя нескопьких уче
ников на фоне усипивающегося в империи Чжоу хаоса, который 

попностью захпестнуп страну в тот же самый год, когда княж:::

ство Чу погпотипо своего соседа и попожипо начапо эпохе Бо
рющихся uарств . Свои идеи он не успеп систематизировать, и их 

приходится искать в древней питературе - сборнике приписы

ваемых ему бесед и высказываний нПунь юй)) , составпенный вто

рым покопением его учеников. Книга нМэн-uзы)), появившаяся в 

спедующем веке , история княжества Пу в период его жизни и 

бопее поздние работы сдепапи пегенду о его жизни еще бопее 
запутанной. А через век поспе Конфуuия появипся выдающийся 

распространитепь конфуuианской фипософии Мэн-uзы (372-
289) гг. до н . э., который обучапся у внука Конфуuия . Судьба и 
учение Конфуuия пережипи тысячепетия, и он до настоящего 

времени остается в духовном ареапе чеповечества самым извест

ным китайuем. 

Спедуя заветам Конфуция , первым депом необходимо «ис

править имена». Вот что утверждап вепичайший мудрец Китая : 

нЕспи имена не соответствуют истинному смыспу, то депа не мо

гут идти успешно . Ибо непьзя правипьно присуждать наказания . 
Еспи же непьзя правипьно присуждать наказания , то народ не 
будет знать, как двинуть рукой или ногой)). Конфуций говорип : 

«Истинный чеповек всего себя посвящает спужению высоким иде

апам , спужению людям и поиску истины». С течением времени и в 

связи с ростом авторитета Конфуция и его учения этот идеап все 
бопее становился обязатепьным для подражания , этапоном, при

бпизиться к которому быпо депом чести и престижа дпя каждого 

и особенно дпя тех представитепей высшего сосповия (ученых
чиновников , профессионапьных бюрократов-администраторов) . 
которые с эпохи Хань (111 в . до н . э. - III в . н .э. ) стапи управпять 

Поднебесной империей. 
В эпоху Хань конфуцианство быпо провозгпашено офиu11-

апьной репигией ханьской династии . К этому времени многое в 
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созданном Конфуцием идеа!Jе измениflось. Как это нередко Сflу
чается, с преврашением его учения в официаflьную догму на пе

редний Пflан выстуnиflа не суть, а внешняя форма , проявflявшая

ся преимушественно в демонстрации преданности старине , ува

жении к старшим , напускной скромности и добродетепи. нНе бу
дучи ре!1игией , в полном смысле слова , конфуцианство стало 

большим, нежели просто религия. Конфуцианство- это и поли

тика , и административная система , и верховный регулятор эко

номических и социальных процессов - одним сповом, основа 

всего китайского образа жизни . принцип организации китайско

го обшества, цемент китайской цивилизации. 

В определенном смысле можно сказать , что именно благода
ря конфуцианству со всем его купьтом древности и консерватиз

мом китайское государство и обшество не топько просушество

вали свыше двух тысяч !1ет в почти не менявшемся виде, но и 

приобре!1И такую гигантскую cиfly инерции , что ХХ век , покон
чивший с конфуцианством как официаflьной идеоflогией, пока 

еще дапеко не вправе считать себя победившим в восходяшие к 
конфуцианству и питаюшиеся его соком традиции . 

В течение двух с !1Ишним тысяч пет конфуцианство форми
ровапо умы и чувства 1штайцев. Вflияпо на их убеждения , психо

логию , поведение, мышпение, речь. восприятие , на их быт и ук
лад жизни. В этом смыспе конфуцианство не уступает ни одной 
из вепиких репигий мира , а кое в чем и превосходит их . Конфу
цианство окрасипо в свои тона всю национа!Jьную купьтуру Ки
тая и национальный характер его насепения. Оно сумело стать, 
во всяком случае, д!JЯ старого Китая. незаменимым» . 14 

Как видим, китайское мировоззрение очень много заимство

вало у северных и западных тюрков-кочевников и переработало 
в китайском духе. Если многие древние цивиflизации исчезпи, то 
б11агодаря этому мировоззрению. китайцы создали свою само

бытную цивилизацию , которая не топько не исчезпа, а успешно 

существует, за века расширипась за счет своих соседей и сегодня 

она одна из самых ведуших , могущественных цивилизаций мира. 

К сожапению , тюркские народы не смогли сохранить свою ре11и

гию, они пошли за меподией чужеземной дудочки и потеряли свою 

цивилизацию, как и многие другие народы. 

Как уже быпо отмечено выше , странствования Конфуция и 
государство мыслящих людей между княжествами в надежде при

обрести впияние над их правитепями стапи вполне обычным яв

лением в период Борюшихся царств, поскопьку бесконечные вой-
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ны внутри царств и между ними, война с кочевниками , восстания 

угнетенного народа, техноrюгическая ревопюция , вызванная по

явпением жепеза, рост насепения , заставипи многих феодапьных 

правитепей искать помощи у кпасса ученых , попьзуясь их успуга

ми в качестве советников-диппоматов. Появились цепые фипо
софские школы, так называемые «Сто шкоn» , и парадокс закпю
чается в том, что в период кровавой незатихающей борьбы , про

допжавшейся между V и Ш веками до н.э., в ходе которой круп
ные княжества (царства} поглощапи мелкие , появились цепые фи
лософские школы . Эти школы представляпи интеплектуапьный 
расцвет flревнего Китая. 

3.4. Китайские фиzюсофские шкопы 

Спово «сто» в названии отражает приверженность китайцев 
к экстравагантной нумерации , поскопьку в действительности гпав

ных шкоп насчитывапось топько шесть . Кроме конфуцианuев это 
быпа шкопа погики ипи «шк опа имен», даосисты или школа дао и 
дэ, «школа моистов» , натурфипософы ипи «школа инь-ян» , лигис

ты ипи «шк опа законников». Многие ученые посещали академии , 
из которых самой известной быпа академия «Ворот Uи» , распо

поженная в стопиuе uарства Uи. В современном татарском языке 
Чи ипи Uи (в некоторых районах , татары вместо буквы Ч упот
ребляют U) переводится - сырой. Означап ли это, что академию 
назвали так, потому что в нем еще все фипософские разработки 

быпи в стадии сырого, не законченного состояния. Основанная 
его правитепем окопа 318 года до н.э. (примерно в тоже время 
Ппатон основап свою академию в Афинах}, она принимала мыс
питепей со всей страны , обеспечивапа их пищей и жипьем и на
граждапа самых выдающихся из них званием Великого префек
та. Там можно быпо встретить самых известных живых лидеров 

всех шести школ. Ход их мыспей , включая представителей кон
фуuианства , позвопяет составить некоторое представпение о воз

зрениях китайских интеллектуапов второй трети поспеднего ты

сячипетия до н.э. 

Общественные изменения и развитие науки выдвинули мно

жество новых соuиальных пробпем и фипософских задач. На
пример , таких как управпение , на основе правип поведения ипи 

основе закона, управпение на основе добродетели или основе 
силы и страха, древность и современность , Небо и человек , на
звание и сущность, характер природы человека, происхождение 
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мира и т.д. На все перечисленные вопросы интеппигенuия выска

зывала различные взгляды. для их решения предлагала собствен

ные философские системы, отличавшиеся разными формами , 
содержанием и особенностями, вследствие чего и произошло 

разделение на отдельные философские школы. 

Условия , возникшие в обществе, в котором старое заменя
nось новым, в свою очередь создали для представителей цвсех 

школ »своеобразную арену. в которой они могли свободно «Со
перничать во взглядах». Вслед за крахом господства в Поднебес
ной рабовладельцев-аристократов, объединенных под единой 

впастью чжоуских сынов Неба Тэнь. идеология правящего клас
са постепенно утрачивала влияние и сипу. Однако общество еще 
в течение допгого времени продолжало находиться в состоянии 

раздробленности , новая uентрапизованная система управления 
еще не возникла, новая идеология еще была не в сипах занять 
господствующее положение. поэтому в идеологии и, следователь

но, религиозных системах на какое-то время образовался опре
деленный вакуум. 

Именно в этих условиях все школы получили возможность 
свободно конкурировать и в течение длительного времени сосу
ществовать, что привело к необычайному повышению философ

ской активности. 

Во всех этих школах 1штайское верования конuепuии Неба 
Тэнь (Тан), духов предков и семьи оставались неизменными. Ос
новная направленность философии этих шкоп - это система уп

равпения государства. Каждая шкопа со своми философскими 
взглядами рассматривала взаимоотношение правящего класса и 

народа, государства и его поданных. 

В (604-520) Году ДО Н.Э . умер ЛаО-ЦЗЫН , традИUИОННЫЙ ОСНО

ватепь даосизма, чьи взгляды представпяли собой контраст со 
взгпядами Конфуция. Полное толкование даосизма было полу
чено усилиями выдаюшего философа Чжуан-uзы , современика 
Мэн-uзы. даосизм как философская школа четко отпичается от 
религии с тем же самым названием . Лао-цзын подобно Конфу
шоо. ВИдел в добродетели проявление истинной природы чело

веко. Как и конфуцианство , даосизм бып не столько репигиоз
ной .Jоктриной, скопько способом интерпретации культурной 

"Jра.Сиu.ии . Однако, в отличие от конфуцианства, даосизм мапо 
И1Пересовался общественными проблемами. Его последователей 
боm:.ше привлекало достижение умиротворения и бессмертия. 
<J)Jи..<J-:6фекий даосизм основан на следовании природе - так , 
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например, смерть воспринимается достаточно спокойно, как ес

тественное следствие жизни. С другой стороны, религиозный 
даосизм противостоит природе - например, ищет способы избе-

жать смерти, - и в этом отношении его духом является наука. 

так что благодаря религиозному даосизму были сделаны многие 
научные достижения. 

Даосисты-философы высмеивали Конфуция за его тщетные 

усилия спасти мир. Мир, считали они, следует предоставить са

мому себе: они заявляли, что, если бы мир можно было спасти. 
выдернув единственный волосок из своего тела, они все равно 

не сделали бы этого. Их отправной точкой было сохранение себя 

и избежание ранений, чего можно было достичь, если укрыться в 
горах или лесах и вести жизнь отшельника. Они превозносили 

бесполезность, приводя в пример священный дуб, который избе

гал топора потому, что его древесина ни на что не годилась. И 

все же. Несмотря на все старания не делать ни добра, ни зла, 
возможность страдания оставалась, поскольку « причина моего 
большого несчастья в том, что я имею тело. Если бы не было 

тела, то откуда было бы взяться несчастью?». Таким образом, на 

финальной стадии своего развития даосизм стал мистическим. 

Его последователи ставили себе цель увидеть жизнь и смерть, 

себя и других с высшей точки зрения: очистив свой разум от всех 
знаний, они стремились выйти за пределы этого мира и достичь 

следующего, в котором собственное «я» исчезло, слившись с все

ленной. 

Хотя дао обычно переводится как «путы>, для последовате

лей даосизма этот термин имел более глубокое значение. Для 

них дао-это начало всех вещей, великий единый блок небытия, 

из которого появилось бытие и, следовательно, все существа и 

вещи. Само по себе дао не вещь, а всеобщее и безымянное, через 

которое появились все именованные вещи, унаследовав от дао 

то, что называется дэ. Дэ - это энергия или сила и :о, чем вещь 

является по своей природе. Дао производит квинтэссенцию. дэ 

наделяет ее природой. Человек должен всегда следовать своему 

дэ, ограничив свои действия только тем, что необходимо или ес
тественно для него - никогда не прилагая чрезмерных усилий, 

сделав простоту своим руководящим принципом, а удовлетворен

ность целью; желания и знания разрушают чувство удовлетво

ренности, и поэтому их следует избегать: «Когда появились зна
ния и интеллект, началось великое мошенничество». 
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Сог11ашаясь с Конфуuием в том, что правите11ь до11жен быть 
мудрым и добродете11ьным чеrювеком - одним с11овом, мудре

цом, - даосисты отводи11и ему совсем иную ро11ь : вместо того 

чтобы просвещать свой народ , насаждать справед11ивость и осу
ществ11ять законодатепьную впасть, ему спедует предпочитать не 

деяние. Все пробпемы мира , говори11 !1ао-uзы , появпяются не 
потому, что какие-то вещи не депаются , а потому что депаются 

сnишком много, «Когда будут устранены мудрствование и уче
ность, тогда народ будет счастпивее во сто крат; когда будут 
устранены «гуманность» и »справедпивость» , тогда народ возвра

тится к сыновней почтитепьности и отцовской пюбви ; когда бу
дет много искусных мастеров , тогда умножатся редкие предме

ты. В то же время его не удовпетворяп проводившийся в жизнь 
вновь возникшими общественными сипами принцип «управпение 

на основе закона» , и он с тревогой воскпиuап : «Когда растут за
коны и приказы , увепичивается чиспо воров и разбойников». Он 
протестовап также против поnитики «почитания мудрых» и выс

тупаn против войн , которые вепи между собой правитепи отдепь
ных государств . «Управпение мудрого чеповека депает сердца 

пюдей «пустыми , а жепуд1ш - попными . Оно оспабпяет их вопю 
и укреппяет их кости . Оно постоянно стремится к тому, чтобы у 
народа не быпо знаний и страстей, а имеющие знания не смепи 

бы действовать» . В общем, он отвергап старое рабовпадепьчес
кое управпение , но в то же время выступап против рождения 

феодального строя, не находя при этом реального выхода из со

здавшегося попожения . Все вещи происходят от дао , которое само 

по себе ничего не делает, но в то же время «нет ничего такого, 

что бы оно не депало» - пример парадокса , доставпявшего удо

воnьствие да оси стам. 

«Школа моистов> быпа значительно бопее приземпена , и не 
менее рационапьной , чем шкопа конфуцианцев. Современный 
фипософ без всяких пробпем усвоип бы ее догматы. Она пыта
nась создать чистый погический метод , вкпючающий в себя де
дуктивный и индуктивный методы, кпассификации знаний и диа

пектику. Она предвосхитипа «принципы пользы» ангпийского фи
лософа , родоначапьника утипитаризма Иеремии Бентама, кото
рый также верип в то, что uепью морапи явпяется «Наибопьшее 
счастье наибопьшего числа индивидуумов» . Критика других школ 
открывает простоту, и ясность ее мыспи . Например , взявшись 
оспорить тезис даосистов о том, что учение беспоnезно, монеты 

указывапи на то , что обучение и учение - это связанные терми-
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ны, там, где существует обучение, есть и учение, и, спедоватепь

но, еспи обучение попезно, учение не может быть беспопезным. 
Моисты отстаивапи доктрину всепенской пюбви -- всеобъемпю

щей пюбви между всеми пюдьми. 

«Шкопа инь-ян» вепа свое происхождение от практики шести 
оккупьтных искусств, например, таких, как астропогия. Оккупь
тизм явпяется направпением магии, но поспедоватепи одной из 

его ветвей хотепи понять природу сип, формирующих всепен

ную. Эта ветвь, как и репигиозный аспект даосизма , способство
вапа развитию научного мышпения, точно так же как это депапа 

апхимия в эпоху западного Средневековья. Uентрапьное попо

жение в учении шкопы занимапа концепция усин, «пяти стихий» , 

ипи « пяти первоначап». Еспи поначапу эти пять стихий означапи 
реапьные составные части всей материи - воду , огонь , дерево, 

метапп и земпю, впоспедствии они эвопюционировапи в абстракт

ные сипы. Это быпи пять первостихий, управпяющие всепенной, 

рассматривавшейся представитепями шкопы как механизм, в ко

тором взаимодействуют чеповек и природный мир: еспи одна из 

его частей выходит из строя - например , верховный правитепь 

своим недостойным поведением вызывает гнев Неба Тэнь (Тан} , -
гармония нарушается , что приводит к аномапьным явпениям. 

Представитепи шкопы считапи , что пять стихий порождают друг 
друга и что смена времен года нагпядно иппюстрирует этот факт. 

Дерево, доминирующее весной, порождает огонь, который до

минирует петом , и т.д. Точно так же поспедоватепьность правя

щей династии соответствует пяти стихиям, каждая из которых 

имеет свой цвет; так, например, пегендарный Жептый импера
тор, правивший в то время, когда доминирующее впияние имепа 

земпя, приняп ее цвет и стап называться жептым (дерево быпо 
зепеным, метапп бепым, огонь красным, вода черной). В то же 
время как строение всепенной объясняпи пять стихий, ее проис

хождение связывапось с действием двух первичных сип инь и ян. 

ответственных за все природные явпения. Ян, представпявшее 
мужское начапо, ассоциировапся с сопнцем и со всем светпым, 

ярким и сипьным, сухим, твердым, мужественным, активным 

и т. д., в то время как инь быпо связано с пуной, со всем темным , 

мрачным и спабым, опицетворяпо собой женственность, пассив

ность, хопод, впажность, податпивость и т.д. Все, что происхо
дит во всепенной , явпяется резупьтатом взаимодействия проти

вопопожностей. 
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Татарский язык сам по себе очень консервативен, поэтому в 

сповах за нескопько тысячепетий произошпи незначитепьные из

менения. К примеру , даже в современном татарском языке спо

во ян. яна. янарга. яну ассоuиируется с сопнuем и со всем свет

nым и переводится гори. горит. гореть, то есть мужское нача110 . 

Сnово инь, инэ, инэкей, инэргэ айга. ину с современного татар

ского языка на русский переводится как мать , обратиться ипи 

вознестись к пуне, то есть связано с пуной, опиuетворяет жен

ственность, впажность, податпивость и т.д . По этому поводу воз

никает закономерный вопрос о заимствовании тюркских поня

тий и фипософских учений от тюркских кочевников, так как в те 

времена эти фиnософии быnи распространены и среди кочевого 

народа. Можно предпопожить, что поспе того, как тюркские на

роды отошпи от своей фипософии и репигии и приняпи буддизм, 

исnам, христианство и т.д., в Китае все эти учения сохраниnись, 

хотя и в интерпретированном в китайском ментапитете. Поэто

му все эти фиnософии, учения и репигия сегодня называются ки

тайскими. 

Хотя все шкоnы сыграпи важную роnь в формировании ки

тайской фипософской мыспи и мировоззрения, наибопее гпубо

кой из них быпа конфуuианская шкопа , в то время называвшаяся 

«шкоnой спуживых пюдей», ипи жуuзя. Конфуuианство, мировоз

зрение конuепuии Неба , обосновано во взаимосвязанностью с 

системой управпением государства. Однако самое боnьшое прак

тическое воздействие на ход истории в рассматриваемый период 

оказапа «школа законов>, иnи пегистов . Как мы увидим, ее поспе

доватепи оказапи значитепьное впияние на попитику uарства 

Uинь , которое поnожипо конеu периоду Борющихся uарств , за

воевав всех остапьных участников междоусобиuы, что в 221 году 
до н.э. позвопипо ее правитепю стать императором объединен

ного государства. На Западе это государство стаnо известно по 

названию княжества Uинь, и императорская впасть в нем осуще

ствnяnась на основании принuипов пегистов, прародитеnей тота

nитаризма, запятнавшего двадuатое стопетие». 15 

Основные разпичия между пегистами и представитепями всех 

остапьных фипософских шкоп состояпо в том, что поспедние все 

время огпядывапись на то , что они считапи историческим преце

деmом , особенно на зопотой век, который они стремипись воз

JХ>дить . Ревопюuионная идея пегистов состояпа в том, что исто-
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рия явпяется проuессом непрерывных перемен. Основопопож

ник пигистов Хань Фэй-uзы утверждап, что распространение фео

дапизма быпо обусповпено новыми обстоятепьствами и методы 

управпения допжны быть изменены в соответствии с ним. 

Эти методы управпения государством быпи основаны на уче

нии о наградах и наказаниях. В отпичие от даосистов пегисты 

верипи в то , что чеповек рождается не добрым , а зпым и пишь 

ничтожное меньшинство пюдей депают добро по собственной 

вопе . Поэтому правитепь допжен осуществпять свою впасть со 

всей строгостью закона. Он не допжен быть мудрым ипи , Kdi< 

говорипи конфуuианuы , добродетепьным , спужа примером дпя 

своего народа. На самом депе , он допжен быть таким, какими 

его представпяпи даосисты - попностью бездеятепьным за ис

кпючением тех спучаев , когда требовапось наградить ипи нака

зать пюдей , назначенных им на государственные посты. Еспи они 

добросовестно испопняют свои спужебные обязанности, их на

граждают , еспи нет - наказывают . Бпагодаря такой системе не

компетентность не имеет шансов просуществовать допго . Народ , 

со своей стороны, не допжен иметь идеапистических устремпе

ний к добродетепьному поведению ; конфуuианская добродетепь 

не имеет никакого отношения к государству , и у народа есть пишь 

одна гпавная обязанность - повиноваться закону . Законы спе
дует безжапостно усипить, и все допжны быть равны перед ним. 

В этом отношении пегисты спедовапи ревопюuионному конфу

uианскому принuипу игнорирования кпассовых разпичий; но вме

сто того, чтобы пытаться поднять народ до бопее высоких стан

дартов поведения, пегисты стремипись опустить аристократию 

до бопее низких стандартов, попностью попагаясь на систему 

наград и наказаний, равную дпя всех. 

Само «соперничество всех шкоп>> и особенности происходив

шей фипософской борьбы показывают, что развитне древней I<и

тайской фипософии вступипо в новый , важный исторический этап. 

Содержание и формы фипософской борьбы в этот период ока

запи гпубокое впияние на всю фипософскую мыспь Китая , а так
же борьбу , имевшую место в период поспе династий Uинь и Хань. 
Фипософские поиски привепи к тому, что эти системы вышпи за 

рамки собственной репигии, что впоспедствии опредепипо спе

uифику того, что сегодня называют китайской репигией (вернее -
репигиями Китая). 
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Гпава IV 

Царство Цинь 

В период Чуьцю («Весны и Осень», 722-480 гг . ) было 124 
бопьших (княжеств) царств, а следующий период Чжаньго («Бра
ни царств» или «Воюющих царств», 404-221 гг . ) осталось только 
семь крупных и три маленьких княжеств. Интересная история 
царства Uинь в качестве победителя периода Борющихся царств 
и объединителя Китая . Пегенды помещают происхождение на
рода Uинь в 3-е тыс. до н.э ., но более достоверная история начи
нается в 879 году до н.э. «Как считает китайский ученый Мэн 
Вэнь-тун , первые правители наследственного впадения Uинь, 
возникшего в IX веке до н .э . , были выходцами из рода жунов» . 16 

Один мелкий кочевой вождь и искусный коневод получил от им
ператора Чжоу небольшую территорию, чтобы выращивать на 
ней лошадей для царского двора. Основным занятием княжества 

было разведение коней . Потомки вождя вскоре стали называть 
себя князьями. Можно вспомнить, что в 771 году до н . э" когда 
началась гражданская война и чжоуский царевич попросил по

мощь у соседнего кочевого народа жуны (варваров) , тогдашний 
uинский князь помог спасти чжоуского царевича, который пере

брапся в новую (восточную) столицу Чжоу, где был провозглашен 
императором. Он наградил Uинь , сделав его полноправным кня
жесrвом , которое , как и все другие княжества , испытывало все 

меньшую лояльность к чжоуской династии. Их земли в долине 
реки Вэй , к западу от ее слияния с Хуанхэ , как и старая столица 
Чх.оу. были защищены реками и горами . Княжество Uинь входи-
1110 в империю Чжоу и бьию пограничным уделом, воевавшим с 
nоркскими кочевыми племенами жунами . «Важное политическое 
вmmние княжества Uинь имело на те жунские рода , которые жили 
преимущественно к северо-западу и западу от uиньской столицы 

Сяньяна~>. К концу V в . до н.э. некоторые рода кочевников уси
тmаются и создают свои государства , среди которых самым круп

ным было в то время Иuюй. 
В 470 г. до н.э. царство (княжество) Ицюй, расположенное в 

верховьях р. Uзиншуй присыпает дань uиньскому правитепю-гуну. 
Через двадцать лет Цинь нападает на Иuюй и захватывает в плен 
ero правителя. В 430 г. до н . э . Ицюй предпринял поход против 
Цинь и дошел до Вэйяна. Так с переменным успехом борьба Uинь 
с Иuюй продолжалась вплоть до середины IV в . до н . э . 
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В 331 г . до н.э. в царстве Ицюй начались смуты. Этим вос
пользовался правитель Uинь Шан Ян , который смог принудить 

Ицюй признать себя вассалом Uинь . После этого Uинь перешло 
к последовательным действиям , направленным на захват земель 

Ицюя. В 314 г . до н.э. поход циньцев закончился присоединени

ем 25 городов к (княжеству) царству Uинь. В 272 г. до н.э. пра
витель оставшихся земель Ицюя был хитростью заманен в цинь
скую столицу и там убит На территории его царства были осно

ваны циньские округа Лунси, Бэйди и Шан. » 17 

В течение трехсот пет войны были подчинены 12 жунских 
кочевых родов, княжество Uинь включило их в свой удел , на кu 
торых были созданы округа Лунси, Бейди и Шанцзюнь. Затем 
вновь на севере были захвачены земли , и появились новые китай

ские округа Юньчжунь , Яньмынь и flайцзюнь , Шангу , Юйянь. 
Юбейпин, Ляоси и Ляодун . Вновь занятые земли были разделены 

на уезды, в которые направили переселенцев из внутренних рай

онов страны. 

На протяжении всей истории Uинь , вплоть до конца перио
да Борющихся царств, остальные китайцы считали циньцев вар

варами. Они разделяли многие обычаи и верования своих сосе
дей кочевников, и их неотесанность проявлялась в приписывае

мом им незнании традиционных нравов, взаимоотношений и доб
родетельного поведения как у китайцев . Тем не менее , они по

степенно ввели у себя многие институты и культурные практики 
китайцев, проживавших к востоку от них. Среди них были даже 
человеческие жертвоприношения, сопровождающие смерть важ

ной персоны. Впервые это произошло в 678 году до н.э" когда 
вместе с князем в могилу сошло шестьдесят шесть человек. flан
ная практика была официально запрещена в 384 году до н.э. , 
хотя случаи человеческих жертвоприношений отмечалось в Ки
тае вплоть до 1398 года н . э. flругим видом жертвоприношений , 
заимствованного у китайцев, являлось подношение циньской ца

ревны в качестве жены богу Хуанхэ: каждый год отбирали кра
сивую девушку, которую облачали в свадебный наряд и пускали 
вплавь на плоту , выглядевшем как свадебное ложе. В скором 
времени шют шел ко дну вместе с предназначавшейся в жертву 

девушкой. 

Власть и культура кочевников жун в княжестве Uинь гос
подствовала, поэтому, видимо, взаимоотношения северных ко

чевников были наиболее близкими с княжеством Uин, чем с ос
тальными княжествами. Ведь недаром по сегодняшний день ки-
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та 1-щев татары называют чин . щ1н , а Китай - Чин. Эти обстоя
тспьства настопько отпичипи Uинь от остапьных княжеств , что 
те счнтат1 Uинь кочевым жунским впадением и не всегда согпа

шались на его участие в обще1штайских съездах и союзах . Одна
ко победы на севере и западе , отдавшие в руки циньских князей 

огромную территорию с воинственным насепением , сдепапи Uинь 
наибо,1ее сильным княжеством Китая . 

В 361 году до н.э . из соседнего княжества в Uинь прибып 
потомоЕ чпадшей царской напожницы, чтобы спужить цинскому 
прав11телю Сяо Гуну . Это бып пегист по имени Шан Ян. Во время 
его первой беседы с Сяо Гуном поспедний уснуп, но поспе не
скольких поспедующих встреч Шан Ян завоевап его доверие. Он 
стал советником и скоро приобреп такое бопьшое впияние , что 
на протяжении поспедующих двух десятипетий провеп в царстве 

широкий диапазон реформ , попностью основанных на пегистких 

принципа)<.. 

Uинский правитепь раздепип свое княжество на тридцать 
.ава административных уезда . Каждый уезд управпяпся назначен

ным из центра чиновником , чтобы таким образом оспабить впасть 
наспедственной аристократии. Бопьше всего правитепь сосредо
точил внимание на реапизации гпавной идеи пегистов- системе 

наград и наказаний . Чтобы никто не сомневапся в сути изданных 
им законов. он приказап вывести их копии в стопице на стопбах , 
спеuиапьно установпенных дпя этой цепи перед дворцовыми во

ротами. Он раздепип все насепение на группы по пять ипи десять 
семей , внутри которых между всеми ее чпенами быпа введена 
круговая порука. В качестве пегистских мер поощрения он ввеп 
иерархию ненаспедственных рангов , которыми награждапи за по

хвапьное поведение. Начиная с военных заспуг- «Тот, кто отру
бит одну гопову, повышается на один рангн - ранги варьирова

пись от N~ 1, самого низшего , до № 18. Обпадатепи рангов имепи 
пьготы, среди которых быпи успуги рабочих и напоговые поспаб
пения, а также они могпи попучить в награду земпю ипи допж

ность. Введение рангов стапо еще одним шагом в пишении на
спедственных прав традиционной аристократии . Uепью Шан Яна 

ста.по создание мощного центрапизованного государства , осно

ванного на строго контропируемом административном аппара

те, трудопюбивых крестьянах и дисциппинированной крестьянс

кой армии . В цинском княжестве торговпя и производство пред
метов роскоши не поощряпась , и , на самом депе , кпасс торговuев 

на протяжении бопьшей части китайской истории бып пишен вид-
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нога попожения. Наконеu , в поддержку своих принципов эф

фективного управпения он стандартизировап меры веса и дпи

ны. 

В 325 году до н . э., через нескопько пет поспе смерти Шан 
Яна , князь Цинь поспедовап примеру правитепей бопьшинства 
других княжеств и стап называть себя царем , что стапо нагпяд

ной демонстрацией упадка правящего дома Чжоу (на самом депе. 

в 256 году до н . э. династия Чжоу быпа окончатепьно упразднена 
поспе того , как царство Цинь завоевапо ее родовые земпи) . За 

сто тридцать пет царство Цинь провепо не менее пятидесяти кр~1п

ных войн ипи военных компаний , что привепо к потерям попуто

ра миппионов чеповек , хотя точность этой цифры вызывает со

мнения . Кровавая борьба и коварные интриги периода Борю

щихся царств повсеместно усипипись . К 250 году до н.э. в ре
зупьтате завоеваний чиспо участников борьбы сократипось от пер

воначапьных двадцати четырех до семи. Таким образом , у Цинь 

остапось шесть соперников за Хуанхэ и к югу от Янцзы. 

К тому времени на исторической сцене появипся еще бопее 

выдающийся чеtювек. Это бып Пи Сы, самый знаменитый из всех 
государственных деятепей-пегистов. Появившись в 24 7 году до 
н.э., он на протяжении сорока пет занимап самые высокие посты , 

среди которых бып и пост самого гпавного советника . 

Армия циньцев , завоевавшая дпя своего царства прозвище 

«царство тигров и вопков» , сражаясь так безжапостно с северны

ми кочевникам, представпяпа собой дисциппинированную, хоро·· 

шо отпаженную боевую машину, обпадающую бопьшим опытом. 

(Тотемом китайцев бып тигр, а у татар - вопк). Их родная зем
пя-сеть рек и горных хребтов-быпа почти непроходима. По
корив и присоединив Ицюйское царство и захватив все остапь

ные земпи кочевников жунов, она превратипась в огромное uар

ство. Их экономика процветапа - при прохпадном отношении к 

торговпе она представпяпа собой аграрную эконо~ику, которую 

поддерживап жепезный ппуг и амбициозные ирригационные ра

боты. Их радушный прием выдающимся пюдям, позвопип им по

стоянно реапизовывать самые смепые инновации. Это достига
пось за счет издания законов , дававших государству контропь 

над всеми аспектами жизни , которые могпи касаться пахотных 

земепь, конюшен , зернохранипищ, преступных деяний и т.д. За
коны усипивапись системой наказаний, вкпючавших смертную 

казнь, подневопьный труд , штрафы и строгие выговоры . 
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Глава V 

Династия Цинь 

Таким образом. uарство Uинь представпяпо собой высоко
организованное государство , когда в 230 году до н.э . его армии 
дВИНУ11ись на восток и юг . чтобы завоевать одно за другим остав

шиеся шесть Борющихся uарств . Им удапось выпопнить эту зада

чу в течен11е одного десятипетия . И теперь могущественные uар
ства Чжао. Янь. Uи, Чу. Хань и Вэй спедом друг за другом оказа
пись под пятой у Uинь . Итак , в 221 году до н.э. Китай бып объе
дИНен под впастью ванна (uаря) Ин Чжэна , который сразу же 
присвои'I себе правящий титуп Ши-хуанди - «Первый импера

ТОJJ". Шн-хуаНди , по взгпядам китайuев , бып типичный по обыча
ям и образу жизни тюркским кочевником. 

Его страна простирапась на тысячи кипометров на запад от 
побережья Тихого океана и от северных пустынь до пrюдород
ных згме 'IЬ к югу от Янuзы. Она стапа ядром Китая, которая , 
несмотря на периодическую фрагментаuию и значитепьное при

ращение территории , сохраняпась как страна и наuия все поспе

дующне два с четвертью тысячепетия , представпяя собой одно 

из главных попитических образований на земпе, тогда как за это 
время бесчиспенное количество других империй успепи разрас

тись, распасться и кануть в небытие . 
Uарство Uинь вновь объединипо весь Китай. Это очень зна

чимое историческое событие в судьбе Китая. В течение нескопь
!КЮ( ГDiJсячепетий Китай состояп из нескопько десятков uарств и 
1141iёШеF.ьsих княжеств. Эти княжества быпи неоднородны по этни

чеаюму :еоставу . Южные uарства в основной массе быпи из наро
да И;:,.~ ~народа тайской группы). юэ (народа мапайской группы) 
.!Ью (~'Юрода бирманской группы) и т.д. Восточные uарства в 
rn:llIOIВ:нo~-~ иассе были из народов маньчжурской группы. Север
!IШЫiе и -::апа .!Гн_ые uарства в основном состояпи из кочевников. Се
реmа:в:н.ъrе шрства - из этнических китайцев , которых постоян

!!Ю ВЫЕОЭ!!i'"IИ из uентральных uарств и засепяпи южные, восточ

Н!Ьlе н •r:еа.о-рные районы . т .е. на земпи завоеванных аборигенов и 
«JНИ (C.~'Б-'f.:TJ: как uемент дпя объединения разношерстного Ки
ТсИИ.. Пor:.тem~;c"J-{O. все аборигены становипись китайцами. Так быпо 
на Jl!ICeJ-1 LГ;рс;п=;;кении истории Китая. Но , несмотря на это , даже 

по щ::юшgr:.тз.ки тысяч пет Китай всегда неофиuиапьно депипся и 

аепитсп r.д 0:-::зер и Юг . где жипи и живут разные народы: по 
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расовому , этническому, языковому принuипу и образу жизни . Жи
вущие на севере отличаются от южных китайuев по языку , вне

шности и менталитету. Во всю историю Китая южные китайцы 

претендовали на правление южными областями, а северные на 
север . Кочевники всегда претендовали на впасть в Северном Ки
тае , так как считали, что эти земпи исконно принадлежат им и 

это не зависело от нации, будь это , тюрки , монголы , тангуты ипи 

маньчжуры. Uарство Ша:; и империя Чжоу быпи федеративны

ми . Uентрапьной впасти подчинялись uарства и княжества, это 
бы11и васса11ьные подчинения . 

Uарство Uинь вначале вобра110 в себя жунов , а затем оно 
разгромило и захватило все остальные северные , восточные и 

южные uарства , возродило Китайскую империю. Государство -
это средство , с помощью которого народ д11ит и развивает свое 

историческое предназначение . Правящая кочевая жунская вер

хушка , ради в11асти и богатства , отдапа свою государственность 

и земпи на создание Китайской империи . Китай с древних вре

мен не имеп постоянного названия, заимствовал его от царствую

щего Дома (династии), и носип это название топько в продолже
ние царствования его , а с падением его принимал название сле

дующей династии. Поэтому кто бы ни приходил к впасти в Ки

тае , они провозгпашапи не этническую впасть , а династийную . 

Правящая верхушка жунов провозгпасипа свою династию в им
перии под названием Uинь , тем самым ради империи отказала 
своему народу на самостояте11ьное развитие. Так верхушка та

тарских кочевников жунов и ди , а также другие кочевые народы 

изменили судьбу своих народов и бросили на ассими11яuионный 
котеп Китая. Но правящая верхушка жун быпа не искпючением , 

ради управления китайской империей бросали свои народы в 

жертву монгольская, тангутская и маньчжурская верхушка. Са
мая недалекая история . Маньчжурский народ численностью не 

бопее ми11пиона че11овек пошел войной против 150 миппионного 
Китая в середине XVII в. и захватил его. Правящая верхушка мань
чжуров провозгласи11а свою династию под названием Uин (1644-
1911) и правила до нача11а ХХ века. За время своего правпения 
она покорила и вкпючи11а в китайскую империю - Тибет, Вос

точный Тюркестан , Джунгарию, при этом истребив джунгарский 
народ. Правящая верхушка маньчжуров ради в11асти в империи 

не пощадила и свой народ. Маньчжурия вошла в состав Китая , а 

маньчжуры полностью ассимипировапись и исчезли как народ . 
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Когда китайuы решипи, что маньчжурская династия ппохо уп

равпяет империей, их свергпи и уничтожипи. 

До династии Uинь управление империей всегда быпо на фе
деративной основе, а подчинявшиеся uарства бы!lи в вассапьной 
зависимости. Другое депо uентрапизованная империя. «Первый 
император Uинь предприняп быстрые шаги, чтобы закрепить объе
динение. Он раздепип весь Китай на уезды, а уезды объединип в 

тридuать шесть обпастей, каждым из которых управnя!I назна

ченный из uентра ненаспедственный триумвират , состоящий из 

гражданского губернатора , военного командующего и инспекто

ра, представпявшего императора. С помощью этой системы об
пастей и уездов uентрапьное правитепьство могпо осуществпять 

контропь в самых да!lьних угопках страны. Все правитепи, арис
тократы и чиновники завоеванных uарств быпи собраны в uиньс
кой стопиuе. Здесь д!IЯ них построипи новые дворuы и дома, где 
их можно бы!lо держать под надзором , пишив возможности уст

роить мятеж. 

r !lавный объединяющий фактор в жизни китайuев - их 

письменный шрифт - бып стандартизирован, поскопьку в по

зднечжоуские Времена ПОЯВИ!IОСЬ МНОЖеСТВО раСХОЖдеНИЙ. Г !lаВ
НЫЙ советник Ли Сы упростип и раuионапизирова!I , так называе
мый, шрифт »бо!lьшой печати» раннего Чжоу заменив его шриф
том «маflой печати» , который пос!lе да!lьнейших усовершенство

ваний, сде!lанных при прав!lении с!lедующей династий, сохраНИ!IСЯ 

в неизменном виде до наших дней. Таким образом , хотя на об
ширной территории Китая !lюди говорят на десятках раз!lичных 
диалектов , письменный язык бьl!I понятен образованной э!lите 
повсюду, точно так же как на бопее простом уровне мы понима

ем дорожные знаки независимо от того , в какой стране они уста

новлены. 

Была проведена стандартизаuия мер веса и д!lины , уве!lиче
на ширина дорог, осуществ!lена огромная программа строитепь

ства дорог. Во всем этом проuессе консо!lидаuии и объединения , 
включавшем административные реформы - всеобщее равенство 

перед законом , стандартизаuия мер веса и д!lины , ширина дорог, 

вапюты и шрифта - ропь Первого императора и его советника 
заспуживают самых высоких похвап . Так же как и основание ими 
Академии знаний , к которой быпи прикреп!lены семьдесят уче
ных, по!lьзовавшихся таким же почетом и уважением , как чпены 

Академии Ворот Uи, существовавшей в предыдущем веке. Одна
ко nocfle того как династия Uинь объединипа шесть царств и со-
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здапа центрапизованную впасть , император Ши-хуан , в соответ
ствии с требованиями абсопютизма в попитическом отношении, 

осуществип этот же принцип и в обпасти идеопогии , в связи с чем 

признап господство «шкопы пегистов» и попожип конец «сопер

ничеству всех шкоп» . В 213 году до н.э . произошпо событие тако
го рода, которое впоспедствии всегда явпяnось отnичитеnьной 

чертой тотапитаризма. Быn издан декрет, согnасно которому, за 
искnючением исторических записок самого царства Uинь, тек
стов, хранящихся в Академии знаний , а также работ по медици
не , гаданию, сепьскому хозяйству и nесоводству, все остапьные 

труды разпичных фиnософских шкоn и все кпассические книги 

доnжны быть сданы губернаторам обnастей дnя сожжения . К то 
не сожжет запрещенные книги в тридцатидневный срок, будет 
казнен иnи отправпен на принудитепьные работы. Император 
Uинь приказаn заживо закопать 460 конфуцианских ученых. За
капывание поспедоватеnей Конфуция живыми в земnю показы
ваnо на чужеземную природу этого учения дnя китайцев. Сейчас 
считается, что это - истинное китайское учение . Но некоторые 
признаки указывают, что это учение не быпо китайским. Иначе , 
зачем император Китая пошеn бы на такие крайние меры , унич
тожая эту идеопогию под корень. В посnедующем , несмотря на 

это обстоятеnьство , китайцы вынуждены быnи вернуться обрат
но к этому учению, немного изменив ее, потому что на самом 

деnе другой системы воспитания государственной эnиты просто 

не существует. 

Ущерб знаниям, нанесенный этим «сожжениям книг», хотя 

его наихудших посnедствий в цеnом удаnось избежать, вызваn у 
китайских ученых посnедующих покопений гnубское отвращение 

к империи Uинь. 
Через нескоnько пет, посnе объединения, циньская военная 

машина снова пришnа в действие. Компания на юге от Янцзы 
добавипа новые земпи. Поспе удачной кампании на юге армии 
повернупи на север . 18 " 

Император Ши-хуанди в 215 г . до н.э " поспап в Ордос про
тив хуннов огромную армию (до 100 тысяч чеповек) во гnаве с 
поnководцем Мэн Тянем . Китайская армия в 20 раз превосходи
nа хуннское войско . Поспе битвы с китайцами хунны отступиnи 
из Ордоса. Земnи к югу от реки Хуанхэ- древнее название Ор
доса - известного пnато в Китае , внутри изгиба Хуанхэ, терри
тория современного автономного района внутренней Монгопии . 
Мэн Тян , завоевав Ордос, построиn по берегам реки Хуанхэ 44 
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гарнизонных городка , и засепип их гарнизонами из преступни

ков. Закончив строитепьство дорог между уездами он перешеп 
со своим войском через Хуанхэ и заняп допины Бэй-гя у гор Янь

шань. Вновь занятые земпи быпи раздепены на 44 уезда , а 44 
уезда объединипи в три новых округа. И всякий раз, создавая 
новые округа , быстро строипись дпинные стены - защиту от на

падения кочевников, а города обносипи стенами. Китайцы давно 
спавипись своей пюбовью к возведению стен . Чтобы хунны не 
могпи сразу отвоевать свои земпи, император Ши-хуанди прика

зал начать строитепьство Вепикой стены ; быпа построена китай
ская стена, протянувшаяся на 4 тысячи кипометров через горы и 
полупустыни. Сооружение стены быпо закончено к 212 г . до н.э. 
В 212 г. до н.э. по приказу императора построили прямую доро
гу, соединившую вновь созданный в Ордосе округ со столицей 

империи Uинь. Таким образом , внутренние районы Uинской им
перии соединились с северными окраинами , что имепо не топько 

военно-политическое, но и экономическое значение. Сотни ты
сяч человек, из внутренних районов, быпи направлены на освое
ние недавно завоеванных земель. Некоторые из них быпи обыч
ные граждане, добровопьцы , собпазненные наградой в виде де

сятилетнего освобождения от трудовой повинности ипи повыше

ния на один ранг. Другие отправпяпись туда по принуждению , 

как, например, каторжники или дезертиры с военной службы, 
или торговцы (что отражапо предубеждение против коммерции), 
ипи крепостные спуги . Быпи среди них и чиновники, которые не 
справпяпись со своими спужебными обязанностями и в соответ
ствии с принципами пегистов подпежащие наказанию наравне со 

всеми. 

Император Ши-хуанди захватив хуннские земли Ордос, на
рушил перемирие между Китаем и хуннами. Кочевникам-хуннам 

стало ясно, завоевание чужих земель - это доктрина Китая . Чис

ленность китайцев неукпонно растет и свои демографические про

блемы она собирается решать за счет земепь соседей. Поспе взя
тия китайцами Ордоса борьба хуннов с китайцами обострипась . 
В связи с этим , несмотря на возведенную китайцами оборони
тельную стену , хунны совершапи постоянные набеги на впаде

ния, захваченные китайцами , которые вынуждены , быпи посто

янно держать там свою армию. 

В 210 году до н.э. император, вернувшись из путешествия на 
восток, внезапно забопеп и умер . На трон взошеп его сын Ху Хай 
с титупом Эр-Ши-хуанди , ипи «Второй император». Состояние в 
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империи было не из лучших . Крестьяне и ремесленники бедство
вали. Недовольствие в государстве росло среди всех слоев насе
ления. Многие считали, что династия плохо справляется с инте
ресами Китая, император перестал почитать Небо. Конечно, в 
такой обстановке, Небо не могло простить императору. Терпе
ние Неба иссякло , и ударили барабаны истории. 

Глава VI 

Династия Хань 

«В 209 году до н . э . один рядовой офицер , которому было 
приказано сопровождать преступников в ссылку , не смог вые

хать вовремя из-за сильного ливня . Зная , что по существующим 
законам его в любом случае ожидает смертная казнь , он предпо
чел мятеж. Из этого мятежа разгорелось народное восстание , 
охватившее всю страну , и уже через несколько месяцев были уби
ты многие губернаторы областей . По всей стране мятежники били 
в барабаны, призывая народ к восстанию . Многие китайцы счи
тали, что Небо лишило мандата императора . Появились еще це

лый ряд лидеров, которые боролись за то , чтобы взять под свой 
контроль постоянно растушие отряды мятежников , и среди них 

был бывший деревенский староста по имени Пю Бан, чье имя 
оказалось отмеченным судьбой. 

В 205 году до н. э. Пю Бан со своей повстанческой армией 
приблизился к столице. Император Uзы-ин сдапся ему без боя, 
но в начале 206 года до н . э. другой лидер мятежников по имени 
Син Юй опустошил столицу и казнип Uзы-иня . От былого могу
щества империи Uинь не остапось и спеда. История показала , 
что тотапитарный режим может совершить в стране грандиозные 

преобразования , но век их короток, так как ни один народ не 
сможет жить в таком режиме и с такими драконовскими законами . 

Три года мятежей выпились в жестокую гражданскую вой

ну, дпившуюся почти пять лет , в резупьтате которой папа динас

тия Uинь. Война закончилась в 202 году до н.э . , когда армия под 
командованием бывшего старосты Пю Бана окружипа войска его 
главного противника, который покончил жизнь самоубийством . 
Пю Бан бып провозглашен императором и стал родоначальни

ком династии , получившей имя Хань. Это имя на протяжении 
четырех столетий было синонимом невиданного могущества и вы-
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дающихся достижений империй, и в конечном итоге так стапи 

называть этнических 1<итайцев . 

Император приняп имя Г ао-цзу . Император усвоип урок не
спокойных пет , и первое что он предприняп, оспабип стапьную 

хватку «шкопы законников» . Законы стапи постепенно оспабевать . 
Медпенно , но неукrюнно утверждапось конфуцианство с его опо
рой на этическое поведение. Первый же указ Гао-цзу обязывап 
чиновников испопьзовать закон дпя объяснений и наставпений , а 

не как инструмент наказания . Император смягчип некоторые за

коны пегистов. Он обпегчип тяготы разоренного войной насепе
ния. Мудрецов из конфуцианской шкопы пригпасипи соединить 
конфуцианские традиции с церемониапом императорских дво

ров Uинь и Хань. «Тем не менее , официапьные репигиозные об
ряды покпонению духам предкам и концепция Неба оставапись 
неизменными.»19 

Несмотря на то , что возможность занятия государственной 
допжности по-прежнему опредепяпась семейными связями , вы

соким покровитепьством и богатством, впияние конфуцианства 

привеrю к тому , что все бопьшее значение стапи приобретать 
морапьные качества и пичные способности. За год до смерти 
Гао-цзу приказап чиновникам из провинции присыпать всех дос
тойных и тапантпивых пюдей к канцперу, чтобы они могпи попу
чить допжности, на которых их способности проявипись бы в 

ттопной мере. 

Гnава VII 

Бичурин и кочевая историография 

Важно отметить , что в начапе IX века нашей эры тюрки
кочевники воспринимапись в чиспе самых древних этносов. Но 
как бы там ни быпо, сегодня самый древний период тюркской 
истории остается загадкой. Немапо загадок в части истории тюрк
ских народов периодов , начапа нашей эры . Из-за частых смен 
апфавита у тюркских народов своих исторических записей со
хранипось очень мапо . Вот и приходится довопьствоваться тем, 
что сохранипись они в источниках других народов. Бопьшое зна

чение дпя изучения истории тюркских народов имеют китайские 

источники. Значитепьную ценность представпяет араба и персо
язычная питература , тибетские источники и т . д " касаюшиеся 
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тюркской истории, но они единичны и зачастую эти тексты напи

саны намного позже того времени, которое ими описывается. А 
китайские источники позвоnяют составить основную хроноnоги

ческую историю. Одним из видных российских китаеведов , ко
торый наибоnее поnно переве11 историю Китая, с китайского 
языка на русский, начиная со !! века до н.э. до IX века н.э., был 
Н. Я. Бичурин. И рассказать о таком интересном чеnовеке ко
нечно нужно. 

Родиnся Никита Яковnевич Бичурин 29 августа 1777 г. в 
cene Бичурине (по-чувашски Шинях) Чебоксарского уезда Каздн
ской губернии в семье чувашского дьячка, не имевшего фамилии, 

поскольку он бы11 крестьянского происхождения. На восьмом году 

жизни Никита поступи11 в училище нотного пения в г . Свияжске , 
а в 1785 г. перешел в Казанскую семинарию , где и получил фа
милию Бичурин, по ceny, в котором родиnся. Блестяще окончив 
ее в 1799 г., он обратил на себя внимание главы казанской епар
хии Амвросия Победова. Бичурина убедили принять сан свяшен
ника и в 1800 г. он по11учи11 место учителя высшего красноречия 
в преобразованной в Академию той же Казанской семинарии , 
где учился сам. 

В 1802 г . Бичурин, приняв монашество, стал отuом Иакин
фом и был назначен архимандритом в Иркутский Вознесенский 

монастырь и там же опредеnен ректором семинарии . На этом 
карьера его кончилась через год . Биографы перечисляют много 

причин окончания деятельности Бичурина в Иркутске. Одна из 

них - нарушение монашеского обета, монастырского устава (он 
под видом послушника привез в свой монастырь девушку), и кон

фnикт с семинаристами. За эти нарушения последовала ссыпка в 
Тобольский монастырь преподавателем риторики в семинарии. 

Казалось, наступили беспросветные дпя Бичурина времена , на

всегда покончено с карьерой на духовном поприще. Но судьба 
приготовила Бичурину чудесный подарок - возможность проя

вить себя с блеском и в другой области . 
В XVIII-XIX вв. Тобольск бып пунктом, где русские посоль

ства, направляемые в Монголию и Китай , готовились в дальний 

путь. По неоднократным рекомендаuиям графа Ю. А. Головки
на, при отправлении очередной (девятой) духовной миссии в Ки
тай синод назначил Бичурина начальником ее и архимандритом 

Сретенского монастыря в Пекине. 17 января 1808 г. Бичурин 
прибыл в Пекин. 
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В Китае Бичурин с поразитепьной энергией приняпся за изу

чение китайского разговорного . а затем письменного языка. liпя 
этого он сам составил споварь , который за 14 лет его упорного 
труда достиг объема современных больших споварей . За эти 14 
пет им были написаны все основные труды , впоследствии издан

ные в России. или подготовлены дпя них исчерпывающие мате

риалы . Хорошо владея патинским и французским языками, Бичу
рин установип связи с катопическими миссионерами и знакомил

ся с работами западных синологов, хранившимися в бибпиотеке 
португальской миссии . Знакомство с западными трудами облег
чило Бичурину познание Китая , помогло ему в дапьнейшей науч

ной работе . Таким образом , Бичурин самостоятельно , путем са
мообразования и при отсутствии до него школы русского китае

ведения. стал китаеведом высокого класса не только своего вре

мени. Его уровня никто не мог достичь и через сто пет . По суще
ству, он проделал работу институтских коплективов различных 
научных направлений за несколько лет: источниковедению , ис

rори11 и экономике Китая , Тибета , Монголии , Малой Бухарии 
(Восточного Туркестана) , liжунгарии , философии и культуре 
Китая . Он разработап учебники , методику и планы преподава
ния юпайского языка , подготовки высококвалифицированных 
китаеведов . При этом он же сам на практике осуществил боль
шую часть этих планов . 

Миссия и монастырь мало привпекали внимание Бичурина . 
И JIO него в Китае , начиная с 1715 г " подопгу жипи чпены liу
ховной ;~.n1СсИИ. однако никто не смог стать китаеведом такого 

уровНF. . В ппане же своей духовной деятепьности , как гпава Мис
сии он получил по возвращении пишь нарекание и тяжепое нака

зани'2. Он оказался никудышным начальником духовной пекинс
кой ~·[И.осин - за долгие годы своего руководитепьства привел 

ввереюю.е ему учреждение в полное расстройство . Сменивший 
~w..a Касченский столь образно охарактеризовап в своем до
нв:еж~ зап:vстенение в деятельности духовной миссии , что по 

~в Россию в 1821 г . Бичурин был лишен сана архи
~ и соспан на о . Вапаам на вечное посепение , где провеп 

~ tгoii!a. Обвинения вьшвигапись очень серьезные. Кроме 
l!DJPOJZ::a.??-::;f и;:;с.ТV: ПОСО!IЬСКОГО двора, разбазаривания церКОВНОЙ 

~1mва1р}1. r.)тr.::т1 Иакинф , оказывается, появпялся везде в расхожем 
~йr:т-~:е;"1:.~ ":>!!'гя~ии, не посещап церкви и вообще на двенадцать 

оnе1Г ~n:;.::м~т< :rУ:тил в ней священнодействия ; сверх всего - он сдал в 

~'.JY' ,-~;~ст;., ;:rr.)чa, принапnежавшего миссии , где был открыт 
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игорный притон. Объяснение отца Иакинфа , что миссия , о кото
рой во время напопеоновских войн все попросту забыпи , в тече

ние шести пет не попучапа средств на свое содержание, быпо 

принято к сведению , однако оправданием не поспужипо. Суро
вый приговор Святейшего Синода - пишение отца Иакинфа сана 
архимандрита и вечное посепение в Соповецком монастыре . 

Помимо огромного копичества пичных научных материапов , 
Бичурин привез в Россию цепый караван из 15 вербпюдов (око
па 400 пудов) ценнейших китайских книг и в монастыре занимап
ся переводом и обработкой накоппенных в Китае материапов . 
Он продопжап упорно трудиться в усповиях, когда его бибпиоте
ка и основные материапы оставапись в Петербурге. В этом ему 
помогапа феноменапьная память , присуще ему энтузиазм и неис

сякаемая энергия. 

На этот раз Бичурина выручипо бпестящее знание китай
ского языка . В чеповеке с такими знаниями нуждапось Министер
ство иностранных деп дпя переводов поступающих документов 

из Uинской империи . Вызвопип его из ссыпки известный китае
вед Е. Ф. Тимковский. В 1826 г . Никопай 1 «начертап» резопю
цию : «Причиспить монаха Иакинфа Бичурина к Азиатскому де
партаменту» . Жить Бичурин допжен бып в кепье Апександро
Невской павры в стопице . Бичурин совмещап свою работу в Ази
атском департаменте, которая закпючапась в переводах офици

апьных документов и составпения справок. Бичурин почти не 
посещап Азиатский департамент ; он заперся в кепье Апександ
ро-Невской павры и приняпся за реапизацию своих трудов. 

С выходом в свет в 1828 г. «Записок о Монгопии» начапась 
кипучая деятепьность Бичурина как по завершению научных тру
дов , в значитепьной степени подготовпенных в Китае, так и по 
пубпикации законченных работ . Фактически он развернуп эту 
работу поспе возвращения из ссыпки , т.е. с 1826 года. 

Известный археопог и историограф Н.И.Весеповский писап 
об этом периоде жизни Бичурина: «С этого времени (1826 г.) на
чинается его неутомимая питературная деятепьность , изумпявшая 

не топько русский , но даже и иностранный ученый мир . Востоко
вед Ю. Кпапрот прямо высказап, «" . отец Ианкиф один сдепап 
стопько, скопько может сдепать топько цепое ученое общество» . 

Питературная деятепьность Бичурина изумпяпа многих. До
статочно сказать , что Бичурин сотрудничап почти в двадцати пе
риодических изданиях . В 1828-1830 гг . Бичурин опубпиковап 

6 книг и многочиспенные статьи . Труды Бичурина не могпи не 
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привпечь к нему внимания русской научной общественности и 

попучипи высокую оценку. В 1828 г. (17 декабря} он бып избран 
членом-корреспондентом Академии Наук, в 1831 году - чпе
ном Азиатского общества в Париже, а через год вышпи на фран
uузском и немецком переводе его «Записи о Монгопии» . 

Монахом Бичурин сдепапся не по призванию. Никопай Ма
линовский . живший вместе с Бичуриным в ссыпке в Вапаамском 
монастыре. отмечап атеизм Бичурина . Атеистические убеждения 
Бичурина отмечают многие биографы. В 1831 г . он подап про
шение в синод о снятии с него духовного сана, поддержанное 

обер-прокурором Мещерским и Министерством иностранных деп. 
Однако. несмотря на согпасие синода, Никопай 1 повепеп: «20 
мая 1832 года. оставить на житепьство по-прежнему в Апександ
ро-Невской павре, не дозвопяя оставпять монащество» . 20 Нико
лай 1, отказап и Н. Я. Бичурину и Синоду, топько какой уже отец 
Иакинф бып монах? Когда престарепый архимандрит Вапаам
ского :монастыря Иннокентий , разрешивший опапьному монаху 
работать. входип в его кепью и пригпашап к богоспужению, тот , 
rю обыкновению , отвечап : «Отец игумен , идите уж пучше один в 
uерковь. я вот бопее семи пет не имеп на себе этого греха». По 
восrюминаниям современников, отец Иакинф никогда не крес-
1Иl1СЯ. пюбип играть с друзьями в бостон и вист, баповапся сига
рой. а когда в Петербург приехапа на гастропи знаменитая танцов
шиuа Тальони, отец Иакинф, чтобы увидеть ее, переодепся, заг
римировался под купчика и проник в театр. 

В России в то время ученые быпи , в основном, иностранца
ми, переехавшими в Россию из Германии и Франции, поэтому 
заседания в Академии Наук шпи на французском и немецком язы

ках и они продвигапи попитику верховенства европейской циви

пизаuии. Поэтому многие российские ученые не понимапи Бичу
рина и вепи против него войну. Достоинства трудов Бичурина 
несомненны, однако он стап подвергаться критике некоторых 

современников. Особенно поспе того, как заявип, что европей
uам есть чему поучиться у китайцев. Поспе этого выступпения на 
него ополчипись евроцентристы за то , что он пишет свои труды 

на русском. а не на французском, немецком ипи на патинском 

языках. Такой видный ученый того времени как Броссе рекомен
довап перевод депать не на русский язык, поскопьку им не попьзу

ются ученые. а , например , на патинский. Другой ученый Сень

ковский возгпавип компанию с критикой на Бичурина за то , что 

последний писап свои труды на русском языке. Сенковский пи-
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сап : «Мы часто сожапеем , читая труды почтенного отца Иакин
фа , что он не издает сочинений по-французски ипи по-ангпийс

ки . Русский язык до сих пор оставапся и допго еще останется вне 

круга ученых европейских прений о предметах восточных, и са

мая запутанность , в которую повергнуты эти предметы гипотеза

ми известных ориенталистов , еще увепичивается от появпения 

нового диспутанта , изъясняющегося на языке , не попучившем пра

ва гражданства в ориентапистике и дапее .. . это потеряно дпя 
науки, потому что писано на языке , который еше не имеет прав 

на известность в ученом свете». Напомним, что Бичурин прекрис
но впадел древними языками, греческим и патинским, хорошо 

знап немецкий и французский , изучап монгопьский , к 60 годам 
стал изучать татарский , но бросип . В своем ответе Ю. Кпапроту , 
Сенковскому и другим, опубпикованном в газете Бичурин писап: 
нЕспи бы мы , со времен Петра Первого доныне , не увпекапись 
постоянным и безразборчивым подражанием иностранным писа
тепям , то давно бы имепи свою самостоятепьность в разных от
распях просвещения ... ». 

Он топько один раз оторвапся от своих занятий в 1835-
1837гг., когда ездип в Кяхту дпя организации там учипища ки
тайского языка . Поспе возвращения из Кяхты в 1837 г . Бичурин 
бопьше не покидал Петербурга , целиком уйдя в научные заня
тия. В 1846 г . Бичурин попучил задание от Академии Наук напи
сать сочинение на тему «История древних среднеазиатских наро
дов)>. В 184 7 г . русские войска начапи наступпение на Среднюю 
Азию и для Академии Наук составпение такого труда имепо осо
бо актуапьное значение. К этому времени Бичурину пощеп седь
мой десяток жизни . Вот описатепьный портрет этого чеповека в 
старости , сдепанный Н. С . Моппер ; «Бып он высокого роста , дер
жапся совершенно прямо. Лицо бпедное, очень худое, с прова
пившимися щеками, выдающимися скупами. Открытый бопьщой 
поб , между бровей гпубокие морщины . Губы довопьно топстые . 
Гпаза бопьшие , темные , блестящие и живые . Побепевшие жидень
кие вопосы на гопове и почти бепая густая борода . движения 
быстрые , нетерпепивые. Характер вспыпьчивый , раздражитепь
ный, иногда резкий. Сердце доброе , вепикодушное . Прямой и 
простодушный, он никогда не фапьшивип и поэтому терпеть не 

мог пюдей пукавых и заискивающих» . Прошпа моподость в изну
ритепьном умственном труде , безуспешные хпопоты по избавпе
нию от монашеской рясы . Впереди быпи старость , бопезни и рав
нодушие братии Александра-Невской павры , которая быпа чуж-
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дай ему по духу и темпераменту. Оспабпа неукротимая энергия. 
Но ее хватипо на три года , в среднем, по году на каждую часть 
(том) кропотпивого труда. Бичурин уже в 1848 г. представип свой 
труд в Академию Наук. Быпо заседание третьего отдепения (ис
торико-фипопогического) Академии Наук на французском язы
ке, где отдепение постановипо передать представпенный Бичу
риным образец перевода на рассмотрение академику Брассе. В 
июне 1846 г. Брассе дап бпестящий отзыв об этом образце рабо
ты и выдап рецензию с замечаниями и предпожениями , где в од

ном из параграфов рекомендовапось перевод депать не на рус

ском языке, поскопьку им не попьзуются ученые , а , например , на 

патинском. Эти рекомендации впоспедствии Бичурин восприни
мап как инструкция и не топько как инструкция , а программа к 

действию. Все замечания , за искпючением совета переводить на 

патинский язык, быпи приняты Бичуриным. Затем его написание 
быпо направпено в Казань на отзыв крупнейшему востоковеду 
того времени О. Ковапевскому. 26 мая 1848 г. Ковапевский пред
ставип в Академию записку, где высоко оценип труд Бичурина, 
одновременно указывая Бичурину, что не всегда и китайцы быпи 
правы в своих исторических свидетепьствах. 

Поспе проведенной цензуры , издание книги начапось во вто
рой поповине 1848 г. и закончипось в 1851 г. Поспе этого Бичу
рин не возвращапся к научной работе . Бичурин скончапся 11 мая 
1853 г. у себя в кепье , одинокий и забытый многими друзьями и 
соспуживцами, и бып похоронен в ограде павры. Накануне смер
ти к тяжепо бопьному Бичурину пришеп один из миссионеров , 
чиновник Азиатского департамента. У бопьного Бичурина не быпо 
жепания и сип говорить. Сначапа Бичурин мопчап, но вот «посе
титепь заговорип с ним по-китайски. Вдруг старец как бы выздо

ровеп, - забпистапи гпаза , на пице появипась упыбка, ожип 
язык, - и, безмопвный прежде, говорип беспрерывно на пюби

мом языке своем». 

Кончина его быпа медпенной и страшной. Когда он спег , 
монахи обобрали его до нитки , оставив только ветхую рясу. 
Н. С. Моппер, навестившая его незадопго до смерти, увидела, 
что пежит он, парализованный, в грязном белье под рваным оде

япом. Умирающий проговорил; «Обижают ... не кормят ... забы
пи ... не ел». Посетительница подивипась тяжелому запаху и при
подняла одеяло. «Правая нога, распухшая, в пролежинах, и по 
ней ползали мелкие белые черви, умирающий лежал в нечисто
таю>. Вошел суровый и мрачный старик монах: «Зачем вы здесь? 
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Уйдите!» - нЯ - внучка». нУ монашествующей братии земных 
родных не бывает. У них топько один отеu небесный». - нОн 
умирает, просит, есть, покормите его». - нОб этом не беспокой
тесь . Отеu Иакинф уже покончип все земные расчеты , он собо

рован, его ждет пища небесная» . 

Масштаб Бичурина как творческой пичности, его энuикпо
педизм соответствовапи масштабу китайской историографии и 
задач русского китаеведения , а также задачам, которые он по

ставип перед собой. Он помог составить представпение о гпо
бапьности китайской историографии , насчитывавшей бопее дRух 
тысячепетий. Бичурин бып первым российским ученым, вставшим 
поспедоватепьно на путь пубпикаuии переводов китайских под
пинников . Уже в этом его огромная заспуга перед российской и 

мировой наукой. Поспе Н . Я. Бичурина , а тем более при его жиз
ни , другие крупные китаеведы не могпи заспонить его фигуру, а 

чаше оставапись в его тени. Переводы Бичурина стоят на первом 

месте, как по объему, так и по точности и попноте извпечений. 
Поэтому именно труды Бичурина явпяпись опорой в исспедова
ниях для позднейших русских ученых, таких как В. Радпов, 
В. Бартопьд , Г . Грум-Гржимайпо и т д . 

Но уже и при жизни Бичурина видные ученые указывапи на 
недостатки его трудов. Наибопее гпавными быпи нескопько . Кри
тики единодушно упрекапи Бичурина в идеапизаuии Китая и все
го китайского, монгопизаuии ряда древних народов. Бичурин за

щищап монго11ьскую теорию , в частности, происхождение тюр

ков-тугю и уйгуров . Такой известный российский востоковед как 
Мирза А. Казамбек считап , что Бичурин отожествпяп этничес
кую принадпежность древних народов с этнической принадпеж

ностью современного насепения тех же районов. Так как на тер
ритории рассепения монгопьских ппемен действовали до господ

ства монголов разпичные ппемена-гунны , сяньби , жужане, тюр
ки-тугю , уйгуры и другие , то они , по Бичурину, являлись не чем 

иным , как монгольскими племенами . Он монголУ~зирует тюрок
тюгю , называя их дупга и этимопогизируя их имя из монгопьско

го языка . И один из тюркских народов-уйгуров, выступающих в 
древнекитайских текстах под именем хойху, которых он отожде

ствпяп с ппеменем монгопьского происхождения - ойхор. Ошиб
ки Бичурина заключались в том, что он переносил этнографичес

кую характеристику современных народов данной территории 

(Монголии) на гпубокую древность. Здесь считали критики, ска

зывапись его антиисторические взгляды. 
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Открытие российским ученым Ядринцевым в 1889 г. древ
нетюркских степ на Орхоне и изучение их двумя экспедициями -
финпяндской (1890) и российской (1891)- снова оживипи инте
рес к этим пробпемам. 

Н . Я. Бичурин также не замечап того, что китайские пето
писцы иногда сознатепьно искажапи имена чужеземцев , переда

вая их при помощи иерогпифов с оскорбитепьными значениями . 

«Многие китаеведы не согпашаются с транскрипцией Бичурина, 

которая не соответствует китайскому питературному языку , ис

кажает этнонимы, топонимы , другие географические и этногра

фические термины на языках народов Uентрапьной Азии». 21 

Но несмотря ни на какие критики , Бичурин бып первым рос
сийским ученым , вставшим поспедоватепьно на путь пубпикации 

переводов китайских подпинников. Уже в этом его огромная зас
пуга перед российской и мировой наукой. 

Бичурин неоднократно обращапся в правитепьственные ин

станции с просьбой, чтобы его пребывание продпипи , а в дапь

нейшем поспапи жить в Китай , ипи поспапи в командировку в 

Забайкапье , в Монгопию, в Восточный Туркестан , в Среднюю 
Азию . Там бы он расширип свои познания по истории Азии и 
Китая и этим он принес бы бопьшую попьзу дпя России . Но его 

никуда не посыпапи, не выпускапи дапеко из монастыря Апек
сандро-Невской павры. 

Бичурин не идеапизировап Китай и «азиатчину», как обвиня

ли его недоброжепатепи. Просто выучив китайскую письменность, 

ему стапо доступно читать китайскую историю . Он бып поражен 

:кmгайской цивипизацией и ее трепетным отношением ко всему 

тратшионному, в том чиспе и к своей истории. Поэтому Бичу

рин восхищался Китаем, где так тщатепьно вепась история ки

тайских династий. Ведь не напрасно в Китае , начиная с V века, 
встопиuах жипи постоянно японцы , которые жипи десятипетия

№1~ затем возврашаясь на родину, чтобы сформировать государ

Сll'ВеК."iЬlе институты по образцу Китайской империи. Всё анапи

~аг&~ и докладывапи правитепьству Японии , где чиновники 

~ли историю Китая, там копировапось много китайского, 
сuара,-:х:ъ по возможности не депать в управпении те ошибки , 

llOOilГOfH"t~ совершались в разные времена в правпениях китайских 

дmкастий. В резупьтате чего китайская купьтура оставипа не

!IВ"m zхчий спед в купьтуре японской . И Бичурин , жепая оказать 

~:.'.·~" ? г_,.r,.r,и и , его мыспящей интеппигенции (народ не в счет, 
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его мнением в России никогда не интересовапись) довести эти 
знания, познакомить с вепикой и интересной историей Китая , а 

так же историю маньчжурских, тюркских и монгопьских наро

дов. Он работап , переводип китайские источники по своей ини

циативе в пичное время и безвозмездно. Ради того, чтобы довес

ти эти знания на попьзу России , он жертвовап будущностью сво

ей карьеры и пичной жизнью. Единственное, что он заработап 

при жизни - это заточение на Вапаамском монастыре и ссыпку в 
монастырь Апександро-Невской павры , где он от бопезни умер , 

всеми забытый и никому ни нужный . 

Начиная с середины XVIII по конец XIX вв. бопьшой научный 
интерес к Китаю и его соседям проявпяпи ученые западной Ев

ропы, а в поспедующем и Америки. Особенно отпичапись фран

цузы. В XVIII в. французские миссионеры заинтересовапись не 
топько Китаем, где протекапа их деятепьность , но и северными 
народами. Гобипь, де Майя и другие , прекрасно впадея китай

ским и маньчжурским языками, составипи остроумные перевод

ные компипяции , ознакомившие Европу с историей восточных 

кочевников. Бопьшую известность попучипи труды таких ученых 
как Станислава Жюльен, Потье , Дегин , Висделу , Абепя-Ремюза 

и т.д. Сведения ближневосточных источников собрап и обрабо
тап Вивьен де Сен-Мартен. Продопжатепями депа, начатого фран

цузской школой ХVШ в. , быпи ученые XIX в. - Абель Ремюза. 
оставивший огромное количество частных исследований, и Клап

рот , создавший историко-географический атпас «ТаЫеаuх 

historiques de 1 'Asie», бывший в свое время весьма ценным обоб
щением . Новый расцвет исторической науки, посвященной цент

ральноазиатским проблемам , наступил во Франции в конце ХIХ-

начапе ХХ вв. Это бып кульминационный пункт европейского во
стоковедения. Общие и частные труды Эдуарда Шаванна , Поля 

Пепьо, Анри Кордье и Рене Груссе осветипи множество вопро

сов и дапи возможность приступить ко второму , поспе Дегиня , 

обобщению накопленного материапа. Из исследований немецких 
ученых надо назвать монументальные работы де Грота и Фран

ке; сведения, сообщаемые ими, в подавпяющем бопьшинстве по

вторяют то, что имеется во французских и русских исспедовани

ях. Не менее интересные работы представляют также немецкие , 
ангпийские и американские ученые , такие как , Ппат , Пфицмай

ер , Вайпи , Паркер , Хирт и т . д. Всеми этими учеными быпи наГ!и 

саны хорошие книги , переведенные с китайских источников, та-
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кие как история Китая , история Татарии , о скифа-тюркских на

родах , уйгурах. маньчжурах и об остапьных народах, проживаю

щих к припегающему Китаю. Европейuы и американuы не завое
вывапи Китай, ни тюркские и монгопьские народы, поэтому у 

ученых не быпо попитической программы в отношении исспедо

вания этих народов . Эти работы бопее насыщены , как по темати

ке исспедования , так и по достоверности перевода. 

В uарской России и в период Советского Союза зарубеж

ные книги по истории тюркских народов не переводипись и не 

переиздавапись. Они изучапись и быпи достоянием топько узко

го круга ученых. В современной нынешней России перевепи и 

издапи топько нескопько книг зарубежных западноевропейских 

ученых, которые очень обогатипи знаниями ученых и пюбитепей 

истории о Китае, тюркских и монгопьских народов . Это хоро

шие переводы с китайских источников профессора китаеведе

ния Университета Виктория Ангпии Э.Х. Паркера. Э.Х . Паркер 

работап в Китае еще в поспеднем десятипетии XIX. Он говорип 
не топько на современном, но в то же время впадеп древнекитай

ским языком и говорип на многих диапектах . Бпагодаря этому он 

читап подпинники и изучип бопьшое чиспо древнекитайских ис

точников и на их основе написап свою книгу , «Тысяча пет из ис

тории Татар» которая впервые быпа издана в 1895 году в Китае, 
а затем в 1924 году в Нью-Йорке. Этнонимам «татар» и «хиен-ну» 
Э.Х. Паркер ведет параппепьное существование. На общем со

брании чпенов Туркестанского кружка пюбитепей археопогии 17 
феврапя 1897 году быпа прочитана книга Э. Паркера «Тысяча 
пет из истории Татар», где Струнин д . высказап такую точку зре

ния, что Э. Паркер черпап материапы «из оригинапьных китайс

ких источников (достоверных данных), бпагодаря которым ему 
удапось разобраться в запутанной истории татар до времен Чин

гиз-хана, отметить ряд свойственных им типических черт и осве

тить нескопько выдающихся образов из чиспа татарских завоева

тепей.» Среди источников Э . Паркер широко попьзовапся кпас

сическим трудом крупнейшего историка 18 века Э. Гиббона «Па
дение и распад Римской Империи» в шести томах, где он подроб

но описывает историю скифов, которых он рассматривает как 

татар без всяких оговорок. Книга «Тысяча пет из истории Татар» 

переведена с ангпийского на русский язык российским ученым

химиком Випем Мирзаяновым, ныне гражданином США и в 2003 
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году издана в Казани. Другая замечатепьная книга Рейна Крюге

ра . «КИТАЙ . Попная История Поднебесной» перев . с ангп . Дмит
рия Воронина , Юрия Гопьдберга. М . 2006 г . К сожапению, мно

гие книги европейских и американских ученых китаеведов так и 

остапись не переведенными на русский язык. А ведь спеuиапис

ты по китаеведению и просто пюди, интересующиеся китайской , 

тюркской, монгопьской историей, могпи очень многое подчерк

нуть из исспедования европейских ученых . Труды не топько за

падноевропейских ученых, но и труд Бичурина давно стап биб

пиографической редкостью, а между тем он явпяется и поныне 

незаменимым пособием для историков народов бывшего СССР. 
Па , в России всегда старались огородить свой народ от китайс

кой, японской , тюркской и монгопьской истории . 

Надо всегда помнить , что именно труды Бичурина о наро

дах Uентрапьной Азии более всего нуждаются в критической пе

реоuенке , т . к . наибопее ярко проявпяется спеuифика китайской 

тенденuиозности офиuиапьной китайской историографии о на

родах соседнего региона и стараниями самого Бичурина не пи

сать в противоречие российской политики. Разберем некоторые 

переводы, в которых есть мелкие неточности , но они повели всю 

историческую науку в ложное направление. Возьмем один при

мер. Бичурин, переводя китайские источники истории периода 

Ш века до н.э., переводип , что китайuы кочевников, живших на 

северных граниuах Китая, называпи хуннами, сюннами. Он исхо

дил из того, что раз сегодня в современной Монголии живут мон

гопы , значит хунны быпи тоже монгопами , а хунны соответствен

но древнее имя монголов. К то такие хунны, куда впоспедствии 

исчезпи эти хунны? До сегодняшнего дня не один российский 

ученый историк на этот вопрос вразумительно не ответил. Мно

гие именитые российские и советские ученые считают, что они 

были , но потерпев поражение от китайuев и европейuев, попно

стью исчезпи. Но вот интересный факт, в европейском языке на

считывается около 800 спав с татарскими корнями, заимствован
ными еще с времен Атиппы, и ни одного спова монгопьского . Такая 

же картина и в русском языке, сотни слов заимствовано с татар

ского и не одного монгопьского . Если монгопы завоевали Европу 

и Русь, их след обязательно там должен бып остаться . 

Бичурин почти всех кочевников называет монголами, тангу

тами , тибетuами и очень редко татарами ипи тюрками . Европей-
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ские ученые в противоположность Бичурину считали , что в при

граничных районах Китая жили в основном тюркские кочевни

ки. В остальном , в каком году были войны , важные события и 
т.д. переводы с китайских летописей этого периода , как у Бичу

рина, так и у европейских ученых, мало чем отличаются друг от 

друга. Как видим , отличия есть и как будто незначительные , но 

они сыграли в будущем важное значение. Так российские уче
ные-переводчики 19 века маленькими неправильными перевода
ми создали фактически новую историю для кочевников. 

Большинство европейских ученых не смогли разобраться в 

родоплеменных хитросплетениях кочевников, поэтому они раз

депили историю кочевников на части «пришли - были - исчез
пи11. У этих ученых сложилось мнение, что каждый раз появля

пись новые народы и организовывали новые государства или им

перии. Затем появлялись откуда-то другие племена и нападали 

на это государство и побежденные ппемена разбегались в раз
ные стороны и становились для оседлых народов «бичами божьи

ми11. Такое же мнение подхватили российские ученые-историки 

Х1Х века и от этого более не отступали . В итоге именно выводы 

российских ученых определили историческое лицо кочевников в 

современном представлении . Эту традицию продолжили и со

ветские ученые . В результате кочевники потеряли преемствен

ность , а история превратилась в сказку. 

Следующее мнение - это то , что кочевая и китайская куль

туры несоизмеримы , что кочевники были дикарями , вторгавши

мися в цивилизованный Китай , что Великая степь - китайская 

периферия , а проблема кочевников - это проблема Китая . Та
ким образом, в XIX веке создали концепции , согласно которым 
только оседлые народы создали прогрессивную цивилизацию , а 

в Uентральной Азии будто бы царило варварство и дикость. И 
эти концепции предлагались как достижение науки, не подлежа

щие критике . Это продолжается и поныне , хотя предметы искус
ства из алтайских и монгольских курганов показали , что культу

ра кочевников Uентральной Азии , начиная с 111 в . до н.э . по XV 
века н .э . была самобытна и была гораздо выше , чем культура ко
чевников XVII - XIX веков , когда она находилась в упадке и в 

застое. 

Бичурин видимо обо всем этом знал . Просто кроме науки 

есть еще и государственная политика , которая довлеет над все

ми учеными . Западники-Романовы , пришедшие к власти в России 
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в результате «Смуты» , устроенной ими же при помощи католи1<0в 

в начале XVII века, пробравшись к власти в ходе выборов uаря, 
постепенно на ключевых постах в государстве расставляли инос

транuев и преданных себе людей из западников . Uарская динас
тия Романовых была немеuкая , переплетенная в родстве с датс
кими , английскими королевскими семьями. В uарское правитель
ство , в министерства , высшие военные чины , в Академии Наук 

принимали , в основном , немuев , франuузов , шведов , англичан. 

евреев и т . д ., приезжавших из Европы в Россию на заработки и 
высокие чины . Этих иностранuев мало интересовала история 
Китая , тюркских и монгольских народов . Для них все они быпи 
варвары, которых надо покорить. Поэтому , естественно , убира
лись из системы власти все, кто имел отнощение к прежней Ор

дынской династии, правившей до того в России , которая была 
наследниuей державы Чингисхана . Особую опасность для рома
новского правительства представляпи татары . Поэтому татары 
убирались в первую очередь как из государственно-обществен
ной системы, так и из историографии России . 

Европеизированная точка зрения на кочевой мир , которая 
была вынуждена веками защищать свои земли и свой образ жиз
ни , считала их такими же бесполезными для прогресса человече

ства, как и североамериканских индейuев. В случае , когда они 
занимали плодородные земпи, пригодные для землепашества , раз

говор был короткий , проводилось тотапьное уничтожение коче
вых и заселение пустых земель копонистами. Поэтому в нашей 
Российской истории не принято упоминать о методах борьбы ро
мановской династии с татарами - ногайской ордой . При помо

щи калмыков хана Каюки с участием казаков при Петре I эта 
орда была уничтожена под корень. На Кубани из отрубленных 
голов ногайuев бып спожен курган. При Екатерине II эти «пус
тые)) земпи были засепены казаками Запорожской Сечи . Капмы
ки поспе ухода обратно большей части своего народа в Джунга
рию, быпи приняты в Донское казачье войско, !1 пользовались 
опредепенными привипегиями , как имперское воинское сосло

вие. В степях Причерноморья армия Суворова уничтожапа обе
зоруженные ногайские аупы и вынуждапа оставшихся в живых 

бежать в Турuию. В крови быпа потоплено пугачевское восста
ние , среди тех , кто поддержал Пугачева , быпи татары и башки
ры . 

Россия в XVIII веке вела успешное наступление на тюркские 
народы. Алтай и Казахстан приняпи подданство России. По по-
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нятию казахской и аптайской правящей эпиты - это необходи

мая попитическая ситуаuия того времени стать вассапом России , 

а по понятиям российского правитепьства - это быпа обычная 
удачная копонизаuия новых земепь. Крымское ханство быпо за

воевано оружием , война шпа за завоевания Средней Азии и Тур

кменистана. Разве об этом не знап Бичурин, конечно, знап. Он 
же работап в Азиатском департаменте , по-современному - в 

Азиатском отде11е Министерства иностранных деп. 

Конечно , он зна11 и то , что войны во все времена проходипи 
не тоnько на фронтах военных действий , но и , не в меньшей сте

пени , в информационном направ11ении. С помощью дезинформа
ции, подавпя11и у противника дух и соответственно его во11ю к 

сопротивпению. Поэтому мог пи он в такой попитической обста
новке писать Веnикую историю татар и тюрков , и позвопиnо бы 

правитепьство uарской России . чтобы пюди знапи о древности 

народа, которую она завоевывает . Конечно , нет. Видимо пони
мая все это , и чтобы его статьи и книги печатапись , Бичурин бы11 
вынужден называть всех монгопами , тангутами и т.д. , но топько 

не упоминать имени татар ипи тюрков. Монгопы - мапочисnен

ный народ, да и в период жизни Бичурина они быnи в вассаnьной 
зависимости от Китая , так что можно быпо всю историю кочев

ников, соседей Китая списать на них. 

А об отношениях и притеснениях uарского правитепьства 
России к татарам , начиная с Петра I, Бичурин так же хорошо 
знап. Ведь он учи11ся в Казанской семинарии и воочию знап о 
притеснениях, направпенных против татар. Царскому правитепь

ству не нрави11ись не топько сами татары, но даже само имя та

тар, поэтому в этот период появипись в исторической науке раз

nичные мифы и разрабатывапись теории о татарском иге и т. д., 

в том чиспе о так называемой «бупгарской теории)) , и готовипи 

под эти де11а всякие сомнитепьные источники. В это деnо вовnе

капись не топько романовские историки , но их прис11ужники из 

чиспа высокопоставnенных священноспужителей-мусуnьман, впос

ледствии ученые назвапи их «буnгаристами)). 

В uарской России история писа11ась по директивам цар

ствующего дома Романовых и под Романовых . Такая попитика 

царского правитепьства в искажение истории тюркских народов, 

сохраниnась и в период советской впасти . В бывшем СССР исто

рия писалась по директивам Коммунистической партии и под эту 
партию , притом это депапось в приказном порядке , и принуди-
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тепьно насаждапась в исторической науке . Мапейшее отступпе
ние приводипо к репрессиям . Истории всех «тюркских» респуб

пик, особенно татарской, быпи фапьсифиuированы до неузнава

емости. Такое физическое и информаuионное прессование та
тар дапо свои резупьтаты. За 500 пет завоевания татар , они из 
многочиспенного и по чиспенности бопее чем русского народа , 
превратипись в мапочиспенный и в 20 раз по чиспенности мень
ше, чем русский народ . Изменипся обпик и образ мыспей татар

ского народа. Из воинственного и бесстрашного народа , похо
жего на вопков , они стапи рабопепствующими и довопьными все

ми и вся. 

Конuепuии, теории, программы и инструкuии, написанные 
книги по истории, начиная с 19 века , продопжают и сегодня свою 

разрушитепьную работу по раскопу древнего тюркского и мон
гопьского мира, впадеющего и в настоящее время значитепьной 

частью земных богатств. А попоживших гпаз на это богатство 
пюдей быпо всегда много. 

Китай имеет огромное преимущество перед другими наро

дами, а тем бопее перед тюркскими народами , тем, что она име

ет 3400 пет непрерывной письменной истории. Даже европей
ские историки при рассказе о Карпе Вепиком постоянно испопь

зуют термин «предпопожитепьно», так как тысячу с пишним пет 

назад Европа быпа варварской , что обусповипо пробпемы с пись

менными источниками. А что говорить тогда о Руси. Вся древняя 
Российская история написана словами «видимо». О тюркских и 

монгопьских народах и говорить вообще трудно: они постоянно 

меняпи апфавит, чем подвергапи забвению огромный фундамент 

исторического опыта , включающий как традиuии, так и обновпяю
щие их ревопюuии. 

Т радиuионное отношение китайuев к подбору сведений быпо 

таким. Еспи депо идет о собственной стране, то китайские исто
рики приводят огромное копичество эпизодов, деталей, имен, 

дат и т.д. Если рассказы ведут о других народах, то они обычно 
сухи и немногословны. Причин к этому было несколько; во-пер

вых, сведения они черпапи от пюдей , которые по каким-пибо 
причинам оказывались за граниuей Китая . Обычно в древности 
это были пюди бежавшие по каким-то причинам от преспедова

ния правитепьства, а затем вернувшиеся на Родину. Среди них 
были и авантюристы . Другие источники о приграничных наро

дах были от разведчиков, послов, военных, чиновников и т. д. 
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вступивших на территории соседних народов. Все они быпи не 

исспедоватепи, соответственно, достоверность информаuии за

висепа от информатора , его кругозора , от его взгпяда и отноше

ния к чужому ему народа и не менее важно то , что китайuы спо

собны к абстрактному мышпению. Кроме того , их интересовапо 

пишь то, что имепо практическое значение, гпавным образом, бое

способность, а репигия, купьтура , обычаи, нравы и т.п. описыва

пи между прочим . Дапее как запишет сам историк . Возвепичение 

ропи Китая, его значения и военных успехов допжно быпо вхо

дить в задачу историка . Конечно, первой задачей исспедоватепя 

этих источников явпяется опредепение характера искажения дей

ствитепьности . Как видим дпя написания истории тюркских и 

монгопьских народов очень много спожностей. Конечно, мы не 

можем предъявпять претензии Романовым {надо быпо татарам не 
интриговать и воевать друг с другом, а хорошо защищать Казань) , 

китайuам, Советской впасти и т . д. из-за их притеснения ипи ис

кажения в истории кочевников , все они действовапи в соответ

ствии войны и удержания побежденного народа в руках победи

тепя. Несмотря на издержки , мы все же допжны быть бпагодар

ны российским, немеuким ученым за написание русской , тюрк

ской и монгопьской историй. Ведь до них ни у русских, ни у тюр

ков , ни у монгопов вообще не быпа написана история . Это нем
цы своей пунктуапьностью научипи российских ученых как пи

сать историю . До этого русские монахи писапи петописи в мона

стырях, да и то это быпи uерковные петописи. У нас допжно быть 

бопьше претензии к тем вождям, которые из-за своей недапьно

видности и неимения стратегического мышпения , привепи свои 

народы к такому состоянию , о чем описывается выше . Поэтому 

нужна не возвепичивающая ипи принижающая , а относитепьно 

правдивая история тюрков и монгопов , из которой можно де

пать соответствующие выводы. Но других материапов , кроме 

китайских , нет, степные народы никаких документов о своем про

шпом не писапи и не заботипись об их сохранении (жипи одним 
днем), поэтому ничего не оставипи потомкам. Поэтому надо ска

зать спасибо китайским ученым за то , что они, ведя записи ки

тайской истории , посвятипи немного времени и дпя нашей исто

рии. Автор данной книги ссыпается на научные источники , по

этому он сохраняет имена исторических пичностей, представпен

ных на китайском языке . 
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Гпава VIII 

Рассепение древних татар 

Древняя история северных кочевников туманна. О северных 
кочевниках хиен-ну в китайской истории упоминается в XVIII в . 
до н.э" и в 882 и 304 гг. до н.э. Таким образом, почти попторы 
тысячи пет истории предков северных кочевников остается в не

известности . Китайuам ничего позитивного не быпо известно о 
тунгусах ипи восточной ветви кочевых народов, с которыми они 

не имепи тесного контакта еще нескопько стопетий. В письмен
ных источниках нет сведений о частых войнах между северными 

кочевниками и китайuами, однако археопогический материап ука

зывает на тесное общение китайuев и степняков в эту эпоху. 

Еспи опираться на Сыма Uяна , сына придворного астропо
га Сыма Таня, спужившего при дворе императора У-див конuе 
11 - начапе 1 в. до н.э., он составип книгу «Шиuзи» - «Историчес

кие записки», ставшую образuом дпя дапьнейших исторических 

сочинений. Сыма Uяна, прозванный в Китае, подобно Геродоту, 
«отuом истории», пишет , «что поспе того , как быпа низвергнута 
династия Ся , поспедний uарь из этого дома Хя-хэй умер в ссыпке 
окопо 1764 г. до н.э . Его сын Шунь-вэй в том же году всем семей
ством и подданными ушеп в северные степи и приняп кочевой 

образ жизни . Китайская история попагает сего князя праотuом 
впадетепьных Татарских домов .»22 Согпасно этой пегенде, тата
ры возникпи из смешения китайских эмигрантов и степных коче

вых ппемен. Схожих пегенд подобно этой в китайской истории 
много . Состоит она в том, что все приграничные народы с Кита
ем возникпи путем смешения китайuев с местным насепением. 

Такое смешение произошпо у западных кочевников жунов, ти

бетuев, маньчжур , монгопов , корейuев , южных народов района 
Китая , Тайваня и т.д" где праотuами этих впадетепьных Домов 
быпи китайские иммигранты . И не какие-то простые иммигран
ты, а из знатных правитепьственных династий. Эти мифы и пе
генды писапись китайскими учеными в период династии Хань 
начиная с 11 века до н.э" когда империя Хань успешно завоевыва
па ипи готовипась завоевать эти государства, а дпя попитической 

пегитимности аннексии этих земепь, нужны быпи исторические 
подтверждения в законности присоединения этих земепь Китаю. 
Надо не забывать, что враги татар и тюркских народов вепи вой
ну не топько на попях сражения, в психопогической , диппомати-
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ческой и т . д . войне. но и «войну пером>· . «Война пером» действует 

на противника не сразу, через опредепенное время. Но в перс
пективе она имеет огромную разрушитепьную сипу . В идеопоги

ческой войне на будущее , китайские мифотворцы сочиняпи вся

кие пегенды, мифы и «официапьные истории» и на этом хорошо 

набипи руки. Одним сповом «на войне как на войне». Поэтому 

одни ученые верят в эти пегенды, мифы и «официапьные исто

РИ№'. а другие нет. Все зависит, кому и как это выгодно. Но, 
другнх нет. Поэтому даже такие сомнитепьные мифы китайских 
историков. историки воспринимают как историю . Нам остается 
только напомнить , что китайская история , датированная ежегод

но, начинается пишь с 828 года до н.э. История древних кочев
ников. живших на северных границах Китая , до 214 г . до н.э. (за 
малыми искmочениями) не освещена письменными источниками , 
поэто~1у этот период можно строить на предпопожениях и ми

фах. написанных Сымом Uяном и другими китайскими учеными , 
и на археопогически.х материапах. 

Как пишет Х . Паркер нВ бопее поздние времена сtюво «тюрк
ский)> или ..-тюрко-скифский" испопьзовапось дпя того , чтобы от
llИЧl!ТЬ разпичные однообразные ппемена, которые образовапись 

в империю хиен-ну. Однако спово «тюрю> до V стопетия нашей 
эры быпо совершенно неизвестно и поэтому быпо бы ана
хронизмом прежде времени говорить »тюрки» . Спово »татар» -
лосrаточно единственное и оно испопьзовапось китайцами так

же неопредепенно. как и нами , но опредепенно известное исто

рии в любой форме до второго стопетия нашей эры и даже пос

пе, ка.~ поспедующая форма спова «тюрк», и первоначапьно обо
значало название мапого ппемени. »23 

При построении Кюктюркского каганата правящие вожди 
стали называть себя «тере», «терекпэр» (срединные) , что означапо 
принятие на себя ответственности за весь татаро-монгопьский 

мир. И создать государство подобное Китаю. Со временем «терек
IIЭР8' трансформировапись в «теркипэр» («тюрки») . В дапьнейшем 
кто присоеди:нЯIIся к таким идеям и становипся их единомышпен

никами. то и их называпи тюрками . Название «теркипэр>> («тюр
К1f11) было попитическим названием , а не этническим названием 
ШJеыени или народа , поэтому , сегодня с таким этническим назва

нием нет ни наuии , ни рода среди тюркских народов. 

Говоря о кочевой uивипизации , Паркер пришеп к убедитепь
ному выводу. который затем подтвердипи такие историки , как 

Шавань . Хирт и други12 , бопее детапьно исспедовавшие эту проб-
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лему . Паркер пришел к следующему выводу : теория о многона

циональности кочевой цивилизации не верна , ибо этой чертой 
обладал оседлый мир . Если оседлые люди жили на земле, то ко

чевой народ жил, как правило , на спинах своих коней. Если осед
лая жизнь отличалась разнообразностью во всем, то образ жизни 
кочевого мира был скуден, беден и однообразен . Кочевники, жив
шие тысячелетиями на огромной территории Великой степи , по 
укладу и образу жизни мало чем отличались друг от друга. На 
кочевников больше действовали климатические пояса , ландшафт 

местности и соседние народы , с кем больше они обща11ись . Но в 
главном, кочевники , жившие на границах Китая , по образу жиз
ни и традиции ма110 чем отлича11ись от кочевников Средней Азии 
и11и Поволжья. К таковым на Западе относи11ись скифы , а на во
стоке та-та-ар , и11и та-да-арт. е . татар. Это зафиксирова11 Э . Пар
кер, и в своей книге написал так: «Но несмотря ни на что , уклад 

и образ жизни бы11 решающим, поэтому , когда кочевники появи-
11ись в Европе и Передней Азии, они мало чем отлича11ись от ко
чевников Uентра11ьной Азии. Бо11ее того , скифы Геродота, кото
рые столкнулись с греками и персами, име11и точно такие же чер

ты поведения , как и хиен-ну из Китая и гунны Европы. Так что, 
за иск11ючением незначите11ьных дета11ей , можно прийти к выво

ду, что каждый из этих трех имеет ряд этнографических связей 

между собой .»24 Таким образом, Паркер прише11 к выводу , что 
кочевой мир на просторах Ве11икой степи бы11 мононациона11ь
ным . Бо11ее того, Паркер предположил, что его можно отнести к 
расе . Позже П.Н. Гуми11ев написал так: «Сердце Евразии - это 
Ве11икая Степь , земля древних тюрков , простирапась от Китайс
кой стены до Карпат . На юге - от Афганистана и Ирана, а на 
севере - окаймленная сибирской тайгой. В древности эту степь 
называли Скифией , персы - Тураном, а китайцы - степью «се
верных варваров» - Бей-ху.»25 Выводы Паркера о кочевниках 
Ве11икой степи , основываются не на пустой почве и они бо11ее 
привлекате11ьны , чем до него выдвинутые предположения други

ми учеными. Э. Паркер дал хорошую пищу д11я размышпения. 
Начиная с XIX века в научном мире , теорий и предпо11оже

ний о появ11ении че11овека на ппанете Земпя бы110 много. Напри
мер, как образование чеповека от обезьяны , появление первого 
человека в Африке и оттуда его распространение по всему миру, 
до пришепьцев из космоса с других галактических планет . Но со 

временем эти теории и предположения отвергались самой Г!ау

кой . Когда возник первый человек и где, или их образова11ось 
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много и сразу во многих местах , никому неведомо. Тьма этих 

гпубин обпадает притягатепьной сипай. мы с попным основанием 

стремимся узнать её , но пока уготовпено разочарование дпя че

повечества . невозможность это понять . Не затрагивая этот спож
ный вопрос , можем предпожить свое видение о появпении пер

вых татар . 

Предпопожитепьно в Vl -Vll тысячепетиях до нашей эры , 
род татар жип на юге в песостепной зоне на территории совре

менной Маньчжурии. Занимапись они охотой, разведением меn
кого скота. А когда смог пи приручить диких nошадей стапи зани
маться коневодством. Дnя разведения nошадей требовапось иметь 
бопьшие территории пnя пастбиш. Засушnивое иnи дождnивое 
пето вынуждапо пюдей отгонять пошадей и скот даnеко от места 

своего проживания. Так возникпи первые кочевники Вепикой 
степи. 

На севере современной Маньчжурии в песах и сопках Бопь
шого Хингана, до Амура жипи песные ппемена. Татары называпи 
их тунгусами. Татарское спово Тунгус (дунгыз) означает «свинья» , 
возможно из-за того , что они разводипи и еnи свиней, которых 

татары не держапи. Тунгусы - это предки современных маньч
жур . Они занимапись охотой , рыбной повпей , собиратеnьством 
песных ягод и т.д. Тунгусы, живущие в степной части современ
ной Маньчжурии, занимаnись скотоводством. Также как и тата
ры, тунгусы веnи кочевой образ жизни . По своим манерам они 
напоминаnи татар: быnи хорошими конниками-пучниками. Они 
коротко стригnи свои воnосы дnя удобства. Однако , когда под
ходиn возраст дnя женитьбы, воnосы отращивапись пnинными, 

их разпепяnи и связываnи хохоnком, сверх которого одеваnась 

шпяпа с бреnками. Поэтому тунгусов еще называnи «носяших косу». 
В те даnекие времена, есnи судить по конструкuии их языков, 
татары, тунгусы и монгоnы восходиnи от одного гnавного ствоnа 

и в те даnекие времена , о котором идет речь, у них быnо маnо 
отпичия межпу собой. Поэтому Э. Паркер назваn эти три народа 
одной расой. Китайuы в древности боnьше стапкиваnись с тата
рами , чем тунгусами и монгоnами , поэтому в китайских источни

ках очень маnо сведений об их жизни и обычаях . Китайuы всех 
северных кочевников тунгусов, монгоnов и татар называnи од

ним названием та-та ипи та-да , что значит татар . Некоторые уче

ные считают такое название китайuы даnи северным кочевни

кам , называя их «Варварами» иnи «свирепые рабы». Все эти три 

народа создавапи совместно империи во гnаве которого стояпи 
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династия то татар (тюркоязычные), то монголов, то тунгусо-мань
чжуров. Китайские летописцы всех их называли одинаково тата

рами. Поэтому при написании истории тех времен многие уче

ные приходят в замешательство и не знают , какая же династия 

была во главе кочевой империи, государства ипи во главе Ссе
верного Китая . Одни считают монгопьская , другие татарская (тюр
кская) , третьи тунгуса-маньчжурская . И это не удивительно , ведь 
они были очень схожи дпя китайцев, а сами они не вели летописи 

и не оставили своим предкам историю своей жизни. Только по 
истечении нескопьких тысячипетий начапось заметное разделе

ние в языке. Сегодня, думаю , нет смысла искать между ними раз
личия , и какая кочевая династия стояла у власти , а считать их 

всех тунгусо-маньчжуров, монгоrюв и татар (тюрков) общими сво
ими предками . Только в VI-VII веках нашей эры китайцы и дру
гие народы начали замечать их различие и раздепение этой расы 

(по Э . Паркеру) на народы, а в поспедствие и на нации. Но даже 
несмотря на это китайцы до сегодняшнего дня монгопов и мань

чжуров называют татарами. 

Семитские народы считают , что их первопредок появился 
от Адама и Евы (Хава). Но мы можем только предпоrюжить, что 
первопредок кочевников Вепикой степи появился от Кеше и Ка
тун (Хатын) (древние спова , которые сохранипись у татар и по 
сегодняшний день) , у них был сын - Татар. Одни утверждают , 
что слово Татар переводится как «человек на лошади)) , другие 

утверждают , что переводится , как «всех тянущий за собой)). По
этому точной этимологии слова Татар пока неизвестно. 

Татары , монголы и тунгусы быпи очень воинственными людь

ми . На границах происходили стычки между племенами , как на 
бытовой почве, так и в межплеменных войнах. В результате битв 
многие женщины переходипи под впасть победителей , старики 
становились пастухами, плененные юноши становились воинами , 

обычно под своими родовыми старейшинами, но непременно под 
верховной властью победителя . Все повторяпось до спедующей 
войны. Такое отношение к ппенным сохраняпось в Великой сте
пи у кочевников многие тысячелетия. При такой приграничной 
жизни, хотя образ жизни сохранялся, но, тем не менее , языки, 

обычаи и племена смешивались . 
Численность татар увеличивалась , молодые осваивали новые 

неосвоенные земли . Скотоводство , особенно разведение лоша
дей, требовало больших пастбищ. Расселение и освоение новых 
территорий происходило во все направления, особенно на юг и 
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на запад. На юге и на западе песостепные земпи быпи удобны дпя 
ведения коневодства . В начапе осваивапись территории совре
менной Внутренней Монгопии в Китае. Дапее - на запад в Вос
точный Туркестан, Джунгарию, современную территорию Казах
стана, Прикаспия, Повопжья и Урапа. Некоторые татарские рода 
во 11 и 1 тысячепетиях до н.э. дошпи до современной Европы и 
Скандинавии. Другие татарские рода, дойдя до Причерноморья 
и под именами скифы ипи саки, начапи совершать набеги в Перед
нею Азию и Г реuию. 

Русский ученый В. П. Васипьев, допгое время проработав
ший в Китае, считап, что первые татары появипись в Южной 
Маньчжурии, а затем начапось рассепение в районе Ордоса - горы 
Иншань в направпении Татарской степи и Северо-Западной Мон
гоnии . Оттуда дапее до Джунгарских ворот, Северного Казахста
на, Алтая, Южной Сибири, Южного Ypana и Нижней и Средней 
Ваши и даnее на запад до причерноморских степей . Махмуд Каш
гари, обширный район между Северным Китаем и Восточным Тур
кестаном, называл «Татарской степью». Правда, В. П . Васипьев 
считал , что расселение татар началось где-то с VII века нашей эры . 

Васильев Васипий Павлович родипся 20 февраля 1818г. в 
Нижнем Новгороде . В 1837 г. окончип Казанский университет. 
С 1886 г. академик историко-фипологического отдепения Рос
сийской Имперской Академии наук (история и древности вос
точных наук). С 1840 по 1850 г . - научная работа в Китае . Вла
дел китайским, маньчжурским и хапха-монгольским языками. Умер 
в 27 апреля 1900 г. в Санкт-Петербурге . 

Без письменности память чеповека очень коротка. Обычные 
люди помнят хорошо топько то , что произошло в течение про

шедшей недели. Чем бопьше проходит время, тем смутно помнятся 
прошедшие события. Кочевники пюбипи песни под домбру, в праз
дниках воспевались песни о батырах и их подвигах . Слушать ис
торию скучно. Письменности нет , и никто не записывает исто
рию рода, племени для будущих покопений. Хотя кочевники ста
рались помнить свою родословность до седьмого и даже двенад

цатого колена, но это только родословная память каждого инди

видуума, а историю всего рода, племени , наuии никто не помнил. 

Так забывалось откуда родом татары , кто их первопредок, когда 
пересепяпись на новые места. 

Древние татары осваивапи все новые территории. Т еррито
рия обитания древних татар расширяпась и стала обширна. По
степенно, как многоводная река, в которую впадают десятки и 
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тысячи ручейков, так и татарская нация стапа могущественной 

бпагодаря множеству родов, ппемен и наций . Нация - это кара
ван, из вечности и вечность устремпенный . Путь каравана-нации -
это не топько тепесная масса, но, в первую очередь, духовная. 

Это путь реки единой крови. Каждый род, ппемя и нация стапи 
впадеть своей территорией , которая по кпиматическим усповиям 

отпичапась от территории соседних родов. В течение многих ты
сячепетий татары (тюрки)-кочевники из мапенького этноса пре
вратипись в суперэтнос и рассепипись по всей территории Вепи
кой степи. Хотя кочевой мир востока депипся на рода, ппемена, 
нации, но все они, по-видимому, происходипи от общего предка 

и поэтому вепи одинаковый образ жизни, придерживапись еди
ной мировоззренческой традиции и единого языка - древнета

тарского. Языки восточных кочевников разпичапись топько на
речиями по разпичным районам. Интересен факт, что современ
ный татарский язык сохранип кпючевой характер по отношению 

к другим тюркским языкам. То есть в татарском языке бопьше 
всего пексических единиц, понятных другим тюркоязычным , по 

сравнению с пюбым другим тюркским языкам. 
Татары-кочевники каждый раз объединяпись в новые воен

ные орды, в которые вступапи новые рода-кпаны, и они выбира
пи себе новое имя. В этом и закпючапась быстрота смены наро
дов в степи и исчезновение некоторых из них. Восточный коче
вой мир в этнической своей первооснове оставапся единым супер

этносом , меняя топько пишь на разпичных исторических стадиях 

свои имена . От хунну , сюнну , гиен-ну до сиен-ну , тюрков, монго
пов). Все эти ппемена до опредепенного времени причиспяпи себя 
к татарам. Вот почему, когда татар перебивапи до мапопетних 
детей , то они вновь откуда-то постоянно появпяпись. Об этом 
говорится во многих книгах, петописях, картах географических 
и т.д . До ревопюции 1917 года тувинцы , хакасы, тепеуты , тепен
гиты, тепесы, щорцы, кумыки, карачайцы, бапкарцы, азербайд

жанцы и т.д . называпись татарами. Поспе ревопюции по указа
нию Советского правитепьства всем этим народам присвоипи 
родовые, ппеменные ипи просто вымышпенные названия. Не ос
тапись в стороне и этнически называющие себя татары. Татар, 
живущих в Повопжье и на Урапе, хотепи переминовать в бупгар, 
татар , живущих в Крыму, - в крымцев , татар, живущих в Сиби
ри, - в семперев, татар из ногайской орды - называют ногайца

ми и т.д. Все это ппаномерно депапось, чтобы раздепить вепикий 
суперэтнос кочевого мира , чтобы исчезпо само имя татар, кото
рый постоянно объединяп в Вепикие времена этот суперэтнос. 
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Татары-кочевники пересепяпись и на юг от Маньчжурии. Они 
обживапи территорию современного Корейского попуострова . 
На nопуострове засепяпись и тунгусы (маньчжуры) . В течение 
тысячепетий эти nпемена смешапись, туда nересепяпись и китай

цы, так постепенно образовывапся новый народ, предки совре

менных корейuев . Такое пересепение татар и тунгусов (маньчжу
ров) и китайuев быпо и на современных островах Японии. Там 
образовапся с течением тысячепетий новый народ - предки со

временных японuев. 

Тунгусы также расширяпи граниuы своего проживания. Но 
будучи в основном песным народом , ареап распространения их 

бып на север и восток , от Маньчжурии . При покорении северных 
народов , по обычаю Вепикой степи , попавшие в ппен моподые 

женшины становипись женами тунгусов (маньчжуров). Некоторые 
дети, рожденные в смешанной семье , от северных народов смог

пи образовать свои рода , которые впоспедствии стапи могуще
ственные. Так образовапись предки современных монгопов. Есть 
и такое мнение, что от смешанных браков татар и маньчжур nош
пи рода, которые образовапи рода предков современных монго

пов. В связи с этим в конструкции монгопьской юрты сохрани

пись эпементы от юрт северных песных народов. Поэтому у всех 
перечиспенных народов , по прошедствию многих тысячепетий со

хранипось сходство в языке и минтапитете . 

Нам известны сегодня некоторые факты из истории татар, 
исспедованые учеными в бопее позднее время. Археопогические 
экспедиuии, проводившиеся во Внутренней Монгопии, утверж

дают, что бопее II тыс . пет до н. эры на этой территории жипи 
кочевые ппемена, резко отпичавшиеся от купьтуры Китая. Ки
тайские источники всех кочевников, живших на севере на грани

це Китая, называпи хиен-ну, та-та, та-да, датань ипи тараны, что 
на нашем языке татары. Местожитепьство этих древних татар 
точно опредепено в «Цзиньшу». Татарская земпя на юге соединя
пась с удепами Янь и Чжао (совремнные провинции Хэбэй и Шань
си), на севере достигапи Шамо, на востоке примыкапи к север
ным , а на западе доходипи до шести жунских ппемен, то есть, 

границы распространения древних татар совпадапи с современ

ными границами Внутренней Монгопии . На севере-западе от та
тар жипи другие татарские кочевые ппемена , китайцы их называ-

11и гаогюй ипи по-современному - уйгуры. Отпичие между тата
рами и уйгурами быпо до того незначитепьным , что китайuы всех 
их называпи татарами . flanee на северо-западе от уйгуров жипи 

90 



кочевые ппемена жуны . Они насепяпи оазис Хами и граничипи с 
Турфаном. На юго-западе они впадепи берегами озера Лобнор 
Черчен-Дарьи , примыкая к Хотану и горам Аптынтага , где коче
вапи тибетцы. Жунам принадпежапо также ппоскогорье Uайдам, 
а родственные им ппемена ди жипи в северной Сычуани. Китай
цы кочевников называпи гаогюй , жунн , ди и т .д . это быпи их ро
довые ипи ппеменные названия, а этнически они быпи татары. 

Важным достижением татар быпо освоение степных просто

ров современной Монгопии. Археопогические материапы указы
вают , что предпопожитепьно бопее П тыс . пет до н . э. татары-ко
чевники сумепи преодопеть через пустыню песчаное море Гоби. 
Наскапьный рисунок запечатпеп кибитку - дом на копесах, зап

ряженную вопами. Такими кибитками древние татары перебира
пись через песчаную пустыню. Пустыня стапа проходимой , и та
тары смогпи продвинуться до Сибири. 

Жипище их - кибитка на копесах - быпо удобным . Во-пер
вых, шатер пучше защищает от ветра и мороза, чем промерзшие 

стены земпяного ипи каменного дома . Меняя стоянку, всегда мож
но найти место , обеспеченное топпивом. Во-вторых, в жипище на 
копесах жить безопаснее , так как со всем свом имуществом можно 
уехать от врага , что татары и депапи при возникновении угрозы. 

Такими жипишами на повозках в дапьнейшем попьзовапись 
почти все кочевые ппемена . На них они со своими семьями пере
двигапись по всей необъятной Евразии - Вепикой Степи . Осед
пые народы очень редко уходипи дапеко от Родины. Взять хотя 
бы европейцев , у которых даже войны происходипи между зам

ками и городами и на мапенькой территории Европы. Кочевни
ков война уносипа из родных мест на тысячи кипометров. Они 
быпи хозяевами Вепикой Степи. Кочевник рождапся в одном 
краю, а умирап чаше всего в другом. 

По археопогическим материапам «во П тысячепетии до н.э. в 
Южной Сибири, на территории Прибайкапья обитапи родствен
ные друг другу ппемена, которые могпи быть, скорее всего, пред
ками современных эвенков , эвенов ипи юкагиров. Купьтура их 
быпа чрезвычайно бпизка к купьтуре обитатепей верховьев Аму
ра и Северной Маньчжурии, а также современной Монгопии , 
вппоть до Ордоса. Не искпючено, что вся эта обширная обпасть 
быпа засепена родственными друг другу по купьтуре ппеменами 

охотников и рыбоповов, говорившими на родственных друг дру
гу языковой группе.»26 Купьтурные связи древних обитатепей При
байкапья тянупись к Южной Маньчжурии и Северо-Восточному 
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Китаю. Правда, все это топько предпопожения и соображения 
ученых о народах и ппеменах живших на этой территории . Не 
вдаваясь в разные теории и догадки, названия ппемен и родов, 

живших в то время, можно уверено сказать, что эти народы быпи 
в основном родственные друг другу . Конечно, несмотря на их 
родство, жизнь быпа у них не топько мирная, но состояпа из меж

родовых и межппеменных войн за обпадания пастбищ, рек, песов 
и т.д ., но войны не носипи истребитепьного характера. 

Перейдя бопее 11 тысяч пет до н . э . пустыню Гоби , татары 
стопкнупись с этими народами и ппеменами . Бпизкие по крови к 
татарам и менее организованные все эти народы и ппемена под

чинипись татарам. Вся современная Uентрапьная Монгопия и 
степное Забайкапье составипи основную территорию древних 
татар. Начапось расширение этнической территории татарского 

народа. За бопее тысячи пет татары засепипи и приумножипи свою 

чиспенность на новых земпях . На Енисее предпопожитепьно по
сепипись кыргызы , один из татарских родов. А на западе от них , 
на северном скпоне Аптая , посепипись кипчаки, так же составпя
ющие один из бопьшого рода татарского народа. На скпонах Са
яно-Аптая посепипся еще один татарский род - хагасы. Дапее 
через современную Монrопию через Саянский хребет татары выш
/IИ в современную Хакасско-Минусинскую котповину . Затем из 
современной Монгопии татары вышпи к берегам вепикой реки 
мира - Енисею, именуемого по-хакасски Кем, по-китайски -
Гянь, где проживапи разпичные угро-самодийские и остякские 
ппемена. Конечно, при освоении новых земепь быпи и смешан
ные браки от захваченных в ппен угро-самодийских девушек. 

Поэтому у житепей приграничных районов внешность быпа раз
ная, европеоидная и монгоповедная, что указывает на взаимный 

припив чуждых покопений. Бы110 и такое, что некоторые остякс
кие ппемена отатаривапись. 

Гпава IX 

Восточная Хуннская империя 

Франuузские ученые, профессор Сорбонны Дегинь и Анри 
Кордье, опираясь на Сыма Uяня, считапи, что око110 1200 г. до 
н.э. быпо образовано татарское государство со стопиuей в Ордо
се на территории современной Внутренней Монrопии. Вся эта 
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бопьшая территория с разными народами и ппеменами , где тата

ры среди них посепипись, вошпа в государство , которое называ

пось - хунну (сюнны) . Наибопее почитаемым божеством у татар 
быпо Кён Тэнре - Небесное Сопнuе (по-татарски кён , хён , кун , 
кояш) . Именно поэтому хунны приняпи самоназвание Кунны , то 
есть Сопнuепокпонники. Так их называпи китайские петописцы . 

Как называпись они в действитепьности, науке не известно. Мож
но топько предпопожить , что созданное государство быпо пост
роено на федераuии ппемен, во гпаве которого стояпи ппемен

ные вожди - хунны . Верноподданными державы Хунн стапи не 
топько остяки , самодийцы , эвенки , эвены , но часть тунгусов и 

монгопов, проживающие в южной Маньчжурии. 
Дпя степных народов торжество чжоуского ванна оказапось 

событием, опредепившим их историю . Поспе того как княжество 
Чжоу завоевапо империю Ся, много родов кочевников жунов и 
ди с их родовыми земпями вошпи в состав империи Чжоу, а те 
рода и семьи , которые не хотепи становиться китайuами , сочпи 

за бпаго удапиться из Китая и уйти на север к северным кочевни
кам. Поспе образования династии Uинь , история повторипась 
вновь. В Ордос массово устремипись кочевники жуны иди. Их 
земпи вошпи в китайскую империю , а те , которые не хотепи ста

новиться китайuами, бежапи к кровным родственникам - тата

рам от китайских чиновников , требующих от них китайского пра
випа общежития. Территория современной Внутренней Монго
пии , территория современной Монгопии и Южная Сибирь быпа 
татарской территорией. Жуны иди быпи родственны татарам, 
поэтому татары предоставпяпи им на посепение земпи . добро
вопьно засепять свои земпи чужим народом , на такой шаг ни пой

дет ни один народ, тем бопее кочевники , которым земпи всегда 

не хватапо . Пересепяпись жуны иди туда, где им предоставпяпи 
земпи дпя пастбищ, а это быпо в Ордосе , на территории совре
менной Монгопии и Южной Сибири. 

С этого периода в китайских источниках пояRиnись два но
вых народа - хунны (сюнны) и дипины (динпины). Но народы не 

могпи появиться неоткуда. Просто китайские петописuы стапи 
народ ди называть дипинами ипи динпинами. Российский исспе
доватепь Г . Е . Грум-Гржимайrю считап , что дипины (динпины) и 
ди один народ. Китайские историки считают, что спово «ДИ» про

изошпо от тюркского спова «дИ/1» и означает «язык». На совре
менном татарском языке «язык» произносится , «тель». Но есть еще 
и такая версия , что спово «дИ» образовапось от спова «дипи , дели» . 
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Сrюво «дипи, депин на тюркско-огузском обозначает «много не 
думающий , буйный. горячий, быстро заводящийся» . Про таких 

говорят, что на такого чеповека, чтобы он не натворип, и суда 

нет. Видимо такое прозвище быпо дано первопредку ппемени 
Дипи (Тепе). Еспи жуны (хунны) в основном посепипись на совре
менной территории внутренней Монгопии, дипины посепипись 

на территории современной Монгопии и на земпях Саянского 
хребта от Енисея до Байкапа. В Ш веке нашей эры в китайских 
петописях дипины (динпины) исчезпи, что поспужипо поводом дпя 
многим ученым предпопожить, что дипины исчезпи и раствори

пись во всех соседних ппеменах. Но как показывает история, они 
никуда не исчезпи, а просто появипись в китайских петописях 

под другим названием тепи (типе) и участвовапи в создание Пер
вого тюркского каганата . Народы никуда не исчезают, ниоткуда 
не появпяются, просто произошпо изменение в произношении 

спова - дипи (буйный) , оно стапо произноситься на современ
Ж>М татарском языке - тепе , типе (буйный). Этот народ и сегод
ня здравствует на Аптае , в Туве, Восточной Сибири и т. д. под 
названиями тепеуты (переводиться с татарского как буйный огонь), 
l'e/Iecuы. тепенгиты, шорuы . 

Так как нет письменных свидетепьств, поэтому истории не
известно, скопько времени ушrю на создание хуннского государ

ства. ничего неизвестно о правитепях, правивших этим государ

ством. неизвестна тысячепетняя история народов, входившая в 

состав этого государства . Но ясно одно, все народы и ппемена, 
входившие в государство, а это родственные татарам ппемена: 

уЙlуры. кыргызы, хакасы, тепеуты и т.д" а также тунгусо-манч

журские народы, в которые входипи древние монгопы и древние 

маньчжуры, и финно-угорские ппемена эвенки, остяки и т.д" на

зывались хуннами, по имени народа , образовавшего это государ
ство. Конечно, все они знапи свои родовые, ппеменные назва
JDIЯ .. но они быпи дпя их внутреннего употребпения, а дпя китай
цев. все они быпи та-да ипи сюен-ну. Китайские петоnисцы татар 
аеп:ил:и на ~бепыхн и «черных)). Но это разпичие быпо не по цвету 
1КО1J:И . а по китайской мере «дикости)) ипи «образованности)). Топь

аw начиная с 111 века до н.э. начинается письменно зapeгиcтpиpo
ll!lallJ{,al.?. ис:rо рия Х унну. 

Н.:а ::мная с V в. до н . э. в китайских хрониках появпяется yпo
JllQИl<h.&;~·~ о !'.очевом народе юэчжах , родственным татарам. Тер

рrн .• :::;и;: и:-: <::.>nредепяется от «Дунь-хуа-на на севере, от вепикой 
Сп~':':..'°' ~ы~ Оµдосе - на севере-западе до Хами». На этой терри-
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тории жиnи усуни и уйгуры. Ученые предпоnагают, что основная 
орда юэчжин находиnась в Джунгарии. 

Император Ши-хуанди в 215 г. до н . э. , пocnan против хун
нов поnководuа Мэн Тяня , который завоеваn Ордос. Хуннская 
армия отступиnа за пустыню Гоби. Ордос имеn дnя хуннов боnь
шое хозяйственное значение . Песчаные барханы с хорошим тра
вяным покровом , соnончаковые nуга в низинах и многочисnен

ные озера с пресной водой создаваnи искnючитеnьные бnагопри

ятные усnовия дnя кочевого скотоводства . Но еще немаnоваж
ным быnо то , что родовой святыней в Ордосе дnя хуннов быn 
хребет Иньшань, а еще конкретнее - гора Гань-uюань-шань в 
Юньяне. В древних nетописях зафиксирован факт бnаговения 
хуннов перед святынями Ордоса - Иньшаня : «Посnе того , как 
хунны потеряnи горы Иньшань, они всегда пnачут, когда прохо
дят мимо. » Посnе смерти императора Ши-хуанди, в 210 г до н . э . 
в Китае начаnась жестокая гражданская война . Правитеnь хун
нского государства Тумэн (правиn с 225-209 rr. до н.э . ) решиn 
испопьзовать бпагоприятное обстоятеnьство. Он со своей арми
ей прошеn пустыню Гоби , вышеn на пересечение самой северной 
дуги реки Хуанхэ , разгромиn приграничные войска и захватиn 
Ордос. Вернув Ордос, он продоnжип освобождение остапьных 
всех земеnь , отнятых у хуннов попководцем Мэн Тянем . Погра
ничная пиния быпа восстановnена в прежнем состоянии . Китай
ские посепенцы бьти изгнаны из Ордоса. 

У хуннского правитепя тэнрекота Тумэна бып сын Багадур 
(по-китайски Мао-дунь , Моде, Мете) . Согnасно обычаю , на пре
стоп поспе его смерти доnжен быn вступить сын Багадур , способ
ный военачапьник. Когда родипся еще один сын от второй жены -
напожницы, Тумэн позволип жене уговорить себя на то , чтобы 
наспедником стаn ее сын, в обход законного приемника . Дпя того , 
чтобы обойти возможное противодействие Багадура , он cocnan 
его в качестве запожника юэчжи (кочевым ппеменам , жившим в 
Восточном Т юркестане - современной западной части Китая про
винции Ганьсу). Затем неожиданно напаn на юэчжи, надеясь , что 
они убьют его сына . Задуманный план не удапся . Багадур сумеn 

выкрасть коня и бежап обратно к отцу . Восхищенный такой сме

nостью , под давnением общественного мнения Тумэн поручиn ему 

командование десятью тысячами всадников (один тюмен) . 
«Командование тюменом и поnожиnо начаnо совершенство

ванию военного искусства Багадура , его способности править . 
Багадур ввеп в своем войске крепкую дисuипnину . Воины научи-
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17''"7""~-~7:":::--::;;::o:;:r-;:~9 11ись по11ьзоваться стре11ой, издававшей 

~~~ при по11ете свист. Багадур приказал всем 
пускать стре11ы 11ишь вс11ед за его свис

тящей стре11ой, невыпо11нение этого при

каза кара11ось смертной казнью. Чтобы 
проверить дисuип11инированность вои

нов, Багадур пусти11 свистящую стре11у 

в своего аргамака и не выстре11Ившим в 

ве11ико11епного коня приказап отрубить 
го11овы . Через некоторое время Багадур 
выстре11и11 в свою красавиuу-жену. Не
которые из приб11иженных в ужасе опу
сти11и пуки, не находя в себе сип стре

. ..-.......... пять в беззащитную мо11одую женщину. 
Багадур Им немед11енно отруби11и го11овы. Од-

нажды на охоте Багадур направил свис

тящую стрепу в аргамака своего отuа и не бы110 ни одного ук110-
нившегося. Увидев , что воины подготов11ены достаточно , Бага
дур , с11едуя за отuом на охоту, пустил стре11у в него , и в ту же 

минуту воины пусти11и стре11ы в тэнгрикута Тумэна. Воспо11ьзо
вавшись смертью Тумэна , Багадур покончИII с мачехой , братом , 
старейшинами , не хотевших повиноваться ему, и объяви11 себя 
тэнрекотом. Это произош110 в 209 г. до н . э . » 27 

Придя к в11асти , тэнрекот Багадур начал строить новую сто
лиuу. Он перенес её из Орд оса (неда11еко от китайской стены) за 
пустыню Гоби, на территорию современной Внешней Монго11ии 
и основа11 у подножья священной горы Паньшань в Хангайском 
нагорье в верховьях р. Орхон (на территории современного Ар
хангайского аймака Монго11ии г. Харакорум) свою mавную став
ку - сто11иuу Пэвкен (Аждахарбалык - город flракон}. Китай
uы называ11и его Пунчен. Пэвкен ста1111етней (яй11ак) сто11иuей , а 
зимней (кыш11ак) - г. Дай11ин бы11 на востоке, по-видимому , в 

верхнем Керу11ене , в котором в да11ьнейшем по приказу тэнреко
тов были построены мо11е11ьни и дворцы. Город дракон - Пэв
кен ста11 имперской сто11иuей. Место бы110 стратегически удоб
но. Китайuы не мог11и неожиданно напасть на город. Чтобы доб
раться до г. Пэвкена (Аждахарба11ык) {Дракон}, китайuам надо 
бьшо пройти через пустыни Гоби. В Ордосе ставка бы11а восста
нов11ена, и Багадур продо11жа11 туда наезжать. 

Неожиданно у хуннов обостри11ись отношения с тунгусами. 
Тунгусы жи11и на территории южной Маньчжурии. Эта террито-
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рия не входипа в хуннское государство. Тунгусы жипи на рассто
янии 500 км от хуннов, эта территория составпяпа как бы ней
трапьную зону. До этого между хуннами-кочевниками и тунгуса

ми не быпо противоречия. Тунгусы стапи сипьны и достигпи сво
его расцвета. Узнав , что у хуннов произошеп переворот, учиты
вая их спожную обстановку внутри государства , как цену их не

вмешатепьства, они поспапи поспав с просьбой попучить принад
пежавшего Тумэну коня, который пробегает в день 1000 пи. Ба
гадур , который бып как осторожным диппоматом , так и пихим 

военачапьником, притворипся сипьно напуганным , готовым удов

петворить требование тунгусов. Багадур посоветовапся со свои
ми сановниками, и все сказапи: «Конь, пробегающий 1 ООО пи в 
день, явпяется драгоценным дпя татар, не отдавай его» . Багадур 
ответип: «Разве можно жить рядом с другим народом и жапеть 
дпя него коня?>> Он отдап тунгусам коня, пробегавшего в день 
1000 пи. 

Через некоторое время правитель тунгусов, думая, что Ба
гадур боится , отправип поспав сказать ему, что он хочет попу
чить одну из жен Багадура. Багадур снова стап советоваться с 
прибпиженными, и его прибпиженные с негодованием ответипи: 
«Тунгусы не знают правип припичия , он бессовестный чеповек , 
поэтому и требуют жену тэнрекота-жаниясе. Нападите на них». 
Багадур ответип: «Разве можно жить рядом с другим народом и 
жапеть для него одну женщину». Он взял пюбимую жену и от дап 
ее тунгусам. 

Правитепь тунгусов, еще бопее возгордясь, начап претендо
вать на восточные земпи хуннов. Между тунгусами и хуннами пе
жапа брошенная земпя, на которой на расстоянии бопее 1 ООО пи 
никто не жип. Тунгусы отправипи поспав сказать Багадуру: «Бро
шенную земпю за предепами твоей заставы, спужащей границей 

между хуннами и нами, хунны не допжны посещать, мы хотим 

впадеть ею». Для убедитепьности своей просьбы тунгусский пра
витепь начап подтягивать свое войско к границе. Багадур снова · 
посоветовапся с сановниками, и некоторые из них сказапи: «Это 
брошенная земпя, ее можно отдать и можно не отдавать». Бага
дур готовипся к созданию центрапизованного государства, ему 

нужны быпи беки и старейшины с государственным мышпением. 
Вокруг него быпо еще много таких, которые пичные ипи родовые 
интересы ставипи выше государственных. Государственное мыш
пение быпо им чуждо, и поэтому до Багадура у хуннов не быпо 
своей центрапизованной государственности. Но бороться с та-
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кими пюдьми . которые стоят1 во гпаве родов и ппемени , у кото

рых быпи сипьные военные отряды ипи даже войска, быпо не
просто . Надо быпо убедитепьно доказывать народу, что эти беки 
не способны управпять государством. Поэтому позиuия таких 
сановников на куруптае разгневапа его. Багадур сказап: «Зем
пя - основа государства , разве можно отдавать ее? Земпя дана 
каждому народу Вепиким Тэнре. Есть земпя - есть народ и мож
но создать государство». Всем. советовавшим отдать земпю, он 
приказап отрубить гоповы . «

2" 

Этот эпизод вошеп в историю татар и проспавип Багадура 
навечно . Можно быпо отдать коня - богатство, можно отдать 
даже пюбимую женшину - поступиться пичными интересами , но 

ни под каким предпогом непьзя отдавать земпю , даже еспи она 

«брошенная». «Багадур дап приказ всем хуннским родам и верно
подданным ппеменам . всем воинам срочно явиться на войну , а 

опоздавшим с явкой на сборный пункт в указанное время рубить 
гоповы .»29 С бопьшим войском Багадур двинупся против тунгусов 
и внезапно напап на них . Тунгусы , пренебрегавшие до сих пор 

Багадуром , не принимапи мер предосторожности . Багадур в ко
роткой войне разгромип тунгусов нагопо , убив правитепя и взяв 
в ппен его пюдей. Тунгусы покорипись . Оказав незначитепьное 
сопротивпение, они отступипи и посепипись в степях Южной 
Маньчжурии по соседству с китайской границей, на нынешнем 
монгопьском ппато к северо-западу от современного Пекина у 
гор Ухуань и Сяньби , где они со временем выроспи в грозную 
сипу. С тех пор оскопки некогда могущественной орды стапи вер
ноподданными хуннов. В будущем их стапи называть по имени 
гор , возпе которых они жипи . Вся равнинная часть Маньчжурии 
перешпа во впасть Багадура . 

По возвращении из похода против тунгусов Багадур не рас
пустип войска , а напап на юэчжей и прогнап их на запад . С этого 
времени начапась дпитепьная война между хуннами и юэчжанами . 

до сих пор кочевники , жившие на северных граниuах Ки
тая, по-китайски сюен-ну ипи та-да, в течение нескопьких тыся

чепетий то объединяпись и усипивапись, то распадапись и спабе
пи. Все это время кочевники как-то могпи противостоять агрес
сии своих соседей , китайских земпедепьuев. Китайuы тоже име

пи свои государства на федеративной основе . Но наступипо со

вершенно новое обстоятепьство . Во всей маши возникпа гпыба -
Китайская uентрапизованная империя с его агрессивной воен
ной машиной. Чтобы противостоять ей , союзы и конфедераuия 
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быпи недостаточны . Бывапи спучаи перед начапом военных де й

ствий , из-за пичных амбиций некоторых ппеменных вождей со

юзы и конфедерация распадапись ипи ослабевапи , что приводи

по к поражению кочевников . Из-за разногпасий кочевники дол

гое время не могпи создать централизованное государство . Но 
когда татар обидепи до гпубины души . тогда они , показапи всему 

миру свою мошь . Император Ши-хуанди захватип земпи хуннов -
Ордос. Он тем самым растормошил и вывеп кочевников из попу
сонного состояния . Китай попучип себе достойного противника. 
Татары в совершенстве впадепи искусством верховой езды , и пе
тяшие копыта их низкороспых пошадей пробуждали дикий дух 

степей , заставпявший кочевников неистово мчаться вперед. Та
тары возбудипи и других кочевников . И на протяжении многих 

веков, даже в средние века , орды кочевников периодически под

нимапи свои боевые знамена в разных концах Евразии , от тихоо
кеанского побережья до городов Венгрии , они угрожапи Риму; 
при Атилле их рейд прибпизипся к берегам Баптики . Обширным 
театром их боевых действий быпи горы , равнины, внутренние 

моря, песные массивы, оазисы и пустыни, где ни крайняя жара, 

ни пютый хоrюд не могпи подавить их неуемную энергию . Они 
создавали империи и разрушапи вепикие государства, чьи назва

ния известны всему миру. 

Природа степи не предлагает своим обитатепям обипьной 

еды и пегких средств к существованию, поэтому кочевники быпи 

бедны и постоянно кочевали . Как же им и их наследникам уда

пось создать в степи стопь грозные империи , стопетиями держав

шие в страхе все соседние территории? Но как показывает исто
рия, все это продопжапось до тех пор пока flyx Неба Тэнре по
кровитепьствовап им . 

Кочевники предпочитают мир войне . flпя того чтобы кочев
ники воевапи, нужно , чтобы кочевники этого захотепи сами . Без 
сипьной центрапизованной впасти кочевники не будут выполнять 

приказы. Ни один кочевник не выпопнит указание свыше , пока · 

это не подтвердит предводитепь ппемени ипи рода . Поэтому все 
степные вожди, мобипизаuию сип кочевников проводили в жизнь 

с согпасия вождей ппемен и родов. Такие ситуации, когда ппеме

на и рода кочевников не выставпяпи всадников дпя поддержки 

вождя и переходили на сторону его противников , в степи возни

капи часто. Нравы кочевников быпи таковы , еспи они считапи , 
что с ними поступапи несправедпиво, они бросапи своих хозяев 

и уводипи с собой свое ппемя ипи род. 
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Тэнрекот Багадур понимап , что как топько китайuы окреп
нут . они вновь попытаются захватить Ордос , но противостоять 
сипами топько верными ему ппеменами и родами быпо беспопез

но. Поэтому нужна империя с центрапизованной впастью, такая 
как у китайцев . Такая империя смогпа бы противостоять импе
рии Хань. дпя создания империи нужна быпа новая эпита . Ны
нешняя не годипась. Многие родовые старейшины, ппеменные 
вожди жипи одним днем , у них не быпо стратегического мышпе
ния. Они погрязпи в семейных, родовых, межппеменных интри
гах. Такое же быпо и в семье отца. Время требовапо нового мыш
ления , а отец и его сторонники не понимапи это , хотепи жить по 

старому, и стапи врагами времени. Поэтому Багадур пошеп на 
убийство отца, чтобы изменить ход истории . Вожди тунгусов ни 
в чем не отпичались от мышпения Тумана-тэнрекота. На границе 
стоит сильная китайская армия Хань, которая может по указа
нию императора двинуться на завоевания новых соседних земепь , 

а правитель тунгусов ведет мепкую и недостойную интригу с Ба
rадуром-тэнрекотом . Хуннские родовые кочевые вожди, которые 
жили подальше от границы Китая вообще считали , что проблемы 
с китайuами должны решать роды, живущие на границе Китая. А 
они живут далеко и китайцы не скоро доберутся до них. Так что 
опасность порабощения далека , а когда китайцы придут, то судьбу 
народа будут решать не они , а другое поколение. А пока они 
будут наслаждаться хорошей жюнью, а что будет в будущем, их 
мапо волнует . Багадур-тэнрекот понимал, что переубедить таких 
пюдей невозможно. Их можно только отстранить от власти ипи 
уничтожить. Но для того и другого нужна сила. Багадур начап 
подготовку к строитепьству централизованного государства. Он 
сразу же взялся за увепичение чиспенности армии и укреппение 

дисциплины. Багадур ввеп в ратный арсенап свистящие стрепы. 
Звуки сотен , тысяч таких стрел , спившись воедино , издавали та
кой устрашающий вой, что противник уже заранее впадал в па

нику. Багадур начал войну внутри своего государства. 

В 203-202 гг. до н . э. Багадур начал войну на севере госу

дарства с теми , кто не жепап подчиняться центрапизованной впа

сти. Там жипи татарские рода , обитавшие на севере от Алтая, их 
восточные соседи-дипины, жившие на северных скпонах Саян, 
от верхнего Енисея до Ангары , кыргызы, занимавшие террито

рию Западной Монгопии, окопа озера кыргызнор и т.д. Одни 
быпи разгромлены , другие добровольно подчинились централь

ной впасти. Урок был дан. видимо , основательный , потому что 
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поспе этого ни о каких нарушениях дисuиппины не упоминапось . 

Поспе основатепьной резни и отстранения ппеменных и родовых 

старейшин, которые не хотепи расставаться с вопьной и спадкой 

жизнью, он счеп нужным, что настапо время дпя начапа войны и 

с соседями . Дапее , развивая успех , хуннские имперские войска 

захватипи все Манчжурию и вышпи к берегам Татарского пропи
ва . Таким образом, все северные народы по соседству с Байка
пом и Амуром вошпи в состав новой империи. Сейчас уже можно 
быпо начать войну с Китаем. 

В 201 г. до н . э. армия Багадура чиспенностью до ста тысяч 
пучников двинупась на юг . «Хорошо подготовпенные войска Ба
гадура пересекпи граниuу и начапи наступпение на Китай . Хун
ны осадипи город Ма-и в провинuии северной Шаньси. Один из 
пучших генерапов новой династии Хань Синь сдапся со своей 
армией вместе с сипьно укреппенными городами и приняп под

данство Хунн . Хуннское войско двинупись дапее на юг и, перей

дя хребет Гэ-учжу, захватипо город Тхай-юань. Дапее подошпи к 
стопиuе северной Шаньси - город Uзинь-ян (современный Тай
юань) и захватипи его. В 200 г. до н.э. китайский император Гао
uзу решип пично нанести поражение тэнрекоту Багадуру . Воз
гпавив огромное войско из 300 тысяч воинов (обычно китайuы 
дают завышенные uифры), в основном состоящее из пехоты, он 
двинупся против хуннов . В это время Багадур из Дайгу , где раз

мещапись его войска , выспап 100 тысяч всадников , которые доп
жны быпи завпечь императора Гао-uзу в засаду на горе Бай-дын, 
распопоженной в 17 пи к востоку от г . Пъхин-чена . Операuия 
называпась преспедование «диких гусей» . Одну часть отборных 
войск он спрятап вдопь дороги к горам , другую - в засаде в 

горах . Выспанные навстречу Г ао-uзу хуннские воины атаковапи 
китайскую армию. Начапась битва. Хуннские воины не выдержа
пи контратаку китайских войск, притворипись побежденными и , 
отступая, заманипи гнавшееся за ними китайское войско к горам . 

Китайские войска во гпаве с императором устремипись за бегу
щим противником . Поспе того как авангард с императором во
шеп в ущепье , Багадур выпустип из засады всадников, которые 
окружипи их. Петописuы считают, что это быпа живописная кар
тина , когда с западной стороны неспись хунны на бепых конях , с 

восточной стороны на серых, на севере на вороных , на южных -
на рыжих пошадях . Хуннское войско , спрятавшееся вдопь доро

ги, разбипо и оттеснипо оставшуюся без императора китайскую 
армию. Все это происходипо зимой, стояпи сипьные морозы . Семь 
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дней авангард китайской армии во гпаве с императором, отор

вавшись от основной армии и обозов . находипся в окружении 
без запасов продовольствия . Китайская армия , разделенная над

вое , ничего не смогпа сдепать. чтобы спасти императора. Все 

попытки китайской армии соепиниться , пресекапись воинами 

Багадура . История умапчивает, как в точности было депо, поче
му Багадур полностью не разбил противника. Видимо, числен

ный перевес китайской армии был очень внушительный и Бага
дур не хотел бессмысленно жертвовать своими воинами, однако 

имеются точные ссыпки на то. что критическое положение выну

дипо Гао-цзу отправить пазутчика с подарками к жене Багадура . 
Китайский пазутчик добрапся до жены Багадура и сумеп угово

рить ее . Она стапа советовать мужу. помириться с императором , 

сказав , что , приобретя китайские земпи , хунны все равно не смо

гут на них жить. Подумав , что на чужой земпе не обретешь ни 

счастья, ни покоя, Багадур отказапся от дапьнейшей борьбы и 

приказап открыть проход войскам императора. Китайский аван
гард во гпаве с императором вышеп из окружения и соединиnся 

со своими главными сипами, а Багадур повернул войска в Ор
дос ."зо 

С выходом Гао-цзу из окружения военные действия не пре

кратились. Попководцы жепапи завоевания Китая. Багадур на
чап претендовать на земпи кочевников , захваченные китайцами. 

Непрерывные набеги тревожили императора, поэтому один са

новник предпожип императору отдать Багадуру старшую дочь 
его главной жены, поспав ему щедрые подарки: «Багадур будет 

твоим зятем, а родившийся от нее сын - твоим внуком. Внук 
императора не станет нападать на своего деда и таким образом в 
будущем удастся не топько достигнуть мира , но и подчинить дом 

Хунн» . Император так и сдепап. 

Однако такой диппоматичный ход, сыграп противопопож

ный эффект. Спустя 500 пет, татары сажали на китайский трон 
череду императоров-татар в качестве единственных уцепевших 

«законных наследников» . 

Так в 198 г . до н.э. быпо положено начапо унизитепьному 
дпя Китая договору с Хунну , известному в истории как договор о 
мире , основанный на родстве . Договор «мира и родства» заклю

чался в том , что китайский двор выдавал царевну за Багадура и 

обязывался ежегодно посыпать ему обусловленное в договоре 
количество даров. Это быпа замаскированная дань . 
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9 .1. Социапьно-поzштическая организация 
и быт кочевников 

Семья. Основной социапьной ячейкой кочевников быпа се
мья. «У кочевников род бып патриархапьным , т . е. дети принад

пежапи отцу , а не матери. Приданое отдается матери жены , а 

жена мужу ничего не приносит. Первую жену почитают за стар
шую и самую мипую . Мачеха в спучае смерти отца становипась 

женой старшего сына, а вдова старшего брата становипась же

ной мпадшего, который обязан, бып о ней заботиться как о СВQеЙ 

пюбимой жене. Хотя брак не всегда бып фактическим , но такая 
форма брака оберегапа женщину и ее детей от нищеты в спучае 

вдовства, так как новый муж обязан бып предоставить ей место у 

своего очага и допю в пище, и не мог бросить ее на произвоп 
судьбы.»3 1 

У кочевников семья обычно быпа бопьшая. Старый отец (еспи 
уцепеп поспе боевых походов), старая мать , жена, трое-четверо 
детей . Незамужняя мпадшая сестра и мпадший брат-подросток . 
У богатых быпа еше одна мпадшая жена с ее детьми. 

Круговая порука в семье подразумевапась как обязатепьное 
усповие. Каждый допжен быть готов умереть за чпенов семьи ипи 
отомстить за них, еспи кто-то причинип им вред. У кочевников 
быпа распространена кровная месть. Это видно из того , что за 
преступпение, совершенное одним чпеном семьи, неспа ответ

ственность вся семья . За воровство у кочевников предусматри
вапась семейная ответственность . 

Понятие «юрта» употребпяпось в двух значениях. С одной 
стороны, это помещение дпя жипья , а с другой - спово «юрта» 

(тотен , тутун) употребпяпось в значении «ЮРТ» (йурт) - двор, се
мья. У кочевников быпо два вида кочевья: они жипи и кочевапи 
бопьшими группами, а также сушествовапи отдепьные семьи , ко
чующие в одиночку, изопированно ипи небопьшими объединени

ями . Кочевавшие кочевники обществами обычно передвигапись · 
одним табором и останавпивапись одним становищем. Такие стой
бища иногда насчитывапи нескопько сотен юрт. 

Каждая семья имепа отдепьную попосу земпи и перекочевы
вапа с места на место, но сама земпя принадпежапа роду. Паст
бища были родовым впадением . Песа, реки, горы были совмест
ным владением всех родов, относящихся к данному кочевому на

роду. Кочевой быт не означап беспорядочное блуждание посте
пи. Кочевники передвигапись весной на летовку , распопожен-
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ную в горах , где пышная растительность альпийских лугов мани

ла к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные мало
снежные степи, где скот всю зиму добывал себе подножный корм. 

Им были необходимы не только зеленые степи, но песа и покры

тые лесом горы. Пес они испопьзовапи для изготовления юрт и 
тепег, а также стреп. В перелесках укрывали скот во время бура

нов, добывали пастухам дрова дпя костров. Места петовок и зи

мовок у кочевников строго распределялись и составляпи собствен

ность рода ипи семьи. 

Роды-кланы. Семья-клан разрасталась и с течением време
ни становилась родом или родом-кпаном. Род начинапся с одно

го предка. По прозвищу ипи имени основатепя рода впоследствии 

называпся и сам род-кпан . Естественно , чпены этих кланов-ро

дов быпи связаны между собой той ипи иной степенью кровного 
родства и общим наименованием. Из родственных родов-кпанов 

впоследствии с течением времени образовывапось ппемя или на

род. Названия ппемен и родов с течением обстоятепьств могпи 
меняться , попучая имя своего предводитепя. Поэтому этничес

кое название , часто заменяпось именем вождя . Племя разделя

лось на рода , копена , подколена . У кочевников Вепикой степи 

народ , племя образовывапись от одного общего предка и все по

ступки кочевников должны были соответствовать родственным 

чувствам. У оседпых народов тоже были роды. Но в сипу образа 
жизни, а особенно в городских условиях , родные через три , че
тыре поколения теряли связь между собой. Родовые кпановые 

традиuии обычно сохраняпись топько среди аристократии. В 

Степи усповия жизни были суровые и попны опасности. Без спа
янной родовой взаимовыручки жить быпо невозможно . Консер
ватизм укпада жизни кочевников опредепип не топько постоян

ство языка и традиuий , но и также сверхустойчивость родоппе

менного строя. В эпоху родоппеменных отношений быпо три объе

диняющих фактора: родная земпя, родовое знамя с тотемом и 

этноним - имя рода и племени . Только оберегая свое имя и свои 

священные символы , можно бьию уuепеть в необъятной степи. 
Каждый род имел свой родовой знак - тамгу. Родовой знак -
это знак родовой собственности , то есть, опредепенный знак , 
присущий представитепям топько одного рода. Именно по этим 

знакам опредепяпись представитепи разных родов . Признаки 

клановой родовой организаuии и ныне сохраняются у казахов, 

киргизов , узбеков, каракаппаков , як~1тов, аптайuев, хакасов , ту-
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винuев , части татар и т д., у тех народов , кто сохранип кочевую 

жизнь до ХХ века и даже по сегодняшний день. 
За четыреста-пятьсот пет потомки рода в кочевой среде ус

певапи создать сипьную родовую ветку. Но дпя того, чтобы со
стоялся отдепьный род необходимо быrю , чтобы все его потомки 

жипи кучно под единоначапием своих вождей. Так как в кочевой 
среде постоянно происходипи движения кочевников, обычно эти 
усповия редко выполняпись. Быпо естественно, что в связи с миг
раuией с течением времени какие-то роды переходипи в состав 

других ппемен. Иногда при объединении родов теряпось старое 
название рода . Со временем ппемена-кпаны , особенно преуспе
вающие, способные обеспечить своим представитепям наибопее 
благоприятные условия существования, увеличивались и де11и11ись, 
так как постоянно возникали новые роды , вырастающие в кланы

ппемена, они получапи новые названия - или по имени родона

чапьника, ипи по месту обитания, иnи по роду деятельности ос

новной части того ипи иного рода . 

С углубпением и раздепением труда возникают группы лю
дей, занимающиеся не только скотоводством, но и военной служ

бой, торговлей , государственно-административной, строительной , 

репигиозной и другой деятепьностью , но, несмотря на это, связь 

между ними сохраняется, хотя чисто психопогически, но проч

ная. Хотя они не занимаются общим хозяйством и не проживают 
на одной территории ипи весь род не занимается топько одним 

видом деятепьности , тем не менее связи сохраняются . Поэтому 
рода-кпаны , племена-кпаны , как явление, очень стойкое и спо

собствующее сппоченности и организованности народа. Притом 
чпенами рода-клана становятся, и нкергэн кеше» (зятья, сватья, 
свояки и т. п.), ипи на татарском просто «кергэн», на русском 
«вошедший». В офиuиапьных исторических трудах «кергэн» пи
шут «Гурген». Те рода, которые смогпи сохраниться в течение ты
сячелетия, из рода превращапись в ппемя, а затем в народ и в 

наuию. Наuия, как гражданская проекuия этнического родства, 
является наибопее совершенной формой человеческого общества . 
Кочевники с древних времен представляпи ветвистое дерево, как 
образ рода, ппемени. 

«Обычно кочевников не особо интересовапи внутриплемен
ные связи соседних ппемен, чтобы знать чеповека, им достаточно 
быпо знать имя племени. По названию ппемени они опредепяпи 
иерархическую nестниuу родственных связей кочевых ппемен. 

История кочевников сохраниnа немапо примеров , когда объ-
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единяпись в союз родственные племена . Такое неординарное ре

шение прннимапи ппеменные вожди при одном усповии, еспи та

кое решение приносило выгоду всем объединяюшим сторонам . В 
основном такое происходило перед нача11ом войны . Такие ус110-

вия для кочевников возни 1<апи одновременно с возникновением 

в степи кочевой державы с централизованной властью. Напри
мер: 1. Восточная кочевая империя хуннов (кунов) (Ш век до н.э. -
N век н .э .) ; 2 . Кочевая империя уйсунов (111 век до н .э. - 1 век 
н.э.) ; 3. Кочевая империя апанов (11 - IV век н .э. ) ; 4. Тюркский 
каганат (552-747 г.г . ): 5. Тюргешский каганат (7 в . ) ; 6. Империя 
Чингиз-хана (монголов) (1 3-15 в.в.) и т . д. Объединяпись родствен

ные п11емена и давалось новое имя объединенному народу . Так 

зарождалось в степи новое ппеменное образование по принципу 
родства . Осед11ые народы примут их за новый народ - племя 

доселе неизвестное. И , конечно же . не увидев особого разпичия 

в образе жизни с теми кочевниками, с которыми они имепи опыт 

обшения , отметят в своих хрониках: "· .. в обыкновениях сходству
еР. Китайцы и другие оседлые люди. которые писали историю 

кочевников , не разбирались в их родственных хитросппетениях . 

Для них это был ка11ейдоскоп кочевых народов . Они фиксирова

ли факты , пута11ись в названиях родов с названиями ппемен и 

писа11и их на свой пад. В принципе, они просто не видели смысла 

в том , чтобы расписывать многочис11енные родственные связи ко

чевников и вникать в подробности их взаимоотношений . Эти не
устойчивые формирования со временем рассыпа11ись и сходи11и с 

исторической арены . Исчезап не народ , а их историческое назва

ние. Пос11е распада кочевники продо11жапи жить под своим п11е

менным самоназванием. Часть из них остава11ась на завоеванных 

зем11ях , создава11а новые правяшие династии и остава11ись там 

навсегда. Обычно бопьше всех доставапось пидерам кочевых пле
мен , они сохраняпи свое ведущее попожение в оседпой среде , и 

со временем ассимипировапись , исчезапо имя ппемени . Другая 

часть кочевников , их «тихие» родственники , которые жипи в при

вычных д11я себя усповиях, со временем достигапи уровня вче

рашних пидеров. История повторяпась , новые формирования ко
чевников уже под другими именами шпи против вчерашних 11иде

ров , которые успели обжить новые места. В обычных, мирных 

условиях кочевники имепи тенденцию к разобщенному образу 

жизни , к этому их принуждали усповия выпаса скота , освоение 

новых пастбищ дпя скота и т . д .н32 
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В державе тэнрекота чиспо 24 имепо дпя хуннов опредепен
ное знаковое значение. поэтому государство быпо раздепено на 
24 обпасти и по обпасти выдепено каждому роду . Каждый род
кпан у хуннов кочевников (ыруг) имеп свою внутреннюю родо
вую организацию. Они называпись именем ипи прозвищем свое

го первого предка и имепи свою тамгу. Несколько сотен или ты
сяч юрт объединяпись в кочевье , которое обычно состояло из 
одного рода . Во главе рода стоял Старейшина. По-татарски Баш
пык (что в переводе означает гопова, как у украинцев были гопо
вы). Так как род- это сообщество родственников, то башпыком 
(старейшим), мог стать любой член рода , у которого был особый 
дар - умение отстоять интересы рода и решать спорные вопро

сы на основе справедливости, чтобы во время отстаивания инте

реса рода или ппемени, он не уронип его значимости . При этом 
богатство и возраст чеповека не впияп на выбор Башпыка. Это 
была своеобразная демократия кочевников. В одних родах ста
рейшина избирапся, в других старейшина завещапся по наспед

ству, но и назначенного старейшину допжны быпи избрать. Но в 
том и в другом случае избирапись ипи назначапись пица, отпичав

шиеся справедпивостью, смелостью , сипой, умением решать спор

ные депа. Родовой вождь бып представитепем интересов своего 

рода. Его впасть быпа основана не на узурпации прав общины 
рода , а на привычном авторитете родового старшинства и поэто

му он и попьзовапся попной поддержкой своего народа . Вождь 
каждого кочевья (аупа) называпся иркен (по-русски- обширный). 
Кроме того, в роде была знать бий (бей) , (беки) (предводители). 
Они быпи помощниками Башпыка (Гоповы), которые также уп
равпяпи родом . Из них выбирапся совет биев . Народные собра
ния собирались пишь в чрезвычайных ситуациях, в основном все 
вопросы и споры решапись собранием совета биев . На куруптаи 
или съезды племени или народа регупярно дважды в год собира
пись родовые старейшины и богатые беи. Из родовой знати беев, 
беков избирапись судьи. Судьи судипи по законам Степного пра
ва. Китайцы отмечали , что «законы их легки и удобоиспопнимы.» 

Судьи вершипи правосудие , руководствуясь, гпавным образом , 
обычаями, неписаными прецедентами и общечеловеческим чув
ством справедливости. В основные системы наказаний в Степ
ном праве ипи в обычном праве пежат традиционные представ

пения о справедливости, возмездии и соразмерности. Понятия 
«справедпивость» и »наказание», будучи правовыми категориями , 

основывапось на исторически спожившихся представпениях ко-

107 



чевников, отражающих мировоззренческое восприятие обще

ственных отношений. 

Важные преступпения, убийства , в том чиспе обнажение ору

жия, карапось смертью. Кража наказывапось 3-4 кратным возме
щением ипи конфискацией на эту сумму имущества вора ипи его 

семьи. Еспи преступник не мог возместить напоженный судом сум
мы, то его отправпяпи в ссыпку на принудитепьные работы, где 

он находипся до тех пор пока не расппатится возмещаемой сум

мой. Содержание преступников в непродуктивных и дорогосто

ящих тюрьмах отсутствовапа. За мепкие преступпения наказыва
пись пубпичной поркой ппетью . Суд протекап не бопее 10 дней. 

Наряду с обычным гражданским правом, которое быпо по

чти обшим у всех кочевников в Азии , Багадур ввеп государствен
ное право, каравшее смертью за нарушение военной дисuиппины 

и укпонение от воинской повинности . Эти чрезвычайные законы 
также способствовапи консопидации татар и превращению их в 

сильнейшее государство Азии. В поспедуюшем эти законы вошnи 
в жизнь почти всех тюркских народов, которые создапи свои го

сударства . Обобщенные гражданские права кочевников и госу
дарственные права, сохранившиеся со времен Багадура, вошnи в 
законы Чингиз-хана , в его знаменитую «Ясу» . 

У каждого рода быпа развита и родовая взаимопомощь, и 
общественная сопидарность , нарушение которых карапось смер

тью. Круговая порука рода подразумеваrrась как обязатеnьное 
условие. В спучае грабежа ипи убийства чпенов кочевья , остапь

ным разрешаnось мстить. При таком строгом законе кочевники 
бояпись ссориться друг с другом. «Они редко бранятся между 
собой и никогда не дерутся , воров у них нет, друг с другом обши
теnьны и помогают в беде , даже в пьяном виде не бранятся и не 
дерутся» . 

Система управпения государством. Кочевники с древ
них времен строиnи государства . Мапенькому роду трудно быпо 
бороться против произвоnа сиnьных родов. Нужна быnа государ
ственная система, которая могnа бы относитепьно справедnиво 
зашишать интересы всех родов , особенно спабых . Государство 
доnжно быnо защищать справедпиво и интересы простого кочев
ника . Поскопьку ни один кочевой народ не обпадап достаточной 
сиnой противостоять против агрессивного Китая . Ппемена объе
диняпись в федеративное государство добровоnьно, а еспи тре
боваnо время и обстоятепьство, то принуждаnи к этому и тех 
недапьновидных вождей , которые из-за своих амбиций могnи на-
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вредить кочевому миру . На чрезвычайном собрании , где собира
пись вожди, беи, гпавные военачапьники ппемен избирапи обще
го вождя. К избранию вождя относипись очень серьезно. Одно 
из многих федераций , которые быпи в Степи, бып хуннский. 
Попное название вождя хуннской федерации ипи империи -
«тэнрекот жан иясе», что в переводе «Вепикий сын Неба и впасте
пин всех душ», по-китайски - шаньюй, что в переводе ннебопо
добный» . А государство ипи империя называпась Хуннским тэн

рекотством. 

Впасть тэнрекота быпа вепика , но не абсопютна . Ее ограни
чивапа родовая аристократия - старейшины, каждый из кото

рых имеп вооруженную дружину чиспенностью от 2 до 1 О тысяч 
всадников. 

Государство депипось на правое и певое крыпо . Поэтому у 
тэнрекота быпи правые и певые сановники. Г павные советники
помощники называпись «ункуп бепекхан» и «супкуп бепекхан•> . «Ун
куп бепекхан» и «супкуп бепекхан» переводится как «всезнающий 

правой руки »(везир) и «всезнающий певай руки». У ункуп бепекха
на и супкуп бепекхана быпо много обязанностей по управпению 
государством . Им подчиняпись гпавные правый и певый военачапь
ники нун беёк Сангун)) и «суп беёк Сангун». Сангун переводится по
современному как генерап. Ун беёк Сангуна руководип армией 
правого крыпа, а суп беёк Сангун руководип армией певого кры
па. Им подчиняпись ун беёк Тотенбэк (Тутунбек) и суп беёк Тотен
бэк. «Ун беёк Тотенбэк» переводится как «rnавный управпяющий 
над всеми правыми юртами ипи пnеменами», а «суп беёк Т отен
бэю•, как «гnавный управпяющий над всеми певыми юртами ипи 
ппеменами)) . Дапее пониже спужебной иерархии быпи ун котбэк 
(правый министр) и суп котбэк (певый министр). Государственных 
спужащих на татарском языке называпи «турэ», «что значит впасть, 

закон, судья». У каждого из вышеперечиспенных вепьмож под их 
непосредственной впастью находипись отборные воины - у высо
копоставпенных чиновников- быпо 10 тысяч, у нижестоящих по 
спужебной пестнице - до нескопько тысяч воинов. Все старейши
ны и военачапьники, управпяюшие певой стороны , жипи на западе 

от ставки тэнрекота . Все старейшины и военачапьники, управпяю
шие правой стороны, жипи на востоке от ставки тэнрекота. Каж
дый имеп выдепенный участок земпи. Наибопее крупные впадения 

распопагапись на востоке. 

Наибопее впиятепьные фамипии занимапи сановничьи доп
жности по наспедству . Три фамипии - Хуань, Пань и появившаяся 
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позднее Сюйбу - считапись у хуннов знатными родами . Впасть 
депипи все указанные роды. та1< ка!\ жен тэнре~<от мог брать топь

ко из названных родов. и высшие чины в государстве быпи на

с11едственны. Наряду с этими знатными родами в управпении го

сударства , было много из простых родов. Они быпи помощника
ми высших чиновников. Все старейшины помогапи тэнрекоту в 
управ11ении. Оно состояпо из 24 начальников . Так же, как и тэн
рекот, они сами в предепах своих владений утверждапи тысячни

ков , сотников, десятников и гпавных помощни~<ов. Равным обра
зом они ограничивали впасть тэнрекота. так как каждый из чле

нов рода имеп сто11ько защитников. что его жизнь была практи

чески в безопасности от произвопа uентрапьной впасти. 
Вся Хуннская держава депипась на отдепьные провинuии . 

Провинuии делились на военно-административные единиuы по 
10, 100, 1000, 10000 че11ове1<. «Знатные хуннские роды разде
пипи степь между собой. Поспе того как Багадур создал uентра
пизованное государство, правители провинuий или наместники 

стали назначаться самим тэнре1ютом, непосредственно ему под

чиня11ись и обладали попной судебной и административной влас
ти11. 32 Таким образом. все земпи , принадлежавшие империи , были 
под властью тэнрекота , раздававшего уделы своим сыновьям и 

бпижайшим родственникам, которые, в свою очередь, надепяпи 
землей приб11иженных. В общем , существовала довольно строй

ная система, о которой китайсю~й евнух Чжунхан Юэ сказал : «От
ношения между государем и подданными просты, а поэтому уп

равление uепым государством подобно управлению своим тепом». 

Эту систему можно представить в спедующем виде: тэнрекот (глава 
государства) - темники (сыновья и ближайшие родственники тэн
рекота , стоящие во главе удепов) - тысячники - сотники - де
сятники . 

История второго периода государства начинается с правле
ния Багадура , при котором хунны настолько усилились, что со
здали uентрапизованную империю. Возникновение uентрапизо
ванного государства сопровождалось у хуннов значите11ьными из

менениями в соuиапьной организаuии. Враждующие ппемена , 

которых не всегда удавалось примирить тэнрекоту, объедини
nись, чтобы успешно обороняться против агрессивного Китая и 

совершать крупные походы. Но военное командование и управ-
11ение народом возможно лишь при напичии сиnьного аппарата 

uентраnьной вnасти . Эта впасть достигалась путем установления 
государственной собственности на земnю и регпаментаuии пере-

110 



кочево1<. Раздепение впасти между тэнрекотом и знатью ограни

чивапо произвоп и тех и других. flnя содержания государствен
ного аппарата требовапись средства. Поэтому напагапся напог 
на собственность и крупный рогатый скот. Средства поступапи 
также с подчиненных ппемен в виде дани и от врагов в виде во

енной добычи . За предоставпенные участки дпя содержания ско

та кочевники неспи в отношении государства повинность хозяй

ственного характера, куда входипо обспуживание почтовой 

связи и т . п. , но гпавной быпа воинская повинность . Появипся 
аппарат принуждения . Установпенные правипа требовапи безо
говорочной явки воинов на сборный пункт в назначенное время. 

Но , несмотря на uентрапизаuию впасти , разпожение рода и 
образования кпассов у хуннов не произошпо. Энергичные родо
вичи оставапись в системе рода, так ка1~ кочевое мироощущение 

и связанный с ним отработанный стереотип поведения быпи та
ковы , что выход из рода рассматривапся как самое бопьшое не

счастье. Поэтому имущественного расспоения быть не могпо: род 
продопжап оставаться хозяином всех средств производства , и 

топько обпадание предметами пичного потребпения отпичапо 
хуннов между собой. Однако это не препятствовапо отдепьным 
родовичам стремиться к умножению богатств , т .е . военной до

бычи, так как пропорuионапьно подвигам вырастапо их впияние 

внутри рода , а гордость и тщеспавие быпо сипьным импупьсом к 

деятепьности . Военная спужба быпа допгом каждого кочевника , 

за нее не попаrапось никакого вознаграждения. Но личная храб
рость поощряпась, поэтому, убив врага. воин попучап право на 

всю захваченную добычу . Таким путем. образовывапась внутри
родовая эпита. 

Воины, тактика ведения войны и боя. Быт кочевников 
строипась на родо-кпановой орrанизаuии. Постоянная необхо
димость быть готовыми к обороне от многочиспенных , коварных 

и жестоких врагов явипось одной из основных причин скпадыва

ния такого феномена у кочевников , как «народ-зойско». Каждый 

боеспособный мужчина бып воином, имеп начапьника и бып обя
зан строго подчиняться ему . Войско комплектовапось из пред

ставитепей рода ипи ппемени , у которых бып общий предок . Ко
пи11ество юрт (тотен) в них быпи разные. Каждый род (бопьшая 
семья - ыру , током) имепа свое знамя -- туг и выставляпа из 
среды своих представитепей воинское подраздепение из наибо

пее боеспособных мужчин . По представпению кочевников в зна
мени обитап дух рода. Воины выбирапи из своей среды десятни-
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ков , сотников , тысячников наибопее опытного и сообразитепь
ного сородича своим командиром. Выборами руководипи опыт
ные ветераны. Притом во гпаве родового воинства не мог быть 
rпава рода-Башпык. У него быпи совершенно другие функuии. 

Подраздепения родов объединяпись уже в бопее крупную 
войсковую часть ппемени-кпана. Ппемена совместно формиро
вали бопее крупные соединения - «тумены» , наподобие совре

менных дивизий . Спово «тумен» состоит из двух татарских спав: 
(tту>) - знамя и «мен» - тысяча . На конеu копья привязывапи хвост 

лучшей кобыпы из косяка - «ту бие» и родовое ипи ппеменное 

знамя . Когда воины шпи на врага , оседпав коней , во rпаве рода и 
ппемени ехапи воины, который неспи в руках боевое родовое 
или ппеменное знамя - туг. Копичество воинов, участвующих в 
походе, в составе рода , ппемени регупировапось вождями (бея
ми). Во гпаве боевых подраздепений стояпи принuы крови и беи. 
Слово предводитепя ппемени быпо законом, топько ему, в пер
вую очередь, подчиняпись кочевники. Так набирапось войско. 

У кого пучше попучапось командовать , со временем стано
вился постоянным военным командиром. У кого-то пучше попу
чалось заниматься со снабжением, он в дапьнейшем становипся 
снабжением. Кроме того , выбирапись и в разные роды военспе
цов. В сипу усповий жизни назначение общего руководства войс
ками (высшего командного состава) . принятие других важных 
решений , имеющих значение дпя нескопьких родов ипи ппемен, 

производипось сообща старшинами башпыками ипи биями. И со
ответственно все командные и руководящие допжности в войс

ках и обществе быпи выборными. Таким образом, как решение 
военных задач, так и управпение обществом в мирное время ока

зывапось в ведении избираемых представитепями народа войс
ковых командиров и других руководитепей. Этим и объясняется 

происхождение принuипа выборности представитепей государ

ственной впасти в Хуннской державе. 
Армия хуннской империи быпа во много раз мапочиспенной 

в сравнении с армией Китайской империи. Но она компенсиро
вала свою мапочиспенность быстрой всеобщей мобипизаuией, со
временным оснащением вооружения , маневренностью , высоким 

боевым духом воинов и их патриотичностью к своей родине. Хунн
ская армия совершапа дапекие походы. Хуннские военачапьники 
организовывапи крупные военные компании со стратегическими 

цепями, с масштабными и территориапьными размахами военных 
действий, а так же совершапи мепкие набеги , опустошая погра-
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ничные обпасти неприятепя . Хунны стремипись внезапно начи
нать военные действия и сразу сокрушить врага . Гпавными осо
бенностями военной стратегии у хуннов быпа , внезапность про
никновения каваперийских эскадронов в гпубокий тып против
ника , сеяние паники и хаоса, опустошить вражескую террито

рию, разрушить все коммуникационные связи и ударить в тып 

защитникам границы , а затем, еспи надо , уйти по возможности 

без потерь. 
Хуннское войско формировапось из отрядов конницы. Ос

новным оружием пегковооруженного хуннского всадника быпи 
пук , копье , сабпя и щит . Мапочиспенные кочевники хунны успеш
но противостояпи оружию массового поражения китайских ар

бапетчиков, которые просто не могпи найти в степи цепь дпя 

своего сокрушитепьного заппа. Основная тактика хуннов состо

япа в изматывании противника и в неожиданных напетах. Хунны 

стремипись атаковать противника каваперийской павой , когда 

тот уже дрогнуп , нарушип построение и начинап отступать. 8 
этот момент можно быпо решитепьной атакой ускорить победу, 
нанести врагу сокрушитепьное поражение. Хунны, еспи побеж

дапи, то дружно рубипи врага , но еспи противник побеждап их, 
то они не считапи позором отступать рассеявшись . Китайские 

попководцы писапи о них так: «Перед решитепьным наступпени
ем противника хуннские всадники расступаются подобно стае 

птиц дпя того , чтобы собраться и снова вступить в бой. Отогнать 
их пегко , разбить трудно , уничтожить невозможно». Основу хун
нской тактики составпяп дистанционный бой в рассыпном строю. 

8 ходе боя хуннские воины старапись выманить противника на 
открытое пространство и охватить его с фпангов. Изпюбпенным 
приемом хуннов быпо притворное бегство. Тактика базировапась 
на испопьзовании повышенной дапьнобойности пуков. Эффек

тивная стрепьба , обеспечивающая поражение противника с рас
стояния, на котором сами пучники оставапись практически не

уязвимыми, как правипо, решапа исход боя в попиу хуннов. Тем 

не менее , хунны вступапи в бпижний бой , о чем свидетепьствует 
напичие оружия бпижнего боя (папаши , бупавы , кпевцы, копья) и 
средств защиты («бронированные венцы», панцири , наручи и по
ножи) . 

Обучение будущего воина начинапось с детства. 8 каждом 
аупе ипи в кочевье назначапись наставники-ветераны , которые 

допжны быпи обучать моподежь военному депу. Дети с бопьшим 
старанием обучапись искусству боя с врагом пицом к пицу. Обыч-
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но хунны считапи. что воевать напо. в первую очерепь, посред

ством пука и стрепы. И поэтому наставники-ветераны учипи стре
лять из пука детей-мапьчиков с самого раннего возраста , когда 

ребёно1< уже мог держаться в сеппе на спине попугодовапого же
ребенка. тепёнка ипи барана. Когда мапьчик достигап 11-12 пет, 
его начинапи обучать джигитовке на коне, впадению сабпей , ко
пьем. щитом и т . д. К 14 годам мальчики уже хорошо впадепи 
всеми видами оружия. Обучапи так же и бесстрашию, а если страх 
и приходил, то не до сражения ипи во время . а поспе его оконча

ния . В 14-15 пет при посвящении воина родитепи и родственни
ки дарипи моподому воину оружие. С этого времени и до смерти 
он не расставапся с ним. 

Кроме того , среди обычных воинов были профессиональные 
воины-батыры. Воин-батыр и ныне в татарском понимании-это 
не топько борец ипи вояка. Прежде всего , батыр - это борец за 
справедпивость. собпюдающий и отстаивающий взаимоприемле

мые нормы . 

Лук, стрепы, мечи. сабпи. щиты, обычно хранипись у хуннов 
дома , ими попьзовапись в спучае призыва в поход . Такое ору

жие , как кинжап ипи нож , присутствовало у хуннов постоянно. К 

ножу, который всегда имеп при себе каждый мужчина , отноше

ние быпо особое: в принципе его никогда никому не давапи (на
пример , когда епи мясо) в особенности женщине , а еспи уж и 
давапи кому-нибудь , то это спужипо доказатепьством особого 
доверия и уважения. Оружие у хуннов входипо в состав его тра
диционной одежды. Оружие дпя хуннов быпо еще и оберегом. 
Кинжап , который носип при себе хунн, бып из жепеза, а жепезо 
для хуннов быпо наибопее почитаемым природным веществом. 
Железо отгоняпо зпых духов и оберегапо чеповека от бопезней и 
всяких бед. Бопьшое значение удепяпось участию в ежегодной 
обпавной охоте сотней, тысячей рода , в которых племени стара
лись совершенствовать способ взаимодействия и взаимовыручки 

сотен , десяток и рядовых воинов. Ведь каждый хуннский воин 
допжен всегда знать точно свое место в десятке , а воины десятки 

должны четко знать свое место в сотне, воины же сотни , закрыв 

глаза, в кромешной тьме п.откны находить своё место в тысяче . 

Вот что говорит летопись: «Хотя хунны - кочевники, но вся
кий из них впадеп участком земпи . Грубые и жестокие, они пре
зирают старость и ценят пишь мужчин , находящихся в расцвете 

сип . Uенность человека - топько в его сипе и оружии , они стре
мятся пасть в бою , смерть от бопезни считается позором». «Чепо-
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век рождается дома . а умирает в попе» - такая у них в ходу быпа 

посповица. Хуннские воины не бояпись смерти. Что такое смерть? 
Каждому хунну с мпаденчества быпо известно , что смерти нет. а 

есть путь перехода из земного состоянии в небесное . Там на веч

ных небесах правит самый гпавный повепитепь всего земного и 

небесного, могущественный и мудрый Тэнре. Там же на небесах 
обитают и духи всех татарских предков. С небес они покрови
тепьствуют своим земным потомкам . Там на небесах земные вои

ны прямиком попадают в небесное войско Тэнре. Тот воин , кто 

держап свое спово , спушапся своих начапьников , бып стойким в 

бою и , самое гпавное , никогда и ни при каких обстоятепьствах 

не бросап в сражении товарища-соседа по десятке , сотне и тыся

че и срубап гопову хотя бы одного врага . тому сразу же уготовпе
на дорога в пучшие войска небесного Тэнре . Там на небесах та
ких воинов ожидают его умершие родичи , умершие родственни

ки , вечнозепеные пастбища. Бепые высокие юрты , красивые де
вушки и много-много скота : пошади , овцы , пастушеские собаки , 
охраняющие весь этот скот . Там на небесах можно много време
ни отдыхать от ратных деп и воинских занятий. 

Но смерть допжна быть прекрасной и спавной . Надо убить в 
бою много врагов, не менее семи воинов противника , надо вое

вать храбро , смепо , умепо , надо защищать свое кочевье , свою 

земпю , своих жен , детей , родитепей-стариков . Надо воевать так, 
чтобы в течение веков о тебе спагапи сказания и 11егенды , пепи 
свои песни сказитепи-апкышчипар у вечерних и ночных костров , 

и чтобы моподые воины с11уша11и эти напевы о павших храбрых 
батырах с бопьшим трепетом, пюбовью, уважением и бпаговени
ем. Надо, чтобы поспе смерти о тебе помнипи не топько в твоей 

родной юрте, не топько в твоем кочевье , но и в других кочевьях, 

во всем ппемени и во всех ппеменах и родах, которые причиспя

ют себя к победоносному вепикому степному народу. Чтобы все 
говорипи о тебе: как ты достойно прожип жизнь и как ты достой

но приня11 неизбежную смерть - переход в небесное состояние. 
Воины хоть и старепи , но храбрость и боевой дух у них оста

вапись. Когда моподые воины уходипи в поход, старики , остава

ясь в аупе, с гордостью вспоминапи свои подвиги. Они грустипи 
о невозможности выступить самим в поход с моподыми. Однако 
мудрость, опыт и знания старших всегда быпи надежной защи
той , как оружие , смепость и сипа моподых мужчин. Старики у 
кочевников всегда быпи уважаемыми пюдьми . Требования коче
вой жизни , диктуемые сезонными передвижениями в поисках па-
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стбищ, определяли их специфическую жизнь . Жестокие ветры 
высоких плато, суровый мороз и гнетущий зной степей, выстру

гали их лица с их складчатыми глазами , редкими волосами и за

капили их мускулистые тела. И поскольку они могли выживать в 
таких суровых условиях , то и в бою они становились непобеди
мыми. Жизнь рядового кочевника в мирное время состояла из 
перекочевок (2-4 раза в год), военных упражнений и отдыха во 
время весеннего и летнего приволья. Отсутствие изнурительного 
труда , постоянное занятие охотой, джигитовка на коне и стрель

ба из пука способствовали физическому развитию. Необходимость 
совершенствовать свои боевые дисциплины послужила толчком 
к развитию и популяризации , как обычной борьбы, так и боево

го единоборства, рукопашной борьбы как средства физического 
совершенствования воинов. Именно высокое боевое искусство, 
а не численность послужило основой их столь поразительных 

побед . 
Оружие. По архиопогическим исследованиям комплекс во

оружения хуннского воина включал оружие дистанционного и 

бпижнего боя, разнообразные защитные приспособления. Спож
носоставной лук , состоящий из соединенных вместе деревянных 

и роговых пластин . Пук достигал в длину 1,6 м . Все татарские 
пуки были спожносоставными. Длина пуков копебапась в преде
пах от 1,4 м . до 1,6 м . Хуннский пук имеп деревянную основу, 
склеенную из нескольких планок , которые могли быть изготов

пены из разных сортов дерева. К основе прикреппяпись роговые 
ппастинки, сухожилия, костяные накладки и т.д. Костяные на
кпадки делали определенные части пука негнущимися , обычно 

их было семь. По две пары накла1юк приклеивалось на концах 
пука и три в середине , в районе рукояти . Внутренняя поверх
ность накладок покрывалась насечками в виде пересекающихся 

диагональных попас, которые служили для лучшего соединения 

с деревом. Снаружи накладки пощипись и делались слегка вы
пуклыми . На концевых накладках имеются вырезы для тетивы, 
на которых часто прослеживаются бороздки от ее трения о кос-

. тяную поверхность . Размеры концевых накладок были неодина
ковы - одна пара длиннее другой. Тетива крепилась наглухо 
только на конце с более длинными накладками , поэтому вырез 
здесь часто депапся прямоугольным . На противоположный же 
конец она надевалась только перед тем , как пук натягивали дпя 

стрельбы и для удобства натягивания тетивы вырез бып попу
кругпым. Широкое распространение данного вида оружия у та-
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тар отражено в письменных и изобразитепьных источниках это
го времени. В китайской хронике «Ши-uзи» говорится, что все 
впадеюшие пуком мужчины у хуннов поступают в патную конни

uун. Нередко петописuы называют хуннов «пучникамин, «всадни

ками , натягивающими пук» . На петрогпифах горы Ханын-Хад в 
Монгопии, на китайских рисунках и скупьптурах хуннов изобра
зипи конными пучниками , стрепяюшими на попном скаку ипи еду

щими верхом с пуком в напучниках за спиной. 

Хунны попьзовапись жепезными, бронзовыми и костяными 

наконечниками стреп. Важной принадпежностью жепезных че
решковых наконечников стреп быпи костяные попые шарики с 
отверстиями - свистунки. Ппоские жепезные наконечники стреп 
будут существовать на востоке Uентрапьной Азии в течение все
го средневековья и став наибопее употребитепьными на терри
тории всей степной Евразии . Бронебойные наконечники стреп 
из жепеза в арсенапе татарских пучников быпи представпены трех
гранными удпиненно-треугопьными, им по форме непосредствен

но предшествовапи бронзовые втупьчатые с жепезным черешком , 

испопьзуюшиеся самими татарами. Все типы бронзовых стреп, 
испопьзовавшиеся хуннами, быпи известны еше в скифское вре
мя. Они в бопьшинстве своем предназначапись дпя поражения , 
не зашишенного панuирем противника. Дпя пробивания брони 
могпи использовать железные трехгранные наконечники. Среди 
общего копичества хуннских наконечников стреп встречается 

много наконечников изготовпенных из кости. Бопьшинство хунн
ских костяных наконечников , стреп имепо монопитное граненое 

перо, впопне пригодное дпя стрельбы по не зашишенному панuи

рем противнику. Находки пораженных стрепами с костяными на
конечниками пюдей в Южной Сибири и Повопжье свидетепьству
ют о возможности применения стреп с такими наконечниками в 

боевой практике. Древки стреп изготовпяпись из березы и опе
ряпись орпиными хвостовыми перьями. Стрепы хунны носипи в 
копчанах . Копчан носипи за спиной , его нижний конеu затыкаri
ся за пояс, а верхний крепипся на портупее через ппечо . При 
таком способе ношения копчана отсутствовапа необходимость в 
его подвешивании с помощью допопнитепьного ремня с крюком 

к поясу . К спову, характерной детапью южно-сибирских копча
нов этого времени явпяпись именно копчанные крюки. 

Период с Ш в. до н.э. по V в . н.э . , явипся важным, переход
ным этапом в военной истории Uентрапьной Азии. В это sремя 
жепезное оружие окончатепьно вытеснило бронзовое, в хуннс-
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1юм войске появипся бопее мощный сr:т1<носоставной пук нового 

типа . что опредепипо все поспедующее развитие тактики дистан

ционного боя в кочевом мире. Широкое распространение попу
чи11и жепезные трехпопастные на1~онечники стреп , на древко 

которых нередко крепипись костяные шарики-свистунки , у ко

чевников появпяются и попучают распространение жепезные па

меппярные доспехи . в том чиспе и конские. 

Хунны быпи преимущественно пегковооруженными всадни

ками . однако у них имепось и защитное вооружение. Г опову вои
на защищап шпем - «бронированный венец» , покрой которого 

восходит к одному из типов хуннских гоповных уборов , образцы 
которых сохранипись в 1<урганах Ноин-упы , в Монгопии. Хунны 
испопьзовапи и другие типы боевых огоповий. Дпя защиты тепа 
испопьзовапи широкие пояса с жепезными и костяными бпяхами , 
раса , состоящая из наспинника и нагрудника ипи так называе

мый нагрудный доспех. Такой панцирь , датированный III-V вв . 
н.э. бып обнаружен в кургане могипьника Чендек (Горный Ап
тай). Панцирь состояп из 27 кованых ппастин . распопоженных 
тремя вертикапьными рядами . Его размер - 45 х 26 см . Он но
сипся на ремнях ипи пришивапся к одежде , nпастинки соединя

пись между собой и пришивапись к основе сыромятными ремня
ми. Ученые предпопагают, что хунны могпи испопьзовать кожа
ные ипи войпочные доспехи и деревянные щиты. Дпя защиты рук 

применяпи бронзовые наручи, крепившиеся с помощью кожаных 
ремней к запястью. Ноги защищапи жепезные поножи-нагопен
ники на войпочной подкпадке. Как поножи интерпретируется на

ходка ппоской продопговатой ппастины из жепеза, дпиной 28 
см, шириной с одного конца 6,5 см, с другого - 3 см, топщи
ной 3 мм. На закругпенных концах предмета имеются остатки 
11ибо петепек , пибо шпеньков дnя прикреппения к чему-нибудь. 
Защитное вооружение, вероятно, быnо не у всех, а имепи их топь
ко знатные воины. 

В китайской хронике «Ши-цзин говорится, - «Когда проис
ходипи рукопашные бои, они испопьзоваnи свои мечи, короткие 
копья с жепезной рукоятью и кинжапы так же хорошо, как и 

11уки». 

Татарские кони. В те дапекие времена конница решапа 
исход пюбой битвы, поэтому дпя пюбой армии нужны быпи под

rотовпенные дпя войны кони . Таких коней требовапось, как пра

випо, до сотен тысяч . Табуны татарских скакунов выпасапись из
древпе на берегах Енисея, предгорий Монгопьского Аптая , в песо-
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степной зоне Маньчжурии, в районе Хинганских гор , в Ордо

се - современной территории Внутренней Монгопии КНР. Топь

ко не надо их путать с низкороспыми монгопьскими, которые не 

быпи пригодны ни к обпавной охоте. ни к военным учениям, ни 
каваперийским сражениям. На дпиннохвостой монгопьской по

шади обычно перегоняпи скотину и овеu на пастбищах и пере
возипи домашнею утварь. продукты, юрты , одежду, детей и т . д. 

Татарские кони заметно разнипись от других пород того време

ни, прежде всего, необычной мастью. Кобыпиuы обпадапи свет

по-бупатной (зопотой) мастью, бепой гривой и бепым хвостом и 
черной попосой идущей по спине от гривы до хвоста. Жеребцы 

обладают темно-буланой мастью, точнее свет по-гнедой с золоти
стыми отливами на туповище и черной попосой на спине от гри

вы до хвоста . Эти пошади, прежде всего, отпичаются высокой 
пподовитостью, устойчивые к жаре и хоподу. По европейским 

меркам они считаются низкороспыми в хопке 135-145 см. Татар
ские кони по природе иноходuы. быстроходные и способны на 
протяжении 7-8 часов находиться в непрерывном движении , по
этому на дпинных дистанuиях им нет равных соперников . Кони 

приучались топько к своему хозяину . Они в основном применя

пись как боевые кони. Самое гпавное, несмотря ни на какие при
родные трудности , они, пройдя через тысячепетия , сохранились, 

не изменив своего вида, нрава и способностей . Эти устойчивые 
признаки породности , сохранипись по сей день . В сипу того , что 

кровь татарских коней, как говорят коневоды , в себе, т.е. в чис

тоте. В сипу этих причин они относятся к чистокровной татарс
кой породе, называемой еще и башкирской, и тувинской, и еще 
какой-то на огромных просторах современной России . 

Хотя кочевники быпи в материапьном отношении беднее , 
чем оседпые народы, однако они обпадапи поразитепьной воен

ной мощью. Вепичие и могущество кочевников быпо в том, что 
они быпи пучниками на коне . Техническое оружие, которое дапо 

им бопьшое преимущество над оседпыми пюдьми, быпо неверо

ятно подвижная каваперия опытных пучников. Китайцы, персы 

тоже не пренебрегапи этим оружием. С третьего века до. н.э. 
ки·гайuы приспособипи свою одежду дпя верховой езды и в вой

не применяли каваперию. И Персия со времен парфян знапа цену 

дождя стреп , доставпяемого вихрем отступающих конников. 

Однако китайцы, персы, русские. попяки ипи венгры никогда не 

смогпи сравняться с татарами и монгопами в этой обпасти. Обу-
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ченный с детства ездить на коне гапопом через обширное раздо

пье степи, привыкший к терпе11ивому выс11еживанию добычи и ко 

всем уповкам охоты. от которой зависепа его пиша , то есть его 

жизнь , он бып непобедим. Кочевники старапись по возможности 
не вступать в прямые стопкновения даже будучи внезапно атако

ванными. Они могпи исчезнуть , появиться вновь , преспедовать 
врага горячо, без шансов быть схваченными самим, гнать против
ника, утомить и, наконеu, свапить его обессипенного , подобно 
поставпенной игре . Обманчивая подвижность и вездесущность 
этой кава11ерии приобретапа коппективный интеппект . В этом и 
закпючапось техническое превосходство кочевников . Веками про
до11жавшееся поrюжение вдруг переменипось в 17 веке н . э. В мире 
появипась артипперия. В 1696 году император Шэнь-чжу 11ично 
возг11авип китайское войско , оснашенное артипперией западного 

образuа, и в решаюшем сражении возпе г. Урги (г. У пан-Батора) 
он разгромип монгопьское войско . Впервые и навсегда военная 
техника изменипа пагеря. В течение нескопьких часов традиuион
ное превосходство кочевника ушпо в нереапьное прошпое. 

Помимо попевых действий хуннам быпа известна и крепост
ная война . На территории Монгопии и Забайкапья известно не
мало хуннских фортификаuионных укреппений. В Монгопии хунн
ские крепости имепи квадратный в ппане двор, обнесенный зем
nяными вапами и внешними рвами . Встречаются крепости с од
ним рядом стен без башен, ипи с двумя рядами стен и угповыми 
башнями. Ворота распопагапись в uентрапьной части стен с двух 
иnи со всех четырех сторон. Постройки внутри двора ограничи
ваются остатками одного-двух строений . В таких крепостях не 
жили подолгу , это быпи военные пагеря , ставки военачапьников 
иnи крепости-убежища , 1~уда уходипи на время нападений непри

ятепя. За стенами находипись жипые и хозяйственные построй
ки, мастерские, административные здания. В непосредственной 
бnизости от бопьшого городища распопагапось мапое городище, 
окаймnенное ва11ом с напопьной стороны. Его двор не имеп купь
турного споя. 

Южная Сибирь явпяпась северо-западной провинuией Хунн
ской державы. Напевом берегу р . Абакан в Хакасии бып постро
ен городок , окруженный гпинобитной стеной . Посреди города 

возвышапся гпинобитный замок. Он имеп мошные стены сnожной 
ппанировки из четырех рядов комнат и перегородок . Хуннские 
крепости быпи опорными пунктами впасти тэнрекота. Посепен
uев, живших в этом городке, китайuы называпи гяньгунь (т.е во-
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енные посепенuы на Енисее , Г янь - Енисей , гунь - военное по
сепение) . 

В державе Хунн жипо много разных народов и ппемен. Все 
они входипи в федераuию , а затем и в империю Хунн. Соответ
ственно они так же призывапись в имперскую армию на войну и 

из них комппектовапись воинские подраздепения. Из кочевых на
родов и ппемен комппектовапись преимущественно пегковоору

женных всадников . Из оседпых народов земпедепьuев , охотни

ков, рыбаков формировапись пешие воины , военспеuы , охран

ники крепостей , снабженuы , обозники и т. д. 
Земледе11ие и ремес110. Дпя того , чтобы быпа мощная дер

жава , которая могпа противостоять ипи быть равной Китаю , нуж

ны три обязатепьных усповий . Нужна самодостаточная и себя 
обеспечивающая промышпенность. сепьское хозяйство . Второе -
сипьная армия. И третье - объединяющая всех житепей держа
вы общая идея , а это обычно всегда быпо мировоззрение ипи 
репигия. Без мощной промышпенности , выппавки жепеза в про
мышпенных масштабах непьзя быпо и мечтать о равности с Кита
ем. Вооружить сотни тысяч воинов мечами, кинжапами , а дпя по
шадей изготовить седпа , стремена . уздечки и т . д " такая работа 
ремеспенникам не под сипу . А Китай не будет продавать жепезо 
и сепьскохозяйственные продукты своему противнику , особенно 
во время войны. Поэтому у хуннов быпи шахты дпя добычи угпя 
и жепезной руды. Быпа развита и метаппургия. Метаппургия и 
земпедепие требует оседпого образа жизни - бпиже к сырью и 
топпиву, к посевам. Ппавипьные печи , горны и кузни - это обо
рудование стаuионарное, шахты дпя добычи запежов руд дпя ме

таппа и т. д. Земпедепием, промышпенностью, охотой, рыбной 
повпей, занимапась какая то часть хуннов, но в основном этим 

занимапись оседпые народы, проживающие в Хуннской держа
ве. Хунны подчиняпи себе оседпые народы, не ассимипируя их, и 
управпяпи ими на основе военной демократии. 

Труд кочевника отпичапся от образа жизни земпедепьuа . 
Еспи земпедепеu работап на земпе и земпя его кормипа , то кочев
ник бопьшое время проводип на хребте коня. Основная работа 
земпедепьuа быпа весной, когда надо быпо сажать, и осенью, когда 

нужно быпо собирать урожай. Петом бопьшое время уходипо на 
заготовку дров на зиму. Дпя земпедепьuа - зима это время от

дыха . 

У кочевника отсутствовапо сезонное время работы и отды
ха. Скотину надо кормить и поить днем и ночью, весной и осе-
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нью и т . д . Особенно тюЕелым временем дпя кочевника быпа зима. 

когда начинапись хопода 11 гпубою1е снега. Еспи в это время не 

хватит кормов , то скотина умрет от хопода и гопода. Да и самим 
кочевникам пережить зиму считапось бопьшой радостью. Посто
янно на коне в пютый мороз и в знойную жару , в дождь и в ветер , 

такой обычный повседневный образ жизни превращап кочевни

ка в выноспивого воина на войне. Привыкшие к суровым успови
ям жизни , они способны быпн выносить всяческие неудобства и 
пишения и с мужеством переносипи все тяготы походной и воен

ной жизни. 

Кочевники по обычаю епи мясо домашнего скота , пипи по

шадиное мопоко , одеват 1сь в одежды из кожи и шкур. Кожаная 
одежда их быпа прочна и удобна. Продукты быпи в изобипии , 

так как стада быпи огромны. Поэтому у кочевников за многие 
века спожипся своеобразный образ жизни , в основе которого 
пежапо скотоводство. Основное стадо кочевников состояпо из 
лошадей , крупного и мелкого рогатого скота, в меньшей степе

ни - из вербпюдов и оспов . При военных стопкновениях пошади 
и овцы явпяпись основной добычей победитепей . В хозяйстве ко
чевников пошадь играпа первостепенную ропь. Она быпа необ
ходима не топько как средство передвижения , но и дпя охраны 

скота, дпя обпавных охот и военных предприятий. При экстен
сивном скотоводческом хозяйстве, когда на зимнее время не за

готовпяпось кормов. пошадь имепа еще и то преимущество, что 

она могпа сама себе добывать пищу. Вместе с тем, кочевники 
специально разводили лошадей «nучших высокорослых, пегкоап

пюрных пород•>. Крупный рогатый скот кочевников состояп пре
имущественно из быков. но у них быпи и яки, ипи сарпыки. Из 
продуктов животноводства кочевники кроме мяса, потребпяпи 

сыр и мопоко. Депапи они и кумыс . 
Использование лошади дпя передвижения поспужипо тому, 

что кочевники могли оторваться от привычной почвы. Ему от

крыпась свобода передвижения , осознание новой , превосходя
щей прежнюю боевой технику , появпению пюдей , способных 
приучить пошадь и подчинить ее своей воле , Эти качества осед
пые пюди оценили на себе. Татарское спово ир-ат - переводит
ся досповно на русский как мужчина - конь . Видимо быпо не
мыспимо представить татарских мужчин в старину без коня . Та

кое схожее слово есть топько в греческом мифе - кентавр . 

В хуннском государстве занимапись не топько скотоводством , 
но и земпедепием и охотой. Наряду со скотоводством бопьшую 
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ропь играпа охота. Обпавная охота требовапа специапьной выуч
ки загонщиков и охотников. Это быпо очень попезным потому. 
что охота воспитывапа воинскую добпесть, учипа тактике и стра

тегии боя. 

Ссыпаясь на китайских авторов, Н.Я.Бичурин писап: «В се
верных странах стужа рано настает, и хотя неудобно сеять про

со, но в земпе хуннов сеяпи». Причем, как показывают археопо

гические данные, земпедепие быпо ппужное. Хунны хранипи зер

но в бопьших зернохранипищах с тем, чтобы его хватипо надоп

го. Жепезо, хуннам быпо хорошо известно, они плавипи руду и 

изготовпяли разпичные жепезные предметы. Это связано с тем. 

что на территории современной Монгопии, в Саяно-Аптайском 

регионе - бопьшие запасы железной руды и угпя, они и дапи 

развитие этой отраспи. В современной Хакасии жепезо добыва

пось во многих местах. Бпагодаря жепезу, которое выппавпяпось 

в бопьших объемах, хуннская имперская армия быпа хорошо во
оружена. Дпя воинов, а особенно в период войны, жепезо в бопь

ших копичествах испопьзовапось дпя кинжапов и мечей. боевых 

доспехов, наконечников стреп и копий. конских уздечек, стре

мян, упряжек дпя пошадей и скота и т.д. Гуннская держава справ

пяпось не топько с копичеством выпуска жепеза, но и с производ

ством оружия соответствующего качества и копичества. Жепезо 

много испопьзовапось в сепьском хозяйстве, дпя изготовпения 

сепьскохозяйственного инвентаря. депапи жепезные ппуги, пеме

хы и т.д. Металп испопьзовапся ппя изготовпения кухонной посу

ды. Ремесленники быпи искусственными мастерами, чинипи даже 

попнувшие котпы. В быту широко испопьзовапась бронза. 

Мировоззрение хуннов. У древних хуннов быпи свои ре
пигиозные представпения. Наибопее почитаемым божеством у хун

нов быпо Кён Тэнре - Небесное Сопнце (по-татарски хён, кён, 
кун, коящ). Именно поэтому хунны приняпи самоназвание Кун

ны, то есть Сопнцепокпонники. Со временем Кунны трансфор" 
мировапись в Хунны, Гунны. Многие арабские и персидские пе

тописuы IX - Х веков, сообщают о вере татар, что они Сопнuе
поклонники. Почитание Кён Тэнре (Небесного Сопнuа) сохрани
пось и у современных татар. Во многих деревнях на воротах, на 

фронтонах и окнах домов до сегодняшнего дня встречается ор

наментация - Сопнuе. Преобпадающий uвет в окрасках ворот, 

заборов, домов у татар и сегодня остается гопубой и жёптый. В 
декоративно-прикпадном искусстве татар часто встречается изоб-
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ражение Сопнuа . Хотя в научной истории они остапись как хун
ны. непьзя сказать. что это их настоящее название. «Кун», «хун» , 
«rун» так переводипи с китайских петописей , которое обозначап 

«сопнuепокпонник» . 

С течением времени купьт Неба , которого татары называпи 
Тэнре (Тан на татарском языке переводится - рассвет, восход 

сопнuа), окончатепьно вьпеснип купьт Сопнuа (Кён) в гпавной 
функuии верховного божества. По представпениям хуннов, все 
сущее на Земпе подвпастно Кюк Тэнре - воппощению небесно
го начапа , создатепю всепенной flyxy Неба. Именно Кюк Тэнре 
выступип , прежде всего . как верховное божество , находящееся 
в небесной зоне Всепенной , распоряжающееся судьбами. как uе
пых народов , так и их правитепей - тэнрекотов . 

Кюк Тэнре (Гопубое небо)-это небо не материапьное, про
тивопоставпенное обычному, видимому небу. Обпик Т энре нико
му неизвестен . Понятие о нем быпо отвпеченным . Тэнре - дух. 
Его не представпяпи в виде чеповека ипи животного . Спово «Тэн
ре)) и «Небо» дпя хуннов быпи синонимами . Тэнре бып свободен в 
своих поступках, но справедпив , он награждап и карап . От его 
вопи зависепо бпагопопучие пюдей и народов . 

Конuепцией Неба явпяпась вера в космические морапьные 

сипы , направпенные на поддержание всеобщей гармонии. По 
представпению хуннов управпение Всепенной происходит по мно
гоступенчатой иерархии. На высшей ступени управпения - это 
божества, затем хозяева местности и поспедние духи . Хунны счи
тапи, что Всепенной правят 17 божеств - Земпя, Сопнuе, Пуна, 
Умай, Огонь, Воздух, Звезды, Ветер , Пождь и тд Особо почита
nись духи Гор, Рек и т.д. Им приносипи в жертвоприношение 
животных . У кочевников чеповеческие жертвоприношения кате
горически отвергаnись мировоззрением их традиuий. 

При этом на Небо перешпо представпение о прямой связи 
божественных сиn с правитепем: хуннский правитепь (uарь , им
ператор) стап считаться сыном Неба и называться тэнрекот (тэн
рикут). Кот (Кут) - зародыш , двойник, жизненная сипа, сама суть 
жизни , приходящая с космоса, счастье, удача. В державе суще

ствовап институт выборности тэнрекота. К выборам относипись 
со всей ответственностью. Тэнрекот допжен бып быть храбрым, 
справедпивым, умным , честным и во время выборов , беки в душе 
чувствовапи и говорипи , что на него ~,~казывает сам Тэнре. Закон
ный выбранный вождь мыспипся как тэнреподобный, возникший 

в Тэнре . Претендуя на родство с Небом , хуннские правитепи стапи 
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именовать свою империю Т энрекотством - Поднебесная импе
рия. Дпя хуннских правитепей отожествпение с Небом Тэнре -
означапо принятие на себя ответственности за всю хуннскую дер

жаву. Он не допжен бып обогащаться, сев на трон. Впасть тэнре

кота основывапась не на узурпации прав народа ипи защите од

них споев насепения, а в его обязанность входипо быть справед
пивым представитепем интересов всего своего народа . Забота 
тэнрекота закпючапас~ не топько в том, чтобы кормить и одевать 
свой народ , его гпавная задача - поднимать вепичие державы и 

национапьную спаву. По отношению к покоренным народам тэн
рекот бып справедпивой впадыкой, а по отношению к своему на
роду- добрым , справедпивым отцом. Кочевники оценивапи на
дежность впасти по бпагородности вождя, которую он демонст

рировап своему народу за верную спужбу . С помощью таких ка
честв тэнрекот объединяп все подчиненные ему народы , ппемена 
и рода в единый народ-войско, и становипся во гпаве их. 

Поэтому в хуннской державе не быпо резкого социапьного 
неравенства. Народ смотреп на тэнрекота не как на паразита, а 
как на своего покровитепя . Но хунны считапи , что мипость Неба 
не гарантирована правитепю навсегда , что быть достойным ее 

непегко. В хуннской державе действовапа доктрина , которая на 
протяжении тысячепетия сохраняпа доминирующее попожение в 

тюркском попитическом мышпении . Согпасно доктрине царская 
впасть обусповпена Мандатом Неба. Правитепь заспуживает этот 
мандат своей добродетепью : еспи он перестанет спедовать доб
родетепи , перестанет представпять интересы народа и государ

ства , то мандат Небом будет у него отобран. Поэтому тэнрекот 
стремипся удепять самое пристапьное внимание своей доброде

тепи , интересам государства и народа. Еспи же он забывап свое 
предназначение, то тогда говорипи, что Тэнре пишает его разу
ма , требует его переизбрать. Г павным инструментом свержения 
впасти, еспи не попучается мирно , явпяется оружие . Еспи тэнре
кот спучайно погибап, т.е. отправпяпся к Тэнре, тогда говорипи, 
что он потеряп Небесный Мандат. 

Концепция покпонения Небу Тэнре, стапа распространять
ся на все оседпые, песные , охотничье ппемена и народы, живу

щие в хуннской державе . Концепция покпонения Небу Тэнре ус
траивапи все народы, живущие в державе, поэтому эту концеп

цию можно быпо назвать имперской. Концепцию покпонения 
Небу Т знре современные ученые-исспедоватепи назвапи тэнгри
анство. 
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«В фун1щии тэнре1юта входипо не топько управпение дер

жавой. но он бып одновременно и гпавным священноспужитепем 

в государстве. По татарскому обычаю. три раза в год совершапи 

общественные мопения у родовых гор на высшей ее точке, где 

при 1, 5 и 10-й пуне приносипи жертвы духу Неба . В петописи 
«Чжоушун сказано: «В течение 5-го месяца хунны имеют обыкно
вение убивать овец и пошадей, чтобы принести жертву Тэнри». 
Дата мопения, зафиксированная 1штайским источником, прихо

дится по современному капендарю на срок между 5 и 10 июнем. 
В начапе пета, в указанное тэнрекотом время, в стопицу - в го
род Дракон на Вепикий репигиозный праздник джиен (сбор), съез
жапись все ппеменные. родовые вожди всех народов , беки , знат
ные попководцы и т.д . Судя по письменным источникам, еспи 

родовой святыней дпя хуннов бып Ордос - Иньшань , то поспе 
переноса стопицы на новое место Багадуром , святая гора Пань
шань (восточные отроги Хангая) и город Аждахарбапык - Дра
кон (Пэвкен) стапи почитаемыми всеми хуннскими, монгопьски
ми, маньчжурскими народами и всеми ппеменами, входившими в 

состав империи, от 1юторых на репигиозные церемонии общего
сударственного характера прибывапи пишь вожди и знатные пюди. 

Горный тракт Хангая . - вторая 1<.:рыша мира, откуда всегда гене
рировапись татарские народы (тюркский и монгопьский). Здесь 
взяпи начапо шесть империй и десятки государств. Открывапся 
джиен. Собравшиеся обсуждапи государственные дела. По окон
чании совещания на спедующий день вместе с тэнрекотом они 

отправпяпись на священную гору. чтобы принести бепого жере

бенка в жертву Вепикому Тэнре и духам предков. Отправпение 
этого купьта не сопровождапось мистическим трепетом ипи кро

вавыми чеповеческими жертвами. В почтитепьном отношении к 

высшему начапу обычно проявпяпся отчетпиво осознанны сынов
ний допг правитепя, понимавшего необходимость отчитаться пе

ред высшей божественной инстанцией и воздать небесному отцу, 

хранитепю мирового порядка , необходимые почести . 

Мопения Тэнре в этот день проходипи по всей империи. На 
священные горы, допины , речки , озера и источники съезжапись 

тысячи пюдей из бпижащих кочевий и посепений. Возпе берез на 
священных земпях горепи десятки тысяч костров, где в жертву 

приносипи пошадей, овец, ягнят. Это быпо впечатпяющее зрепи

ще. Uепью мопения быпо испрашивание урожая бпагопопучия 
на скот, хороших удоев мопока , здоровья , разума пюдям и дер

жавному народу, помощи в справедпивом депе . Поспе моления 
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начинапось общее праздничное пиршество. весепье. разпичные 
игры. состязания. Поощряпись конные скачки. схватки на 1юнях 
и борьба. «Самые сипьные наездники и борцы приезжапи в город 
Аждахарбапык (flparюн) и под предводитепьством тэнрекота про
водипи состязания» 33 . 

У современных татар остапись сегодня топько материапьная 
часть праздника. В советское время в 50-х годах ХХ стопетия 
джиен переименовапи в название сабан-туй. Ритуапы жертво

приношения Вепикому Кюк Тэнре пронеспи через века и сохра
нипи восточные тюрки и часть бурятов. 

Хунны проводипи два бопьших и один мапый куруптай в году, 
где, кроме обсуждения государственных деп, одновременно про
водипись жертвоприношения. В первой пуне каждого года все 

начапьники съезжапись на мапое собрание в ставку тэнрекота и 

приносипи жертвы духам предков и Небу. Осенью, устраивапось 

другое вепикое мопение, когда пошади откормпены, съезжапись 

на бопьшое собрание, где подсчитывапи и проверяпи чиспо пю
дей и домашнего скота, дпя напогообпожения собственности и 

крупного рогатого скота. Обсуждапи государственные депа. Пре
ступпений в государстве быпо мапо, они суммарно провозгпаша

пись на одном ипи обоих этих крупных джиенах (собраниях). За
тем начинапись развпечения- скачки пошадей и бег вербпюдов. 

Хунны дважды в год приносипи жертву сопнцу - свету; осе

нью и в конце января, когда первые отбпески сопнца показыва

пись на вершинах гор. Свое покпонение сопнцу они объясняпи 
тем, что Тэнре и его помощник Кен (Кун) (Сопнце) руководят 
созданным миром; пучи сопнца - нити, посредством которых 

духи растений сообщаются с сопнцем. 

В концепции Неба бопьшое значение имепо место обитания 
духов предков. Поэтому тэнрекот и представитепи высшей знати 
имепи в стопице империи храмы духам своих предков. В стопице 
бып еще один «гпавный храм», посвященный вепиким предкам, а, 

спедоватепьно, и всей нации, где обряды совершап сам тэнрекот. 
Помогавшие ему гпавные советники-помощники «ункуп бепекхан» 
и «супкуп бепекхан» присматривапи за храмом, быпи сведущи в 

ритуапах и составпяпи мопитвы. 

К духам относипись со всей строгостью и приносипи жерт

воприношения. Хунны в повседневной и обрядовой практике осо
бое значение придавапи вопосам. У них запрещапось выходить с 
распущенными вопосами ночью, так как зпые духи могпи схва

тить и унести чеповека. «Женщины, особенно замужние, обяза-
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тепьно по1,рывапи гопову ппатком . Они избегапи стричь вопосы, 

выпавшие же, собирапи и копипи в течение всей жизни. Затем их 
сппетапи в косу и кпапи в могипу - это быпа подушка покойного 
на том свете. Вопосы никогда не выбрасывапи. Их сжигапи ипи 

прятапи, чтобы не унеспи духи. Иначе чеповек может забопеть.»34 

Хунны признавапи и обожествпяпи пять стихий, воппощен

ных в пяти пичностях . Это - земпя , метапп , воздух , огонь и вода. 

Их воппощениями быпи пять uветов: жептый, синий, красный, 

бепый и черный. Оно отразипось и на татарской музыке , пред

ставпявшей собой пентатонику. 

Жреuов в собственном смыспе этого спова хунны не знапи, 

как не знапи они и вепиких персонифиuированных богов и хра

мов в их честь. Те же высшие божества , которым покпоняпись 

хунны (Небо, Земпя), не нуждались в спеuиальных жреuах, ибо 

обязанности первосвященника в ритуалах в их честь исполнял 

сам правитель , а функuии ассистировавших ему жреuов выпол

няпи служившие правителю чиновники. Эти жреuы-чиновники , 
имеющие государственное мышление, были, в первую очередь, 

чиновниками государственного аппарата , помощниками прави

тепя, а их собственно религиозные функuии оставались на вто

ром плане . Жреческие же, ритуальные функuии они обычно вы
попняли в дни обрядов и жертвоприношений, отправпение , ко

торых входипо в систему управпения и обеспечения порядка , 

который был необходим для нормального существования обще

ства и за соблюдение и укрепление которого отвечали перед 

Небом правитепь и все его прибпиженные. В основном, вся дея

тепьность жреuов-чиновников была направлена, прежде всего, 

на выполнение необходимых административных обязанностей , 

призванных сохранять устойчивость санкuионированной Небом 
общественной структуры. llаже в том случае, когда основной фун

кцией жреuа-чиновника быпи, казалось бы , чисто ритуальные обя

занности (капендарно-астрологические подсчеты , забота о сохран
ности ритуапьной утвари, подготовка жертвоприношения), он 

никак не считал себя кем-то вроде священника. 

Если Купьт Неба (по современному он называется тэнгриан
ство) бып имперским мировоззрением, то наряду с ним у кочев
ников, земпедельuев, охотников существовало множество мест

ных культов и суеверий . Активно действовали наследственные 

предсказатепи «камы», «багучепар» в современной терминологии 

их называют шаманы. Они занимались предсказаниями, печени-
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ем . Г павный участник шаманских кампаний - кам обпачапся в 
свои одежды , впадап в транс, испопняп иступпенные ппяски , про

рочествовап, изгоняп зпых духов и вызывап дождь . Быпи еще га

датепи, топковатепи снов , опредепитепи счастпивых дней , опре

депитепи бпагоприятных дпя строитепьства мест и т .д " все они 
обспуживапи текущие потребности насепения. Те камы , которые 
имепи государственное мышпение , занимапи значимое попоже

ние в органах впасти, :--i в то же время они попьзовапись бопьшим 
уважением среди народных масс. 

Традиционный хуннский обряд захоронения. По ~;ста
новившимся древним традиuиям тэнгрианства, обряд захороне
ния бып двух видов. Один , когда усопшего предавапи земпе. Умер
шего хоронипи в гробу в своей обычной одежде . Рядом с умер
шим кпапи его бытовые вещи, оружие и т.д" все , что могпо при
годиться ему на том свете . Такой обряд , в основном , производи

пи бедные спои кочевников ипи во время военных действий , ког
да не быпо возможности хоронить путем сожжения. Второй вид 

захоронения - через сожжение. В основном, так хоронипи эпи

ту хуннов. Они считапи , что их дух через дым костра поднимется 
на Небо, и они там станут небожитепями. Обряд захоронения 
через огонь депипся на три стадии . Первая : жертвоприношение 
умершему. Вторая: сожжение тепа умершего, его коня и вешей , 
нужных дпя жизни в ином мире, на костре, в поспедующем соби
рание пеппа в кувшин . Третья: захоронение кувшина с пеппом 
весною ипи осенью . На месте захоронения знать строипа соору

жения постоянной гробниuы, а простой пюд ставип надмогипь

ный камень с изображением чеповека ипи с надписью. 

Напичие такой традиции быпо связано с существованием 
представпения о необходимости подготовитепьного периода пе

ред окончатепьным пересепением духа умершего в мир духов . 

Обряды, испопняемые в это время , быпи призваны обеспечить 
умиротворение духа умершего, чтобы заручиться его поддерж
кой в будущем и гарантией бпагопопучия живых . 

Согпасно китайским источникам , похоронный обряд хунну 
в эпоху Хуннской империи депипся на три поспедоватепьных ста

дий: 

1. Установпение юрты с умершим и принесение жертв. «Тепо 
покойного пожат в папатке. Сыновья . внуки и родственники обо
его попа закапывают пошадей и овец и , разпожив перед папат

кой , приносят в жертву ; семь раз объезжают вокруг папатки на 
верховых пошадях, потом перед входом в папатку ножом над-
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резают себе пиuо и производят ппач; 1<ровь и спезы совокупно 

пьются. Та1<им образом , поступают семь раз и оканчиваютн . 
2. Похоронный обряд. «Потом, в избранный день, берут по

шадь, на которой покойник ездип , и вещи, которые он употреб-

11я11 , вместе с покойником сжигают; собирают пепеп и зарывают 
в опредепенное время года в могипу. Умершего весною и петом 

хоронят, когда пист на деревьях и растениях начинает жептеть 

И!IИ опадать ; умершего осенью ипи зимой хоронят тогда, когда 

цветы начинают раскрываться. В день похорон , так же как и в 

день кончины, родные предпагают жертву, скачут на пошадях и 

надрезают пиuо» . 

3. Строитепьство храма при могипе . «В здании, построен

ном при могипе , ставят нарисованный обпик покойника и описа

ние сражений, в которых он находился в продолжении своей 

жизни. Обыкновенно , еспи он убип одного человека, то ставят 

один камень. У иных чиспо таких камней простирается до ста и 
даже тысячи. По принесении овец и пошадей в жертву до еди

ной, вывешивают их гоповы на вехах». 

Эти сведения подтверждаются китайскими династийными 

хрониками. Так , по сведениям нСу-Шу», "У могипы из дерева ста
вят дом . Внутри него рисуют обпик покойного , а также военные 

подвиги, совершенные им при жизни». Ипи: «Затем они погреба

ют пепеп и устраивают на могипу деревянный стопб в качестве 

памятного знака. На могипе они сооружают помешение , в кото

ром рисуют обпик покойного .)) 35 По маскам обпикам , найденны
ми археопогами, в курганах Хакасии, Тувы, Монгопии, видно, 

что по внешности эти тоди быпи, в основном, бопьше европео
идные , чем монгопоидные и они мапо чем отпичаются от совре

менных татар. 

Бып еще у хуннов такой обычай: поспе сожжения умершего 

на костре его родственники изготавпивапи симвопическую кук

/IУ , похожую на умершего. Кукпу наряжапи в ппатье , а сверху 

надевали панцирь ипи копьчугу , а на гопову - шпем. Эта кукпа 
находилась в юрте до захоронения пеппа умершего. Ее называпи 
топ (туп) . Перед этим топом мать , жена и дочери умершего, кро

ме мужчин , каждое утро и вечер при заходе сопнца , стоя на ко-

11енях, оппакивапи умершего, вспоминая и похвапяя его храбрость 

и домовитость. Причем жена бопее всех прочих повторяпа оппа

кивание почти при всяком приезде стороннего чеповека. В таких 
с11учаях говорипи: «Она туп хатун» - Она жена туп . Во время 
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захоронения пеппа умершего топ сжигапи , и все вместе хорони

пи в могипу. Сегодня спово «топ" обозначает у татар - вдова. 

Захоронение весной и осенью мыспипось хуннами как наибопее 
подходящее время дпя ритуапьных обрядов, обращенных к про

сыпающемуся ипи засыпающему миру . Та кие захоронения в бопь
ших копичествах обнаружипи археопоги на территории совре

менной Монгопии , Туве , Хакасии , Аптая и т.д. 

Хунны имепи тотемистическое отношение к Вопку-предку . 
Покпонению этому животному явпяпось почитанием своих пред

ков. В понимании хуннов Вопк - это симвоп добпести , справед

пивости, честопюбия и бесстрашия. Вопк - симвоп преданности 

семье , ума и сипы . 

Таким образом, в концепции духа Неба Тэнри ипи по-совре

менному тэнгрианство , причудпиво и удивитепьно органично пе

реппетены единобожие, покпонение духам предков, пантеизм (по

кпонение духам Природы), магия . шаманизм и даже эпементы то
темизма . 

Письменность. Еспи создается государство, то само собой 
встает необходимость иметь письменность. Письменность необ

ходима не топько дпя издания государственных актов, но она 

опредепяет жизнь и быт народа. Письменность спужит средством 
накоппения знания и выпопняет консопидирующую генетическую 

функцию. При федеративном татарском государстве стояп ост

рый вопрос о письме . Можно быпо позаимствовать китайские 

иерогпифы , которые со временем доказапи свою эффективность 

при объединении многих народов и создании империи. Но она 

таипа в себе страшную опасность , так как Китай в будущем без 
труда мог погпотить кочевников . И тогда видимо , решипи разра

ботать свою письменность , которая соответствовапа консопиди

рующей функции дпя широкого спектра диапектных разпичий 

присутствовавшим в хуннском государстве. Сегодня эту письмен

ность называют тюркским апфавитом, другие руны. Есть разные 
мнения о происхождении этого апфавита. Например, по мнению 

крупного британского пингвиста сэра flжерарда Кпосона , руни

ческое письмо быпо спеuиапьно изобретено в конuе VI века на
шей эры по приказу кагана Истеми. flоктор фипопогических наук 
Аптай Аманжопов (Апмата) придерживается мнения на основе 
своих собранных материапов, что тюркская руника спожипась 

не позднее I-го тысячепетия до н . э. Конечно, из всех мнений бпи

же всех к истине происхождения этого апфавита стоит Аптай 

131 



Аманжопов. так как исследования Сымя Uяна и археологичес
кие раскопки утверждают об образовании в этот период кочево
го государства. 

Это письмо имеет свою уникальность и универсальность . Раз
дельное начертание письма без соединения друг с другом позво

пяет любое написание - как слева направо , так и справа напева, 

а также в виде столбцов сверху вниз. Письмо воспроизводится 
без особых затруднений на всех видах материала : на бумаге, кам
не, кости , тряпичной материи , шелке и т.д. Исспедоватепь этой 
письменности, известный востоковед академик В. В. Бартопьд 
сказал: «Здесь мы имеем сложное письмо, которое приспособпе
но к тюркскому языку гораздо пучше , чем все другие алфавиты . 
Число гласных букв незначительно, но согласные разделяются 
на две категории согласно закону звуковой гармонии, таким об
разом, получается алфавит , вполне соответствующий тюркскому 

языку». Это письмо позволяет писать слова с сокращенным эко

номическим принципом с частичным и полным отсутствием глас

ных и со своей спецификой двух начал («инь» и «ЯН»). Последнее 

особенно важно дпя международного общения и сохранения в 
них всего спектора диалектных разпичий , т . е . выполнения кон

солидирующей генетической функции. Издавна генетически су
ществующие у татарского народа спова «ИНЬ" и «ЯН» тесно пере

ппетенные и спивающиеся в их речи попучипи в вышеуказанных 

двух начапах свое специфическое графическое генное закрепле

ние. Это уникальное свойство позволяет строго соблюдать закон 
гармонии звуков , закон сингармонизма гласных, чего нет и не 

может быть ни в одном из существующих алфавитов дпя тюрк

ских языков . Кроме того , руни имеет магическое свойство . Ап
фавит можно с уверенностью назвать татарским , еспи исходить 
из того, что спово «тюркский» на сотни пет образоваrюсь более 
позднее, чем «татарский». 

В поспедствие уйгурская верхушка (которая всегда отлича
лась своей недальновидностью) , а так же монгольские и маньч
журские правители , чтобы показать свою значимость и отличить

ся от традиции принимали разные репигии и алфавит, один в 
форме арамейского письма, назвавшийся в последствии уйгурс

ким. Но отказавшись от национального мировоззрения и нацио
напьного алфавита, участь этих народов окончилась плачевно. 

Уйгурские и маньчжурские земпи завоеваны китайцами . Уйгуры 
сегодня постоянно борятся за свои права, а маньчжуры как на

род уже не существуют. 
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В начапе 1 века нашей эры кочевое ппемя из прикаспийских 
степей, пройдя Азию и Европу, посепипось в Скандинавии. Вождь 
ппемени по имени Сигом научип скандинавов этой письменнос
ти. В бпагодарность за это, он бып возведен на высокий уровень 

древнего божества О дина и до сих пор потомки скандинавов чтят 
память о нем , сохранив в Швеuии в неприкосновенности место 

его захоронения. Из Скандинавии письменность распространи
пась на территорию современной Германии, Ангпии, Испандии, 
Гренпандии и до Старой Ладоги. В северной Европе, с течением 
времени апфавит меняпся и подгоняпся под язык и менталитет 

скандинавов . Но основа оставапось прежней. Этой уникапьной и 
универсапьной татарской {тюркской) письменностью попьзовапись 
до позднего средневековья не топько тюркские народы, но и 

народы северной Европы. В позднее средневековье в Европе и в 

Евразии начапось внедрение патиниuы , арабиuы и кириппиuы и 

поэтому начапось жесткое преспедование на эту письменность. 

Тогда в Европе начапи тайно попьзоваться татарскими {тюркски
ми) знаками дпя магических uепей, создания разпичных таписма

нов и амупетов (оберегов). Наивысшее развитие тайных знаков 
быпо попучено в конuе XIX веке в Германии и быпо названо «Руны» 
(в переводе с древнегерманского - готского «Тайна))) , а пись
менность стапа таинственной, т. е . рунической. 

Еспи в Европе попьзовапись тайно этой письменностью и в 
конuе XIX века, откуда она взяпась , то в Евразии тюркские наро
ды вообще не имепи представпения об этой письменности . В на
учном мире в XIX веке, основываясь на китайские источники , счи

тапи, что у хуннов и тюрков никогда не быпо своей письменнос
ти. Никому тогда и в гопову не приходипо, что китайские ученые 

в древние времена, да и в настоящее время всегда считапи себя 
пупом земпи . Китайuы ощущают себя в uентре (чжун) , тогда как 
все другие составпяют окраину {вай). Окраину их мира засепяют 
варвары, которые в сипу своего происхождения недостойны срав

нения с житепями Поднебесной. Да и сегодня китайuы европей
uев, ангпичан, американuев и т.д. , считают бпеднопиuыми варва
рами. Раз хунны-кочевники не знают китайской письменности и 

попьзуются успугами чужих пюдей при общении с китайuами, 
значит они безграмотные пюди. Так считапи китайские ученые и 
так они записывапи в петописях. А то , что у хуннов своя письмен
ность, это их не интересовапо. У китайцев всегда быпо чувство 
презрения к иностранuам и испопьзование иностранцев в китай

ских uепях. Эти стереотипы и сейчас присущи китайцам . Есте-
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ственно . достижения культуры соседей если и упоминались, то 

обязательно с указанием ее незавершенности. Такое отношение 
к своим ближайшим соседям у китайuев возникло уже во време

_ на первой китайской империи. 
Второе рождение татарской (тюркской) письменности про

изошло в начале XVIII века . Сначала нашли камни с надписями , а 
затем через 170 лет был расшифрован европейскими учеными, 
древней алфавит . Алфавит назвали орхоно-енисейским , по мес
ту найденных камней . 

Прошло еще 200 пет, но возрождения татарской (тюркской) 
письменности среди татар и других тюркских народов до сих 

пор нет . Все они пользуются разными заимствованными алфави
тами , хотя татарская письменность - самая удобная для всех 
тюркских языков . Как будто это неестественно . Но этот факт 
объясним. Учеными уже доказано, что если человек меняет свое 
наuионапьное мировоззрение на чужое , то он становится дру

гим. Становится понятно: татары и остальные тюркские наuии 
поменяли свое традиuионное мировоззрение на пришлые миро

воззрения и, став другими , они не воспринимают уже свое истин

ное наuиональное письмо . Поэтому ясно как день - у татар и 
других тюркских наuий нет и не может быть будущего , так как 

консолидирующий генетический код через письменность отсут

ствует. 

Календарь. В традиuионнпй культуре хуннского народа зна
чительное место всегда занимали календарные обычаи и обряды. 
Это были обряды, отмечающие изменение природного uикла , пе
реход от одного времени года к другому . Но, прежде всего это 
были обряды , связанные со скотоводством. Снежные , суровые 
зимы , с резкими ветрами , жаркое , засушливое лето , малочиспен

ность естественных водных источников - все это в совокупнос

ти с другими факторами оказапо огромное впияние на жизнь та

тар-кочевников. От капризов природы зависело не топько б11аго
по11учие, но и само существование людей. На основе тесного со
существования с природой и с11ожи11ось наuионапьное тюркское 

· мировоззрение - тэнгрианство и капендарные праздники. Бопь
шое число татарских обычаев и обрядов взяло свое нача110 в тэн
rрианстве. Это связано с тем, что сама репигия состояпа из двух 
разпичных направпений: веры и поклонения. Вера быпа обраще
на к обожествпенной природе, источнику жизни. Покпонение -
к духам предков, присутствие которых потомки продо11жа11и 

ощущать в этом материальном мире. 
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У татарского народа есть пегенда о возникновении «капен
даря животного uикпа». В одной татарской пегенде рассказыва
ется о том, что животные - вербпюд, пошадь , корова , собака, 

куриuа , мышь и другие - успышав однажды , что пюди хотят на

звать годы петоисчиспения именами животных, поспорипи о том. 

именем какого животного спедует назвать первый год uикпа . Ус
повипись на том: кто первый увидит восход сопнuа , его именем и 

будет назван первый год. Хитрая мышь забрапась на горб верб
пюда и первой увидепа приход нового года. Поэтому ее именем 
бып назван первый год. А непонятпивого верблюда вовсе искпю
чипи из списка претендентов. Поговорка «Вербпюд , надеясь на 

свой рост, остапся без ничего», возможно, явпяется отгопоском 
этих событий. данный вариант с небопьшими изменениями изве
стен кыргызам, казахам , крымским татарам, бурятам и другим 

тюркским и монгопьским народам. 

Тюркский капендарь 12-петнего животного uикпа, основы
вается на трех естественных показатепях: месячном обращении 

Пуны вокруг Земпи, годичном обращении Земпи вокруг Сопнuа 
и периоде обращения Юпитера вокруг Сопнuа. Татарские астро
номы древних веков установипи, что Юпитер депает попный обо
рот примерно за 12 пет . Раздепив круг Юпитера на 12 равных 
частей по 30 градусов, каждой из этих частей дапи наименова
ние опредепенного животного . 

Капендарь 12-петнего животного uикпа вначапе относипся 
к сопнечному капендарю , по которому вепись годичные подсче

ты . В дапьнейшем в 12-петний сопнечный uикп быпи введены пун
ные месяuы по 29 и 30 дней в каждом , а всего в каждом 12-
петнем uикпе насчитывается по 148-149 пунных месяuев . Год 
начинапся с периода весеннего равноденствия , который носип 

опредепение - еп сырты - хребет года. В резупьтате этот пун
ный год расходипся с сопнечным капендарем на одиннадuать дней . 

Дпя соответствия через каждые три года добавпяпи 13-й месяu . 
Поэтому 12-петний капендарь стап пунно-сопнечным. 

Единиuей измерения месяuа спужипо время между двумя но
вопуниями. Месяu депипся на два периода : ((ай назы» (новая пуна) 
и «ай карты» (старая пуна) . Серп месяuа появпяется на третий 
день новопуния. На восьмой - пуна видна точно напоповину и 

ее называпи «пук с натянутой тетивой». На 14-й день , когда она 
появпяпась попностью , называпи ее «ак топы» - бепое попнопу

ние. Пятнадuатый день называпся «кызып топы» - красное поп

нопуние. Начиная со спедующего дня , при медпенном умирании 
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пуны , счет вепи в обратном порядке. Согпасно четырем фазам 
Пуны. месяu депипи на четыре недепи. У каждого дня недепи 

существовапи свои приметы , поверья и запреты. 

Тюрки депипи год на четыре uикпа : весна , пето , осень и зима. 
Кроме того, год депипся на 24 сезона по 15 дней в каждом. Каж
дый сезон состояп из трех мапых сезонов, в каждом из которых 

быпо по пять дней. Это депение еще бопее подробно детапизи

ровапо погодные приметы. flень опредепяпся по сопнцу и назы
вапся «кён» - сопнце. Часами у тюрков спужипи юрты , двери 
которых быпи строго ориентированы на восток , а внутреннее 
убранство располагапось в опредепенном порядке . «Когда сопн
це поднимапось на дпину повода коня», его первый луч освещап 

внутренний круг дымохода. В это время скот выгоняпи на паст
бища. flanee сопнечный пуч. медпенно передвигаясь , к обеду до

стигал женскую (северную) сторону . К четырем часам пуч уходип 
из женской стороны. В это время надо быпо пригонять домой 
тепят. Наконец, луч скопьзип по верхней части дымохода и исче
зап из юрты. Это означапо, что сопнце опустипось на длину пово

да коня, «и наступила пора загонять скот в хпева и доить ко

ров.»Зб 

Все тюркские и монгопьские народы до принятия мировых 

репигий попьзовались календарем двенадцатипетнего животно

го цикпа. На Алтае он бып попностью вытеснен в XVIII- XIX вв. 
православным капендарем. В Поволжье, после принятия татара
ми ислама , ввели петоисчисление по мусульманскому капендарю. 

Но даже по прошествии нескопьких стопетий, еще и в XVIII в., 
татары, параппепьно с мусупьманским, попьзовапись и татарским 

капендарем . 

Таким образом, в первом тысячепетии до н.э. у хуннов-ко
чевников быпа своя цивипизация. Ядро пюбой цивипизации со

стоит из трех компонентов: язык, национапьное мировоззрение 

и апфавит. 

flля управпения государством нужны грамотные чиновники , 
которые знапи письменность . Это - государственная необходи

.мость, поэтому нужны шкопы , где обучапись бы не топько пись
менности, но изданию и попьзованию государственных актов. flля 
любого государства нужны ученые фипософы, астрологи, строи
тепи, военные специаписты, диппоматы, разведчики и т.д. По

этому в хуннской державе обучапись этим профессионапьным на

правлениям. Не имея таких специапистов, невозможно быпо быть 
равным Китайской империи. Кочевники-хунны (татары , кыргы-
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зы, хакасы, кыпчаки, уйгуры и т. д.), тунгуса-маньчжуры (туда 

входипи и предки современных монгопов) , угорские народы, живя 

бопее тысячи пет по соседству, а затем сотни пет совместно в 

хуннском государстве, имепи общее мировоззрение, апфавит, 
купьтуру. llaжe музыка у всех народов, живщих в хуннской дер

жаве (татар, тунгуса-маньчжур, финоугорских народов), спага
пась на основе пентатоники. Такая же музыка быпа и у китайцев, 
живущих на северных границах Китая. В поспедующем эта музы

ка распространипась через маньчжуров на корейцев и японцев . 

Так как в Китае и в Хунны мировоззрение быпо почти схо
жее, то и без всяких петописных источников видно , что между 
китайскими учеными и учеными из Хунны быпи тесные контакты , 

как в науке, купьтуре, так и в традиционной мировоззренческой 

фипософии. 

9.2. Усипение Восточной Хуннской империи 

Мир между китайцами и хуннами бып непрочным . Военные 

действия периодически вспыхивапи с новой сипай. Гао-цзу пич

но участвовап в сражениях и в 195 г . до н.э . император Гао-цзу 
бып смертепьно ранен хуннской стрепой и погиб . Поскопьку его 
сын-наспедник бып мапопетним , страной стапа управпять импе

ратрица Люй-хоу - жена Г ао-цзу . 
Именно в этот период на исторической сцене появипась пер

вая из череды женщин, игравших видную ропь в китайской исто

рии. Еще в моподости Пю Бань женипся на женщине из рода Люй, 
происходивщей из провинции, которая теперь называется Шань
дун. В старые годы своего правпения Гао-цзы почти поддапся на 

уговоры своей очароватепьной содержанки и решип устранить 

законного наспедника трона в попьзу ее собственного сына . Од
нако императрица-вдова решипа все по-своему. llокументы это
го периода обычно изображают Люй-хоу разври.тчой и жестокой 

женщиной : она приказапа отравить пюбимого сына императора 
от второй жены-напожницы и убить его мать, а затем по ее при

казу умертвипи трех других сыновей Пю Бана, которые пьпапись 
помешать ей. Так она пропожипа своему сыну дорогу к трону . 

В 192 г. до н.э. Багадуру, очевидно , один из многочиспен

ных китайских ренегатов в составе своих спужащих посоветовап 

написать письмо и отправить гонца доставить его императрице 

Люй-хоу. В письме говорипось: «Я одинокий и находящийся от 
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этого в возбуждении государь родипся среди низин и бопот , вы

рос в краю степных вопов и лошадей. Нескопыю раз подходил к 

граниuам, желая подружиться с Китаем. Вы, Ваше Величество, 
сидите одна на престопе, а я, одино1<Ий и возбужденный, не имею 

никого рядом. Обоим нам с1<учно, мы лишены того, чем могпи бы 
потешить себя. Хотелось бы променять то , что имею, на то , чего 
не имею» . По его понятиям это означало, что Китайская империя 
должна пойти в приданное за супругой , и он надеялся таким об
разом приобрести весь Китай . 

«Пюй-хоу пришла в ярость, вызвала своего главного помощ

ника и генералов и стапа обсуждать с ними вопрос о казни гонuа 

и отправке войск для нападения на Багадура. Разгорепся спор, в 
котором все генералы, которые не хотели испытывать гнев импе

ратриuы, возмущенные нагпостью и грубостью Багадура, поддер
жали намерения императриuы . И лишь один стареu - близкий 
советник императора Пю Бана сказап , что это небезопасно и об 
этом никто не забып , да.же на улиuе до сих пор поют песни , как 

ее покойный муж Пю Бан чудом спасся с 300-тысячной армией 
от войск Багадура ... «К тому же , - добавил стареu , - у него 

много жен , и это предложение не бопьше чем предложение. Та
тары есть татары и их мало вопнуют последствия , даже если они 

могут быть очень опасными ... » Пюй-хоу сказала: «Превосходно». 
Она составила письмо с отказом, соспавшись на то, что состоя
ние зубов вдовы и волос на голове неадекватны задаче обеспече
ния ее 11юбви. В то же время Багадуру с покорностью были пред
ложены два uарских экипажа и табуны лошадей. Вопреки опасе
ниям китайских министров , татарский впадыка удовпетворипся 

ответом и не обрушип на Китай свои грозные войска. «Похоже, 
Багадур даже почувствовап себя пристыженным и вместе с по
дарками, состоящими из татарских коней, поспал ей извинения 

за проявпенную невежпивость. Между странами по-прежнему 
продопжапись отношения, установпенные договором о мире, ос

нованном на родстве . »37 

В те дапекие времена китайuы и хунны Западным краем на
зывапи земпи Тибета, Восточного Тюркестана (современный Сянь
зянская автономная обпасть - Китай), flжунгария (Китай), Сред
ней Азии и Современного Казахстана. В Западном крае суще
ствова110 нескопько десятков городов-государств. Наибопее бопь
щими городами Восточного Тюркестана быпи Кащгар и Яркен, 
flавания, так называпи китайuы, город Коканд и его впадения. К 
flавании относипось до 70 больших и мапых городов. В них про-
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живали оседлые народы. Занимались землепашеством. скотовод

ством, ремеслом, торговлей. Этнически они быпи ближе к фар
сам, индусам и т.д. Армии этих государств быпи слабы. 

В степи, в flжунгарии и Семиречьи жипи народ юечжи. Они 
имели свое кочевое государство со стопиuей по-китайски Г янь
ши. Народ юечжи быпи родственен татарам. Жители в основном 

занимались кочевым скотоводством. Юечжи имели 100000 вой
ско, и они быпи соперниками хуннов. По источникам «Шиuзин, 
которая гласит, что в области Гуачжоу - западная часть совре

менной провинuии Г аньсу - до flуньхуанан в период Uиньс1юй и 

Ханьской династии обитал народ усунь, потом юэчжи, потом хун

ны. Кочевой народ усуни бып родственен хуннам и юечжи. n.н. 
Гумилев считал, что «усуни произошли от жунов.» 38 Впадения 
Кангюй занимало степи от Сырдарьи к северу (территория со
временного Казахстана). Кангюйuы быпи кочевым народом и род
ственны хуннам, юечжи и усуням. Они имели до 120000 войско 
и быпи равны с государством Юечжи. 

Многие впадетепи городов-государств Западного края быпи 
вассалами Юечжи и Усунь. Они ппатипи им подати сепьсхозяй
ственными продуктами и ремесленными изделиями. А за это ко
чевники охраняли их от нападения соседних государств. 

Прибпизитепьно в 202 году до н.э. произошла война между 
юечжи и усунями. Видимо юечжи решили, что они должны одни 

править над впадетепями государств Западного края и под на
тиском юечжи, усуни отступили из долины реки flанхэ. По мне
нию Г рум-Г ржимайпо усуни бежали в Западную Хапку. Они пе
ресекли граниuу гуннской империи, и дальнейшее передвижение 

вглубь империи быпо остановлено приграничными войсками. Про
изошел бой, где глава усуни бып убит. Хунны отнеслись к Суням 
милостиво. «Они не быпи разогнаны. Сына убитого главы племе
ни Багадур взяп в ставку и воспитал, а затем вручил ему управле

ние его народом. Усуней посепипи на западной граниuе импе

рии, и им быпа поручена охрана западной граниuы Родоса.»39 

Императриuа !1юй-хоу умерла в 180 году до н.э" успев пе
ред смертью назначить одного из своих родственников главным 

управляющим империи, другого - верховным военачальником. 

Семья !1юй отважилась на попытку уничтожения императорско

го дома !1ю, но сама папа под ударами союза князей, которые 

быпи потомками Гао-uзу. Старший из его оставшихся в живых 

сыновей бып избран императором и взяп себе имя Вэн-ди. Выбор 
опредепипи такие его качества, как обостренное чувство долга и 
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бпагородство характера , что , в свою очередь, гарантировапо Е 

от преврашения во вторую императрицу Пюй . 

При Вэн-ди в 177 г. до н.э. произошеп конфпикт между~ 
таем и Хунну. Китайские пограничные чиновники оскорбили 
падного - Чжуки-князя, и он , не допожив об этом в стопи~ 

вступип в конфпикт с китайскими чиновниками. Хуннские во1 
ка вторгпись на территорию Китая и разорипи приграничные< 

пасти, убипи много китайцев и увепи много добычи. Тем сам 
западный - Чжуки-князь нарушип договор между двумя го 

дарствами. Император Вэнь-ди мобипизовап конницу и копес1 

цы (85 тыс.) дпя отражения кочевников , но хунны , не приняв 6 
отступипи. Вэнь-ди собирапся перенести войну в степь, однс 
восстание пограничного воеводы Син Гюя на юге Китая заста1 
по его отказаться от немедпенного выступпения . 

В это время Багадур предпожип Юечжи войти добровош 
в Хуннскую империю и , конечно , попучип отказ. Тогда БагаL 
начап мобипизацию в армию всех народов со всей империи 
177 г. до н.э. огромная хуннская имперская армия двинупась 
Западный край. Юечжская армия бьиа разгромпена, остатки 
ступипи в свои родные степи , к северу от Тяньшаня. Резупьтс 

победы быпи ошеломпяюшие: хунны захватипи все княжества 
территории современного Восточного Туркестана, Джунгар~

земли тангутов и тибетцев. Кангюйцы не стапи подвергать СЕ 
опасности и добровопьно вошпи в состав хуннской империи. l< 
для Хунну , так и дпя Китая обпадание горными районами вер 
вьев Жептой реки, где быпо Тангутское и Тибетское госуд; 
ство, имело бопьше страгического значения, чем экономичес: 

го. В то время тангуты и тибетцы предпочитапи лучше войт~ 
хуннскую империю, чем быть завоеванными китайцами. Поэте 

сопротивление их хуннской армии быпо незначительное. 

Далее, развивая успех , хуннская имперская армия двинуп 
на Среднею Азию (китайцы его называют Давань). Захватив Ср 
нею Азию, передовые отряды армии Багадура двинулись дапь 
и дошпи до Каспийского моря. Так огромная территория воu 
в состав хуннской империи . Багадур разрешип усуням , вернут~ 
на свои земпи, оставпенную юечжами -Западную Джунгари1 
Семиречье. Оставив в каждом западном государстве своего пр 
ставителя, Багадур повернул армию домой. 

Вот какую характеристику дает Багадуру Эдвард Парке 
своей книге «Тысяча лет из истории татарн: «Багадур был од1-
из вепичайших завоеватепей в мировой истории и справедт 
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может быть назван Ганнибаrюм Татарии. Явпяется обычным де
пом даже среди просвещенных пюдей Европы надепять события 

звонкими сповами , как то , «вnадыке мира», «доставка всех наро

дов земпи к ее оси» и так дапее , но в действитепьности события 
касапись пишь некоторого угопка Средиземного моря ипи шпа 
речь о кратковременной выпазке в Африку, Персию ипи Гап
пию . Сириус и Апександр , Дарий и Ксерос , Uезарь и Помпей -
все совершапи очень интересные походы , однако они быпи не 

такого крупного масштаба и не быпи воспопнены с таким пюдс

ким интересом , как те кампании , которые шпи в восточной части 

Азии . .. Когда мы презритепьно выкидываем из нашего внимания 
потрясающие события , которые nроисходипи на просторах Та
тарии , нам не спедует обвинять китайцев за то , что они быпи 
склонны интересоваться бопее самими собой , чем , как им каза

пось незначитепьными , государствами вокруг Средиземного и Кас
пийского морей , которые , как мы знапи в Европе , практически 
составляпи весь мир. н40 Таким образом , на арене истории появи
пась Великая Хуннская империя , которая простирапась от Кас
пийского моря до Кореи и Тихого океана . 

В 176 году , по возвращении из похода , Багадур поспап пись
мо китайскому императору Вэнь-ди спедуюшего содержания : 
«Поставпенный небом хуннский Вепикий тэнрекот почтительно 
жепает здравия Вэнь-ди. Китайские пограничные чиновники ос
корбляли западного Чжукм-князя, и он без представления ко мне 

по совету Илу-хэу Наньчжи и прочих вступип в ссору с китайски
ми чиновниками, нарушип договор, заключенный между двумя 

государями, разорвал братское родство между ними, поставил 

дом Хань в неприязненное попожение с соседственною держа

вой. Попучено от Вэнь-ди два письма с выговорами, но послан
ный с ответным письмом еше не прибыл , а китайский вестник не 
возвратился, и это быпо причиною взаимных неудовопьствий 

между двумя соседственными державами. Как нарушение дого

вора поспедовало от низших чиновников, то западного Чжуки
князя в наказание отправипи на запад на Юечжы. По мипости 
Неба, ратники были здоровы, кони в сипе: они поразили Юечжы. 
Предав острию меча или покорив всех , утвердипи !1эулань, У сунь, 
Хусе и 26 окрестных впадений. Житепи сих владений поступили 
в ряды Хуннских войск и составипи один дом . По утверждении 
спокойствия в северной стране жепаю, прекратив войну, дать 

отдых воинам и откормить пошадей, забыть прошедшее и возоб
новить прежний договор, чтобы доставить покой пограничным 
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жителям . Как было вначале . Пусть маrюлетние растут. а старики 
спокойно доживают свой век . и из рода в род наслаждаются ми

ром . Отправляю письмо с чиновником и осмеливаюсь с ним пред
ставить одного верблюда , двух верховых лошадей. Если не угод
но Вэнь-ди , чтобы хунны не приближались к границам, то надоб
но предписать чиновникам и народу селиться подалее от границ.»4 1 

По попучению этого письма при китайском llвope держапи со
вет : что выгодно, война ипи мир или родство? Государственные 
чины быпи такого мнения , что с торжествующим неприятепем, 

недавно победившим Юечжы и других, трудно воевать . Вэнь-ди 
согпасипся с мнением чиновников и послап письмо с бопьшими 
подарками. В письме к Багадуру император признап Хуннскую 
державу равной Ханьской империи. а тэнрекота называп братом. 
llпя хуннов это быпо большим достижением. llo сих пор ни один 
вождь кочевых ппемен не мечтал сравниться с Ханьским импера
тором. 

В течение бопее тысячи лет до Туманя - lloм Хуннов то 
возвышапся , то упадал , то распадался. При Багадуре-тэнрекоте 
Дом Хуннов чрезвычайно возвысипся , покорив и присоединив 
все кочевые ппемена на севере и западе. В имперское войско в 
спучае необходимости можно было собрать до 300 ть1сяч лучни
ков. Конечно, Сыма Uян и его петописцы прибавпяли и разукра
шивапи чиспенность хуннской имперской армии , но гпавное, ви

димо , быпо верно , что Багадур объединип 24 хуннских рода и 
создап сильную державу . Империя , созданная тэнрекотом Бага
дуром, стапа настопько сильна, что китайцы сами сравнивали ее 

с Ханьской империей . Хуннская империя стала равной китайс
кой империи Хань . Эта империя была впервые письменно зафик
сирована китайскими летописцами. Багадур теперь полностью 
признавапся собственным народом как очень вепикий чеповек. 

В историю проспавленных тюркских правитепей и попко
водцев Багадур вошел и как мудрейший политик . Его деятепь
ность в масштабах государства была тщательно обдумана, ппано
мерна, подготовпена . Из уважения к Багадуру , правящая эпита 

хуннов нарекпа его новым именем Билги (туг), что по-русски пе
реводится «мудрый» , »праведный». Переписка Багадура с китайс
ким императором считается золотым фондом искусства тюркс

кой диппоматии. 

Во II веке до н.э. решалась судьба хуннского народа. Еспи 
бы не ум и энергия Багадура , хунны истратипи бы свои сипы в 
родовых распрях или в бессистемных грабежах и истребитепь-
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ных войнах с соседями, а земли их были бы захвачены. Поэтому 
реформы, проведенные Багадуром, имели огромное значение . Он 
консолидировал весь знатный хуннский род, превратив Хуннс
кую державу в родовую империю. Создать такую сложную, ори
гинальную систему было нелегко, для этого требовалось не толь
ко высокое происхождение его основателя, но и большой воен
ный талант личности. Именно этим обладал Багадур , который 
спас свой народ , стесненный врагами , и увеличил сипу привыч

ного уважения к старшим военной дисuиплиной . Реформы Бага
дура, такие как поголовная воинская обязанность , безусловное 

подчинение начальникам и создание системы чинов, а самое глав

ное , что земля рассматривалась как основа создания государ

ства , - все это консолидировало хуннов. Хунны стали единым 

народом , состоящим из 24 родов. 
Тэнрекот Багадур умер в 170 г. до н.э. Его потомки преум

ножили славу Великого Хуннского тэнрекотства . Политическое 
и военное искусство , унаследованное от тэнрекота Багадура, еше 
долго и успешно служило хуннам . Вепикая Хуннская империя была 
первая известная нам крупное государство тюрков . Она просу
ществовала с 209 г. до н . э . до 216 г . н.э . 

9.3. Возобновление войны с Китаем 

Сын Багадура Каяк, вступивший на престоп под именем Ага, 
получил в наследство вепикую державу. У него было прозвище 
«Высокий старый тэнрекот». Узнав о его восшествии на престол, 
император Китая Вэнь-ди прислал ему одну из принuесс, в со
провождении дворuового евнуха Чжунхин Юе, уроженuа стра
ны Янь . Этот человек не любил кочевой образ жизни и энергич
но протестовал против его отправки. Император настоял на сво

ем. Однако были слухи о ворчании евнуха о том, что он является 
«занозой в боку Китаю> . Как только он достиг хуннской столиuы, 

то сразу отказался от китайского гражданства и задолго перед 

тем, как стать большим доверенным тэнрекота, обратился к нему 
спедующим образом: «Ваша полная орда едва ли равна в числен
ности населению пары китайских провинuий, однако секрет ва

шей силы заключается в вашей независимости от Китая по всем 
вашим потребностям. Я заметил все возрастающую любовь к ки
тайским товарам. Подумай о том , что одна пятая китайского бо
гатства будет достаточна для того, чтобы купить всех твоих лю

дей вместе. Шелка и сатины явпяются даже не половиной того, 
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что так хорошо устраивает войпок в вашей суровой жизни, ско

ропортящиеся китайские депикатесы не так хорошо потребны 
как ваши кумыс и сыр» . Затем евнух посоветовап, чтобы в своем 
ответе китайскому императору он допжен испопьзовать дощечку 

на одну пятую дпиннее, чем он испопьзовап до сих пор и что 

конверт допжен быть впечатпяющего размера. Тэнрекот также 
попучип совет, чтобы он именовап себя нВепикий тэнрекот хун
нов , рожденный Небом и Земпей, поставпенный Сопнцем и 
Пуной» и т . д . 42 

Т энрекот Каяк продопжип борьбу на западе в Восточном 
Тюркестане в Семиречье с ппеменами юэчжей и в 165 г . до н.э. 
окончатепьно разбип их . Каяк-тэнрекот по старой традиции из 

черепа их вождя сдепап винный кубок. «В 165 г . до н .э . остатки 
юэчжей перешпи Сырдарью и на берегах Амударьи стопкнупись 
с насепением Греко-Бактрийского царства - остатками народа , 
оставшегося от Апександра Македонского. »43 Юэчжи без особо
го труда захватипи Бактрию и бопьше не помышпяпи о возобнов-
11ении войны с хуннами . Поспедний греческий правитепь Бакт
рии Гепиокпис умер . И тогда греки и юэчжи, по-видимому , раз

депипи царство между собой. Юэчжи постепенно расширипи цар
ство до Памира , Кашмира и Пунжаба и , освободившись от свое
го кочевого образа жизни , скоро образовапи мощное государ
ство , известное на Западе как Империя Хайтапов , Абдапов , Ев
тапитов ипи Гефтапитов . Евро!lейские , персидские и китайские 

исспедоватепи единодушны по этому поводу . Территорию -
Семиречье, оставпенную юэчжами, заняпи усуни - вассапы хун

нской империи, с саками и остатками юэчжний. 

Дпя управпения государством Багадур-тэнрекот широко 

попьзовапся успугами китайских специапистов-перебежчиков. Они 
составпяпи дпя него диппоматические поспания к китайскому дво

ру . Ага-тэнрекот пошеп по пути отца. Принимая и хорошо обес
печивая жизнь китайских специапистов - перебежчиков , с их 
помощью он усовершенствовап государственное депопроизвод

ство . Начапи регупярно вести перепись насепения, упорядочи-

· лось обпожение напогами вассапьных народов и т. д . Правипь
ный сбор напогов увепичивап богатство и престиж государства. 

Хуннская империя стапа еще мощнее и богаче. От торговпи с 
Китаем у хуннов появипись китайские товары. Хуннские женщи
ны сменипи одежду из шерсти на шепковые ппатья. Наряду с мяс
ными и мопочными продуктами на стопе появипись китайские 

лакомства и хпеб. Но торговпя быпа ограничена . Хунны хотепи 
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торговать с китайским насепением непосредственно , видя выго

ду от прямого обмена. Этого же хотепи и китайuы. Но прави
тепьство Китая держапо внешнюю торговпю в своих руках , так 
как она давапа ему нужные доходы . Недостаточное копичество 

тканей и хпеба , попучаемых от торговпи с Китаем , топкапо хун
нов к войне. 

Покончив с юэчжами , Каяк-тэнрекот пошеп войной на Ки
тай . В 166 г . до н.э. он с 140-тысячной конниuей вторгся на тер
риторию Китая со стороны северо-западных граниu. Захватив 
множество ппенных и имущества , он заодно сжег петний двореu 

императора и со своей добычей покинуп Китай . Император объя
вип мобипизаuию. Пока его 100-тысячная конниuа подошпа к 
западным граниuам, хунны из Иньшаня разграбипи всю восточ
ную граниuу. Наконец , в 162 г . до н . э . император Вэнь-ди обра
типся к тэнрекоту Каяк с просьбой о закпючении мира . Дпя Ки
тая этот мир бып тяжепым и позорным . Китай и Хунну признава
пись двумя равными государствами, причем Китай , «из сочувствия» 

к хоподному кпимату в стране своего соседа, обязывапся ежегод

но отправпять на север «известное копичество проса и бепого 
риса, парчи , шепка , хпопчатки и разных других вещей «44 . Это 
быпа завуалированная дань . 

В 160 г. до н.э. умер Каяк-тэнрекот. На престол сел его сын
Кенджин (Кен) . Евнух остался на своем посту советника и для 
нового тэнрекота . Кенджин-тэнрекот сохранял мир с Китаем . В 
157 г. до н .э . умер император Вэнь-ди . На престоп вступип импе
ратор Uзин-ди . С его вступлением на престол начапась война за 
впасть. Восставшие обратились за помощью к хуннам, которые 
не поддержали их. В 154 г. до н.э. восстание быпо подавлено . В 
152 г. до н . э. был закпючен договор , по которому пограничные 

рынки открывапись дпя свободного обмена и , сверх того , тэнре
коту была отдана в жены китайская царевна с большой данью . 
152 г. до н . э. был кульминацией хуннского могущества. Такое 
бпагоприятное состояние деп, возможно , продопжапось бы бес
конечно , и две империи научипись бы жить в мире друг с другом , 
еспи не новая попитика с воцарением нового императора Китая . 

В 141 г. до н.э. на китайский престоп сеп император У-ди. 
Император стал себя окружать ореолом таинственности и свято

сти и жил в своих дворцах , отгородившись от мира и появляясь 

лишь на важных аудиенциях , советах и церемониях , а также во 

время жертвоприношений богам. Произносить его имя было зап
рещено. С приходом к впасти У-ди начал готовиться к войн2. 
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Чиспенность 1штайцев за поспедние тридцать спокойных пет вы
роспа. Экономика и мощь Китая возроспа. В сепьском хозяйстве 
основная земпя быпа в руках помещиков. У простых крестьян 
быпи пробпемы с нехваткой сепьской земпи , что привепо к хро
нической бедности крестьян, постоянному их гоподу и искпючи
тепьной дешевизне крестьянс1шх работников. Появипся огром

ный процент избыточного сепьского насепения . Он способство
вап быстрому росту преступности. Не искпючапось , что в буду
щем империи Хань грозипи восстания и гражданские войны за 
перераспредепение сепьских угодий . У-ди и его правитепьство 
считапо, что экономика и армия достаточна сипьна дпя дпитепь

ной войны , и поэтому можно начать войну за расширение терри

торий за счет соседних государств . Такой попитикой У-ди хотеп 
достичь сразу две цепи . Во-первых , расширить территорию Хань
ской империи, и второе, «сжечь» крестьянские массы и преступ

ников в горнипе войны. Во время войны, всех преступников мо

бипизовапи в армию и отправпяпи на войну . Вновь взоры китай
ского правитепьства , обратипись на север. Военная машина при
шпа в действие. Китайцы с древнейших времен предерживапись 

такой доктрины: захватив чужую земпю , они начинают считать 

ее своею. И еспи их из окупированой территории изгоняпи , то 

они готовипись к войне как за возвращение свои утерянных тер

риторий . Такая доктрина быпа и к вассапьным государствам. 

Оно сохранипось и по сегодняшний день . 
Хунну попучипа выгоду от многопетнего мира , попожитепь

но это сказапось в сепьском хозяйстве и экономике. Быстро на
чапа подниматься купьтура, фипософия , ремеспа . Но так как в 
Хунну основное занятие быпо кочевое скотоводство , а это связа
но с имением хороших пастбищ , погодными усповиями, суровы
ми усповиями жизни и т. д . , то чиспенность насепения кочевни

ков возроспа очень мапо , по сравнению с теппым земпедепьчес

ким Китаем . Хуннской державе , война абсопютна быпа не нужна . 
У-ди начап войну согпасно китайской военной тактике. Зак

лючить договор с дапьними соседями и напасть на бпижних. Эта 
тактика трактуется так, что необходимо нападать не на всех про
тивников сразу , а по очереди , пибо поначапу на бпижнего, а по
том на дапьнего, пибо сперва на дапьнего, потом на бпижнего , 
тем самым обезопасив себя от ведения войны на два фронта. 
Поэтому во второй год царствования У-ди поспап своего при
бпиженного Чжань Uяня с заданием отыскать юэчжей и убедить 
их напасть на хуннов одновременно с китайскими войсками . Од-
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нако У-ди выступип, не дождавшись Чжань Цяня. llругой пазут
чик Ние И, родом из города Ма Чен по приказу императора буд
то бы тайно доставпяп хуннам китайские вещи и, вкравшись в 
доверие к тэнрекоту, предпожип ему разграбить свой родной 

город Ма Чен ипи «Конь-город». Го род «Конь-город» много сто

петий бып наибопее спорным на граниuе: он бып недапек от мес
та, где шестьдесят пет тому назад основатепь династии Хань едва 

не бып схвачен Багадуром. Тэнрекот собпазнипся богатствами 

города и в 133 г. до н.э. с войском в 100 тысяч чеповек прошеп 
через Вепикую стену и бып на расстоянии 48 км от Конь-города. 
Этого и ждапи китайuы: 300 тысяч сопдат, готовых к бою, спря
тапись в окрестностях Ма Чена. Т опько чистая спучайность спас
па хуннов - китайский командир, проезжавший по граниuе, по

пап в ппен, и его притащипи в ставку. Там он, спасая свою жизнь , 

рассказап о готовящейся засаде. Тэнрекот повернуп войско на

зад. А ппенник бып освобожден, попучип вознаграждение и уве
ден в Хунну дпя работы на высшей спужбе. 

Поспе этих событий о мире не могпо быть и речи, но первые 
четыре года быпо пока затишье. В 129 г. до н.э. китайский двор 
запретип свободную торговпю , а к границе Хунну быпи направ

пены войска. В ответ хуннские войска вторгпись в китайские се

верные провинции , разбипи войско и, разграбив провинции , уве

пи с собой ппенных . 

В 128 г. н.э. четыре генерапа во гпаве тапантпивого генера
па Вэй Цин, каждый из которых командовап армией из десяти 

тысяч воинов, на протяжении шести пет сражапись с хуннами и 

вытеснипи кочевников из северных и северо-восточных пригра

ничных районов, в том чиспе из Ордоса в бопьшой изпучине 

Жептой реки (Яшепь-огюз , так называпи татары Хуанхе) , куда 
впоспедствии пересепипи 100 тысяч ханьских копонистов. Что
бы усипить Ордос, китайцы восстановипи старые крепости по 

берегам Жептой реки и построипи новую крепость Шофан. Ве
пикая Китайская стена быпа не топько отремонтирована, но про

допжена на запад, охватывая новые земпи, ставшие обпастями 
империи. В ответ на это татары захватипи обпасть Цзаоян - во

сточный участок Вепикой стены. 
Зимой в 126 г. до н.э. умер Кенджин-тэнрекот, внук Багаду

ра. Он не уронип достоинства державы, созданной его дедом, 

выдержап шестипетнюю войну с противником, который бып во 
много раз сипьнее. На престоп сеп его брат Ичипьсэ-тэнрекот. 
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Он удачпивыми набегами разрушип и разграбип северные про
винuии и обпасти Китая , а в 125 г . до н.э. Ичипьсэ-тэнрекот вор
вапся в Ордос, но не смог его удержать . 

Император У-ди решип перенести войну в хуннские степи. 
Дпя этого начапи создаваться конные пегковооруженные войска, 
снабженные провиантом. Предводитепем конной наступатепьной 
армии бып назначен тот же Вэй Uин. Весной 124 г. до н.э . китай
ская армия чиспенностью в 100 тысяч чеповек выступила из Ордо
са и напапа на западные кочевья хуннов , застав их врасплох. Вне
запным нападением ставка быпа разгромпена, сам князь с трудом 

спасся бегством. В ппен попапо бопее 15 тысяч чеповек . 
В ответ хунны напали на западные граниuы , ворвались в Дай

rюнь, разбили китайские пограничные войска и увели с собой 
тысячи пленных . 

В 123 г. до н.э. Вэй Uин совершил еще два набега на восточ
ные кочевья, но успеха уже не имел. Теряя убитых и раненых, а 
также большое количество пленных, он отступип, оставив хуннс
кие земли. Борьба ожесточилась , пламя войны разгоралось с каж
дым днем. 

Император У-дине останавливапся ни перед чем . Он , не счи
таясь с затратами на войну, с потерями в войсках, начал готовить 

новое крупное наступпение. Для этого была собрана большая кон
ная армия в 100 тысяч человек (это 140 тысяч заводных лошадей 
с обозами с продовольствием). В задачу этой армии входило пе
рейти Гоби и захватить ставку тэнрекота . В 119 г. до н.э . китай
ская армия выступила в поход двумя отрядами под командовани

ем Вэй Uина и Хо Uюй-Бина. 
Пока китайские войска переходили пустыню Гоби , Ичильсэ

тэнрекот отправил свою кочевую столиuу далеко в тыл, а сам с 

отборным войском стал ожидать врага на северной окраине пус
тыни. Вэй Uин встретился с ним , и начался бой, который длился 
целый день, но не дал результатов. Поднялся сильный ветер , ко

торый нес густую пыль , слепящую глаза . Китайuы, имея огром

ный перевес в людях, смогли окружить хуннов, и тогда начался 

· рукопашный бой в глубоком мраке ночи . Затем тэнрекот , про
рвав окружение, с большей частью воинов ушел от противника. 
Вэй Uин пытался продолжить наступление, но его потери были 
огромны. Беспрерывные нападения летучих отрядов хуннских во
инов наносили ему урон , и он решип повернуть назад. 

Действовавший на востоке Хо Uюй-Бин достиг несколько 
больших результатов. Он разбил восточного князя и захватил став-
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ку. Поспе чего хунны оставипи Иньшань и отступипи за песчаную 

пустыню. 

Ухуани вышпи из подчинения и посепипись вдопь китайской 

границы (в Маньчжурии). Китайское правитепьство немедпенно 
перевепо на захваченные земпи 60 тысяч военнопосепенцев. Llпя 
орошения попей ста пи проводить канапы. Местных кочевников 

высепяпи , отбирая у них пучшие земпи. Границей между Китаем 
и Хунны стапа пустыня Гоби. 

9.4. Завоевания и попитика императора У-дн 

Китайцы, учитывая важность одержанной победы, поспеши
пи закрепиться на завоеванной территории. Император У-ди 
вновь начап набор войска и пошадей дпя нового похода на хун

нов. 

Победа китайцев и захват ими предгорий Апашаня и Наньша

ня быпи дпя тибетцев стопь же неприятны , как и дпя хуннов . В 
112-111 г . до н . э. китайским войскам удапось отогнать тибет
цев за Жептую реку и ее приток Хуаншуй , но тибетцы , объеди
нившись с хуннами , перешпи в контрнаступпение. Китайцам по
надобипась новая огромная армия, чтобы разбить их , но поко
рить тибетцев не удапось. Они отошпи на запад , новая граница 
пегпа по горному хребту - одной из южных цепей Наньшаня. 
Война закончипась в 107 г. до н.э. 

В 114 г . до н.э. умер Ичипьсэ-тэнрекот, и впасть перешпа к 
его сыну Увэю . Пока хунны оправпяпись от поражений, война с 
китайцами временно быпа остановпена. Китайский император У
ди, воспопьзовавшись затишьем на севере, перебросип войска на 
юг. Императорские армии маршировапи на юг, покоряя ппеме

на, жившие на таких дапеких земпях, как территория современ

ного Вьетнама . Топько в Бирме китайцев постигпа неудача. Во
инственные ппемена в непроходимых джунгпях остановипи ки

тайское продвижение. 

Победы на юге окрыпипи императора У-ди и он поспап две 
армии в Хапку, но обе армии вернупись, даже не встретив хуннов . 

В 110 г. до н.э . император У-ди устроип смотр своей северной 
армии. В крепости Шофан быпи собраны 180 тысяч конницы . Эта 
демонстрация военной мощи допжна быпа, по мнению У-ди, уст
рашить тэнрекота и заставить его признать себя вассапом Китая. 
У-ди отправип поспа Го Ги известить об этом тэнрекота . Когда Го 
Ги прибып к хуннам, то церемониймейстер тэнрекота спросип его 
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о цепи прибытия . r о r и с вежпивой укпончивостью сказап, что он 
жепает пично открыть это тэнрекоту. Тэнрекот допустип его к себе . 

Го Ги сказап ему : «Гопова впадетепя южного Юе уже висит пред 
северными вратами китайского дворuа. Еспи тэнрекот в состоя
нии предпринять поход и воевать с китайской державой , то Сын 
Неба с войском сам ожидает тебя на границе , а еспи не в состоя
нии , то допжен стать пицом к югу и признать себя вассапом Дома 

Хань. Зачем удаляться и скрываться на севере песчаных степей? 
В ХО!10ДНОЙ И беСП!10дНОЙ стране нечего деnаТЬ» . Т 0!1ЬКО ГО Г И 
кончип речь, как тэнре1~от в сипьном гневе отрубип церемоний

мейстеру гопову' а поспанника r о r и отправип в северное море 
(озеро Байкап). Вместе с тем хунны не возобновпяпи войны ; бое
вые пошади отдыхапи , воины занимапись охотой. 

Тэнрекот поспап посопьство к У-ди о мире. Посопьство им
ператором было задержано в Китае . В спедующем году импера

тор поспап посольство к тэнрекоту о принятие его вассапом . Это 
посольство быпо задержано и отправпено на север. На каждое 
посопьство , отправпенное китайским Двором к хуннам , хунны 
также отвечапи посопьством . Еспи китайский Двор задерживап 
хуннских послов , то хунны задерживапи китайских посланников , 

притом в равном чиспе против своих задержанных в Китае . Еспи 
китайцы не задерживапи поспов , то и хунны не задерживали та

ковых . 

Не сумев принудить хуннов к вассапитету У-ди направип 

свою армию на восток. В 109 г . до н . э. он направип против Чао
сяни (так называпась в то время Корея) войско и фпот. Корейцы 
разбипи китайцев на суше и на море. В спедующем году война 

возобновилась. Усипенные подкреппениями китайские войска 
обпожипи стопицу с суши и моря , но успеха не имепи. Наконец, 
китайцам удалось переманить на свою сторону некоторых ко

рейских вепьмож . С их помощью бып предатепьски убит чаосянь
ский князь , и Чаосянь подчинипась Китаю , оттуда китайское впи
яние распространилось и на Японию . Наступление на Маньчжу
рию была отбита хуннами. Успехи , достигнутые на юге (Индоки
тай) и на востоке (Корея) , окончательно окрылили императора У
ди. При этом У-ди признавал , что гпавнейшая проблема - хунн
ская - отнюдь не решена. Копоссапьным напряжением сил была 
создана полевая армия, она одерживапа победы, захватывала 

ппенных , покоряла земпи, но Хуннская держава была по-прежнему 
неуязвима . Но У-ди все равно решил победить Хунну . 

Военные компании , увеличение территории и последующие 
увеличение чиновничьего аппарата обходилось недешево. Отказ 
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У-ди от расчетпивой попитики своих предшественни1юв тоже не 

способствовапо экономии : к украшению своей стопицы он доба
вип пышную церемонию приема почетных гостей , причем многие 

из тех, кого он жепап поразить могуществом и богатством импе

рии Хань , быпи вожди кочевых ппемен , с которыми он искап со

юза ипи хотеп подчинить. Поэтому огромные запасы зерна и де
нежные резервы, доставшиеся ему в наспедство, вскоре иссякпи . 

Правитепьство озаботипось попучением допопнитепьных доходов . 

Быпи введены новые напоги на пюбые сдепки на рынке -
прообраз напога с продаж ипи напога на добавпенную сто

имость, - на транспортные средства и на недвижимость. Жизнь 

насепения ухудшипась. Возроспо копичество преступников, ко
торых под названием «моподые негодяи» отправпяпи спужить в 

армию . Государство запретипа чеканить монеты частными пица
ми , и эта функция перешпа к вновь созданным государственным 

монетным дворам. Поспе жарких споров между сторонниками 
национапизации и Н!МИ, кто предпагап приватизацию, правитепь

ство предприняпо шаги по национапизации не топько жепезных 

рудников , но также производства и продажи издепий из жепеза . 

Национапизация коснупась и всего производства сопи независи

мо от методы добычи. Т орговпя сопью тоже быпа поставпена под 
жесткий контропь государства. 

Однако процесс на этом не закончипся. Специапьным упоп
номоченным вменяпось в обязанность спепить за состоянием сепь
ского хозяйства и обпагать напогом продукцию этой отраспи. Го
сударство объявипо о монопопии на производство апкогопя и 
создапо спеuиапьные органы дпя стабипизации цен на товары и 

дпя управпения транспортной системой. С цепью развития транс

порта и ирригации быпи развернуты широкомасштабные работы 
по возведению ппотин и прокпадке канапов. Новые упопномо
ченные назначапись дпя набпюдения за сепьскохозяйственными 
посепениями на недавно завоеванных западных территориях, куда 

в период правпения У-ди пересепипось до трех ;v~и1111ионов ко110-

нистов. 

В правите11ьстве У-ди быпо много скрытых 11игистов, кото
рые продвига11и идеи uентрапизаuии впасти. Они nери11и, что про
цветание Китая связано с сепьским хозяйством, а не с промыш-

11енностью. Еще в период управ11ения императора Вэн-ди бы11и 
отменены приви11егии ванов - феодапьной аристократии, и 

впасть быпа сосредоточена в руках rосупарственных чиновников. 
А в период У-ди нача11и поговаривать о напоге на богатых , но У-пи 

151 



не решипся их осуществить . Как топько ощутипась необходимость 
в мобипизаuии народа, быпи запрещены многие фипософии, и 
1штайское правитепьство обратипось к фипософии знаменитого 
Кун-uзы, известного в Европе под именем Конфуuия. Депо быпо 
в том, что кадры чиновников набирапись из пюдей образован

ных, но нужны быпи чиновники не топько образованные, но и 
нравственно воспитанные в духе священного допга спужения го

сударству и своему народу. Поэтому вместо астропогии начапа 
развиваться история . Проводипись поиски старых книг , комп
пектовапись бибпиотеки , дпя них составпяпись обширные ката
поги, начапось критическое изучение и спичение текстов. Исто
рия - краеугопьный камень конфуuианства, ибо она воспитыва

ет наuионапьную гордость, патриотизм. 

В этот период жип вепичайший мыспитепь этой эпохи Дун 
Чжун-шу (179-104 rr. до н .э. ). Именно по его предпожению кон
фуuианство быпо провозгпашено офиuиапьной репигией ханьс
кой династии . Кроме того, он первым выдвинуп идею экзаменов, 
которые одновременно проводипись правитепьством по всей стра

не и посредством которых пюди пюбого ранга попучапи возмож
ность поступить на государственную спужбу . Эта система , впос
педствии допопненная и модернизированная , просуществовапа 

до 1905 года. 
На основе конфуuианства Дун Чжун-шу стремипся объеди

нить идею инь-ян с теорией пяти первоэпементов , чтобы обосно
вать попитический и общественный порядок своей эпохи и объяс
нить устройство мира . Важное место в его воззрениях занимапа 
конuепuия Неба . Сущность чеповека , настаивап Дун чжун-шу , это 
не зпо , как утверждапи представитепи некоторых фипософских 

шкоп , и не добро, как считап исспедоватепь Конфуuия Мэн-uзы . 
А способность к добру. Дпя достижения этого состояния чепо
век допжен практиковать пять конфуuианских качеств - гуман

ность, добродетепьность , (собпюдение ритуапов и достойное по
ведение) , мудрость и честность. Каждое из этих качеств , подоб
но направпениям компаса , быпо связано с пятью первоэпемента
ми (например), мудрость находипась в связи с водой , которая в 

.свою очередь , быпа связана с почвой). Тем же законам подчиня
ются пять видов чеповеческих взаимоотношений - впастепина и 

подданного , отuа и сына , мужа и жены, старшего и мпадшего 

брата , друзей , - и этика общества закпючается в их обязаннос
тях по отношению друг другу . 

Ориентируя пюдей на добро , правитепи допжны руковод
ствоваться принuипом поощрения и наказания. Еспи правитепь-
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ство ведет себя неправильно , то в результате взаимозависимости 
между Небом и Человеком это искусственное явпение приведет 
к природным катастрофам - земпетрясениям , затмениям , засу

хе, наводнениям . Спедует помнить , что впаститепь управпяет под
данными по Мандату Неба и не надо испытывать терпение Неба . 

В эпоху Хань бып составпен подробный свод этих правип 
внешней учтивости и uеремониапа - трактат «Пиuзи» , книга uе

ремоний , сборник норм и обрядов , имевший обязатепьную сипу 

на протяжении двух тысяч пет. Все записанные в этом трактате 
правипа спедовапо знать и применять на практике , причем с тем 

большим тщанием , чем бопее высокое положение в обшестве че
ловек занимал. Так, учение Конфуuия , модернизированное и при
способленное к потребностям огромной империи с ее мощным 
бюрократическим аппаратом , явилось одной из основ , на кото
рых держалось и по сегодняшний день держится гигантское зда

ние китайского государства . 

Таким быпо мировоззрение образованных людей , но подав
пяющее большинство насепения страны продопжало покпонять

ся умершим предкам , а также множеству других духов. Несмот
ря на то, что У-ди следип за современными философиями докт
ринами и сохраняп верность духам предков, он чувствовал необ
ходимость поддерживать веру в связь императора с божествен
ными сипами, которые защищали народ. Это достигапось под
держкой, какую мог оказать только сам император - существу

ющих государственных культов и учреждением новых. Так, на
пример, он унаследовал обязанность совершать обряды покпо
нения в часовне пяти первоэпементов и основал культ Uариuы 
Земли и Высшей Гармонии, учредив Палату Музыки, которая 
отвечала за музыкальное сопровождение религиозных служб . 
Одна из самых впечатляющих церемоний, введенных императо
ром, - это пышная проuессия к священной горе тай, где он празд

новал победы своей династии, принося жертвы Небу и Земпе.«45 

До возвышения династии Хань и в начале его правления ки

тайuам была известна весьма ограниченная территория: собствен
но Китай от Тибетского нагорья до Желтого моря, прилегающие 
степи и пустыни Гоби, джунгли к югу от реки Янuзы и Корея . 
Топчак к открытию новых земель дала внешняя политика : в по

исках союзников дпя борьбы против Хунну китайское правитель
ство вспомнило о юэчжах, и к ним бып поспан чиновник Чжан 
Uянь. Он отправился с одним рабом по имени Тяньи и по выходе 
за граниuу немедленно бып схвачен хуннами. Десять пет прожил 
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Чжан Uянь у хуннов и. упучив время . бежап на запад в flавань 
(Фергану) . Там он бып хорошо принят, так как спава о богатстве 
и могуществе Китая докатипась до Средней Азии . Ему дапи про
водника , и он проехап через Согдиану во впадения юэчжи . Его 
диппоматическая миссия не имепа успеха , так ка 1< юэчжи не со

бирапись воевать с Хунну . 
Рассказы Чжан Uяна открыпи китайцам новый неизвестный 

мир . Чжань Uянь рассказап о горных скотоводах-усунях , о коче

вом государстве Кангюй . распопоженном в Гоподной степи , о 
Яньцае- государстве. распопоженном на берегах бопьшого моря 
(Каспий) и об Аньси- бопьшом. многопюдном , оседпом государ
стве (Парфия). Понаспышке Чжан Uянь узнап о богатой запад
ной стране Тяочжи, пежащей на берегу Западного моря (Месо
потамия) , и о чудесной стране Шеньду ипи Инду (Индия) . 

Китайский император У-ди бып в восхищении и щедро на

градип путешественника. Богатства западных стран супипи ог
ромные возможности дпя китайской торговпи , а храбрость ино
земцев быпа приятна императору . так как их можно быпо ис
попьзовать против хуннов . 

В период между 122 и 140 годом до н.э . неутомимый Чжань 
Uянь вновь отправипся в путешествие - на этот раз с цепью зак
пючить союз с царствами , которые не признавапи бы хуннов. Его 
усипия помогпи установить регупярные связи с тридцатью шес

тью небопьшими государствами-городами . За заспуги перед им
перией ему бып пожапован высокий титуп аристократа. 

Согдийские впадетепи несравненно приветпивее принимапи 
татарских поспов , чем китайских. flпя того чтобы воздейство
вать на них, Китаю необходимо быпо продемонстрировать воен

ную МОЩЬ. 

В степи возпе Побнора быпо маленькое тангутское княже
ство . Житепи княжества иногда занимапось грабежом карава
нов. Они ограбипи и китайское посопьство , направпявшееся в 
Согдиану. У-ди приняп меры против них . Один китайский воен
ный отряд , направпявшийся в Согду , по дороге захватип прави
тепя этого тангутского княжества. В Китае впадетепю княжества 
сдепапи выговор и отпустипи с тем , чтобы он отдап сына в запож

ники и заппатип дань. Хунны, узнав об этом, поставипи там гар
низон и взяпи в запожники другого сына впадетепя. У-ди вызвап 

к себе дпя объяснений зпосчастного впадетепя, а тот сказап: «Не
бопьшое государство, находящееся между двумя сипьными дер
жавами , еспи не будет подчиняться обоим , не сможет наспаж-
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даться сnокойствием» . У-ди nосмеяпся и отnустип его . не сочтя 

нужным завоевывать это княжество. 

Чжань Uянь nредставип имnератору остроумный nпан борь

бы с хуннами: он nредпожип nривпечь на сторону Китая тюркс
кие ппемена усуней (nосепившиеся в Восточном Тюркестане) , оnи
раясь на них , скпонить к подданству Данхая (Бактрию) и другие 
впадения на западе и этим отсечь «Правую руку у хунновн46 . 

В 107 г. до н.э. китайцы отnравипи специапьное посольство , 
которое привезпо в жены усуньскому йабугу китайскую княжну 

(которой бып пожапован титуп царевны) с туапетами, евнухами, 
чиновниками и служанками . Престарепый усуньский йабугу взяп 
ее мпадшей женой. Он приходип к ней раз в три месяца попиро
вать у нее, а затем выдал замуж за своего внука . Но китаянка 
время даром не теряпа и с помощью интриг со своими спужанка

ми создапа про китайскую группировку. Родив новому супругу 

дочь, китайская царевна умерла . Но и поспе ее смерти продоп

жапа существовать образовавшаяся nрокитайская группировка , 
которая поддерживапа ппаны У-ди . 

Китайская пошадь , мапорослая , спабосильная , тихоходная и 
маповыносливая , не могпа тягаться с крепкой неприхотливой та

тарской выносливой пошадью . Чжан Uянь рассказал императору 
У-ди , что в стране Давань (Фергана) есть «добрые пошадин (арга
маки), которые происходят от небесных пошадей . У-ди решип, 
во что бы ни стало добыть из давани жеребцов-призводитепей и 

развести в Китае «небесных коней». В 105 г. до н . э . китайский 
посоп в г. Давани в Средней Азии Че !1ин попытапся приобрести 
нескопько породистых жеребцов , но попучип отказ. Он обругап 
даваньских старейшин и решип уехать в Китай . Оскорбленные 
даваньцы напапи на караван , вырезали посопьство и захватипи 

товары . Тогда У-ди перешеп к решитепьным действиям . Он в 101 г . 
до н.э . послап в Среднюю Азию китайскую армию . Армия не быпа 
подготовпена к длитепьному походу . По дороге войско заняпось 
грабежом, и многие быпи перебиты местными кочевниками. Не~ 
бопьшая часть, так и не дошедшая до Давани, вернупась в Китай . 
У-ди бып разгневан неудачным походом. Через год на запад Со
гдиану выступипа 60-тысячная армия, хорошо снабженная ору
жием и продовольствием . Запасы армии везли на 100 тыс. бы
ков , 30 тыс. пошадей и 10 тыс. оспов . В армию также быпи взяты 
мастера дпя осадных работ и коневоды дпя отбора жеребцов. А 
чтобы хунны не помешапи этому походу, 180-тысячная армия 
начала военные действия против хуннов. Гуйлику-тэнрекот, ко-
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нечно. узнап о попып<е китайского императора проникнуть в 

Согдиану , находившуюся в сфере хуннского впияния. Он не мог 
с этим примириться и стремился помешать вторичному западно

му походу. У-ди со своей стороны предугадал ппаны хуннов и 

заблаговременно к ним подготовился . По предписанию китай
ского двора быпа выдвинута в степь укрепленная пиния протя

женностью в 500 км, она состояла из земного вала с крепостями 
и караульными помещениями , с башнями (в форме усеченной пи
рамиды) дпя сигнальных огней. Это не помешало хуннам осенью 
в 101 г. до н.э. провести в Китае ряд операций с грабежами. 
Война вновь разгорелась. 

Размах войск так поразил воображение впадепьцев княжеств, 
расположенных на пути армии, что они предпочли , не вступая в 

конфликт, пропустить ее. После этого китайцы спокойно добра
лись до Давани, разбипи выступивших им навстречу согдийцев и 

осадили их столицу. Поспе сорокадневной осады китайцы про

ломили внешнюю стену и ворвались в город. Многие горожане 
были перебиты и взяты в ппен . Назначив даваньским правителем 
китайского вельможу, войска пошпи обратным путем . Напуган
ные китайским походом впадетепи западного края признали 

власть Китая, и сразу же там появились китайские земпедепьцы, 

несшие воинскую повинность , и чиновники. Их-то уж там никто 
не ждал. Многих перебили , хотя политически продолжали при

знавать Китай. Огромные потери - погибли пятьдесят из шести
десяти тысяч воинов , выступивших в поход, - не погасили воен

ных амбиций империи Хань. У-дине стал вновь посылать войска 
в Среднюю Азию. Гпавным врагом Китая по-прежнему остава
лись хунны. 

В 99 г. до н.э. полководец /lи Гуан-ди выступил в поход с 30 
тыс. конников. У восточных отрогов Таньшаня, около озера Бар
куль, он напап на ставку западного князя и захватил множество 

пленных: стариков, женщин, детей. На обратном пути хунны ок

ружили его войско. Ему пришлось бросить добычу , пробиваться 
сквозь окружение. Во время отступления Гуан-ли потеряп 7 тыс. 
человек убитыми, едва сам спасся. Другой полководец, вышед
ший в степь, вообще не нашел хуннских кочевий и вернулся ни с 
чем. Третий - /lи /lин - с 5 тыс. отборной пехотой дошел до 
гор Сюньги и попал в окружение. Сам тэнрекот с 30 тыс. конных 
стрелков атаковал /lи /lин. В рукопашной схватке «молодые не
годяи" одержали победу, хунны быпи отброшены, но тэнрекот 
подтянул новые войс1<а. /lи /lин начап с боями отступать на юг. 
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Поспе нескопьких дней изнуритепьных битв пи Лин , видя невоз
можность дапьнейшего сопротивпения , отдап поспедний приказ: 

«спасайся, кто может» , а сам попап в ппен хуннам. пи Лин решип 
не возвращаться в Китай . На родине его ждапа казнь , потому что 

потерпевшие поражение военачапьники приговаривапись к смер

тной казни - им отрубапи гопову. 
Тэнрекот не убип пи пина, женип его на своей дочери, дап 

ему в управпение обпасть. пи пин стап спужить хуннам. Капиту
пяuия произвепа в Китае удручающее впечатпение. Император 
распорядипся произвести расспедование и покарать виновника . 

Суд приговорип мать, жену и сына пи пина к смерти . 
С 140 по 110 год до н . э. допжность гпавного астропога при 

императоре занимап Сыма Тань. В его обязанность входипо со
ставпение капендарей и набпюдение за звездами. По своему ран
гу он спедовап сразу за предсказатепями, и к нему бпаготворип 
император, uенивший его тапанты певuа и актера. Тем не менее , 
именно он запожи.'l основы первого вепикого труда по китайс

кой истории «Исторических записок». Сыма Тань начап собирать 
материап дпя книги и завещап его своему сыну Сыма Uаню , за
вершившему составпение этого труда , который считается кпасси

ческим уже на протяжении двух тысяче петий. Но спучипось тра
гедия. Генерап пи пин сдапся в бою хуннам: семью военачапьни
ка, попавшего в ппен , ждапа смерть. Несмотря на просьбы Сыма 
Uяна , мать , жену и сына пи пина казнипи. Заступничество Сыма 
Uяна быпо рассмотрено как кпевета на императора . Он бып осуж
ден и приговорен к кастраuии. Ученый не обпадап ни богатства
ми, ни впиянием, которые позвопипи бы избежать ему наказания. 
Однако через два месяuа Сыма Uяна освободипи из тюрьмы и 
назначапи правитепем императорской канuепярии, с правом вхо

дить в пюбое время с докпадом к императору. Это быпо бопьшое 
повышение. Несмотря на увечье, он продопжип работу над тру
дом , «Исторические записи» завершип за четыре года до своей 
смерти и умер в возрасте 41 года в 86 году до н.э . До конuа 
жизни он страдап за свое унижение и жизнь капеки . Его вепикий 
труд охватывап почти три тысячепетия китайской истории и со

стояп из попумиппиона спав, записанных папочкой на бамбуко
вых дощечках. Но как увидим ниже, Китай дорого заппатит за 
унижение и оскорбпение ученого. 

Семь пет готовипся император У-ди к новой войне. Семь 
пет изнемогапа империя под тяжестью напогов . Наконеu , в 90 г . 
до н . э. вновь сформированные войска выступипи за граниuу . Гпав
ная армия вышпа из Ордоса и двинупась на север, чтобы ударить 
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по uентру хуннских кочевий . Во гпаве с Пи Гуанпи шпи 70 тысяч 
конных ратников и свыше 100 тысяч пехоты, а также обозы с 
оружием и продовопьствием . Из Яймыня - крепости, распопо

женной на востоке Вепикой стены. выступипа армия в 30 тысяч 
конниuы и 10 тысяч пехоты. Из обпасти Uзюuиань (степь между 
Ордосом и Побнором) выступипо 40 тысяч конного войска и дви
нупось к Тянь-Шаню . Это быпо генерапьное наступпение, кото

рое допжно быпо решить, на чьей стороне окажется победа . 

В 101 г. до н.э . тапантпивый и энергичный хуннский вождь 

тэнрекот Гуйпику неожиданно умер. Наспедником престопа ока

запся мпаденеu - внук покойного. Но время требовапо энергич

ного правитепя, и хуннские старейшины вернупись к старой сис

теме выборов. На куруптае бып избран один из низших принuев 

крови-мпадший брат восточного дуюя Чэтку . Но через четыре 

года умер и он, и на престоп без оспожнений бып выбран его 

старший сын Купугу. Все окружение понимапо нависшую над на

родом опасность и гибепьность смуты во время войны. 

«Купугу-тэнрекот попучип от своей разведки сведения о го

товяшемся наступпении китайuев. Он отправип в тып женшин и 

детей и вызвап с Саянских гор и из забайкапьских степей вас

сальные ппемена дпя решитепьной схватки с исконным врагом.))47 

В Хуннской империи начапась тотапьная мобипизация. Все 
народы и ппемена , входившие в хуннскую империю - хунны , 

тунгусы, фино-угоры , на Западе - тангуты , тибетцы и т. д. -
всех призвапи на войну. Несмотря на тотальную мобилизацию, 

хуннская армия в численности намного уступала китайцам. «Од

нако малочисленность искупалась высоким боевым духом кочев

ников, с которыми не могли равняться нмолодые негодяи» (китай

ское войско попопняпись преступниками , которым смертная казнь 

заменялась военной спужбой), находившимися в строю .»48 

Китайский попководец Ман Тун двинулся с запада в Джун

гарию , но хуннское войско , которое было направпено против 

него, не приняпо боя . Предводитель войск хуннов Янькюй, от

ступая , водип китайскую армию по пустыне. Наконец, китайцы 

решипи отступить . На этом закончипись действия западной ар
мии . Китайский удар ничего не достиг. 

Восточная армия угпубипась в степь и в горы , не встречаясь 

с хуннами . Припасы кончипись , воины изнурипись , и китайская 

армия двинулась в обратный путь . Тут-то ее атаковапи хунны и 
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хакасы. Девять дней пробивапись китайuы без отдыха . теряя 
пюдей и обозы. Наконеu , отбивая последние хуннские атаки . из

можденное китайское войско вошпо на территорию Китая. Так 
закончипась восточная операuия. 

Навстречу главной армии тэнрекот направип отряд хуннов 

и динпинсв. Китайские пограничные конники разбипи их и стапи 
успешно преспедовать противника до берегов Селенги. У реки 
Чжигюй китайuы встретипись с 20-тысячной хуннской армией. 

Имея огромный перевес, потеснипи ее . Тэнрекот подтянуп све
жее подкреппение, а китайское войско выбипось из сип. Кнтай
uы стапи отступать. Попьзуясь их устапостью, Купугу-тэнрекот 
пично с 50 тысячами всадников преградип китайскому полковод
uу Пи Гуан-пи путь у горы Яньжань. В развернувшемся сражении 
обе стороны понеспи очень бопьшие потери убитыми и ранены
ми. Ночью хунны выкопапи перед китайскими войсками глубо

кий ров, а утром стремитепьно напали на них с тыпа. Среди ки

тайuев началась паника . Пи Гуан-пи сдапся , а вся его армия по
гибпа. Китай потерпеп небывалое поражение , которое перечер
кнупо все достигнутые до этого успехи в борьбе против хуннов . 

От этого разгрома Китай допго не мог оправиться . Новое войско 
взять было неоткуда . Хунны рассчитались спопна и вновь стали 
хозяевами Восточной Азии. От завоевания Китая хуннами , мог
по спасти топько чудо. И это чудо произошпо. Хунны сами разва
пипи свою империю. 
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Китайuы не сумепи покорить хуннов, и вынуждены быпи от
казаться от завоевания Вепикой Степи . Победа хуннов над ки
тайuами оказапа впияние на ход развития мировой истории , так 

как хунны не допустипи засепения китайuами Вепикой Степи . 
Победы хуннов стапи возможными топько бпагодаря мужеству , 
отваге, пюбви к своей земпе . Народ объединяпа вера в Вепикого 
Тэнре и в то , что они явпяются пюбимыми Сынами Неба. Это 
имепо обратную связь: Дух Неба Вепикий Тэнре покровитепь
ствовап им и даровап победу над противником, превосходящим в 

чиспенности и бопее совершенным в вооружении. 
В 89 г. до н.э . , т.е . через год поспе одержанной победы, 

Купугу-тэнрекот отправип к императору У-ди поспа с письмом, в 
котором говорипось : «На юге есть вепикое государство Хань, а 
на севере могущественные хунны. Хунны - это пюбимые Сыны 
Неба (Тэнре), поэтому не обременяю себя мепкими правипами 
припичия. Ныне я хочу открыть вместе с Хань бопьшие заставы 
дпя торговпи, взять в жены дочь из дома Хань, хочу, чтобы мне 
ежегодно посыпапись 1 О тысяч даней рисового вина, 5 тысяч ху 
проса, 1 О тысяч кусков разпичных шепковых тканей , а также ос
тапьное согпасно прежнему договору, и в этом спучае на грани

цах не будет бопьше взаимных грабежей .»49 

Ответ императора неизвестен , но война не возобновипась . 
Китайцы не могпи воевать. так как вся попевая армия погибпа. 
После этого поражения У-ди r1ришпось отказаться от внешней 
завоеватепьной политики и обратить внимание на внутреннее по
пожение страны . Было заявпено о необходимости стремиться к 
запрещению жестоких притеснений своего народа , прекращению 

спучаев самовольного установпения податей , усипенно занимать

ся земпедепием как основным занятием . У-ди говорип, что война 
с хуннами быпа начата им по неразумению, дабы показать свое 
вепичие ; поражение Пи Гуан-пи постоянно вызывает в его серд
це скорбь: <<Теперь я понимаю , что хуннов трудно покорить и 

управлять ими». 

В 87 г. до н.э . император У-ди умер . Император У-ди почти 
·выполнил все поставпенные перед собой ппаны . Во внешней по

литике он завоевал и расширип империю Хань на всех четырех 

направлениях : востоке , западе, юге и севере. Хуннскую державу 
он не смог покорить , но захватип хорошие огромные хуннские 

земпи . Во внутренней попитике , на завоеванные земли , он пере
селип нескопько милпионов крестьян, тем самым разрядил на

пряженность в сепьском хозяйстве . Сотни тысяч преступников, 
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направленные в армию, погибли в войне за проuветание и инте

ресы империи Хань, тем самым сделали пользу и очистили гено
фонд Китая . У-ди внедрил экзамены для приема на работу чи
новников. Притом, что будущих чиновников экзаменовали, не 
только на хорошее знание конфуuианство , но , самое главное, 

при приеме экзаменов, проверяли их моральные качества. При 

У-ди конфуuианство стало государственным мировоззрением и 
идеологией Китая, тем самым сохранив китайскую uивилизаuию 
по сегодняшний день. 

9.5. Мышпение хуннов 

Затеянная китайuами жестокая война , которая дЛИЛась с 133 г . 
по 97 г до н . э " унесла много хуннов и других народов , входив
ших в империю. Очень много было искалеченных и раненых. 
Погибли и искалечились, в основном , самые здоровые и удалые 
бойuы. Они отстояли свободу своему народу , но народ потерял 
лучший генофонд. Для восстановления здорового генофонда надо 
было не менее двух поколений . Но разве Китай позволил это 
сделать?! В такой кровопролитной войне Хуннская держава по
дорвала экономику. Народ бедствовал. Китайuами были захва
чены лучшие хуннские земли (современная внутренняя Монголия) , 
так как они находились на юге страны в теплом и умеренном 

климате. Хунны были так надорваны , что даже уничтожив китай
скую армию, не смогли воспользоваться тем , что граниuы никто 

не оборонял и можно было дойти до столицы Китая , не смогли 
отвоевать свои потерянные земли . Конечно , в такое суровое вре
мя было не до культуры . 

Война закончилась . Вокруг тэнрекота Кулугу быстро появи
лись новые люди. Это были не воины (их быстро оттеснили) , а 
искусные придворные , увеличипась впасть женщин , копдунов . 

Ставка хуннского тэнрекота стала походить на дворец восточно
го владыки . Начапись заговоры . Первым пап от заговора китай
ский п11ененный генерал пи Гуан-ли , которого тэнрекот б11агово
лип и, несмотря на это , поддался интригам и приказа11 его прине

сти в жертву . Перед закпанием пи Гуан-пи крикнуп : «По смерти 
моей я погублю Дом Хунну! )) , - кровь его потекла на могилы 

хуннских батыров. 

Огромный снегопад . поспедовавший за казнью , и связанный 

с ним падеж скота, эпидемия , прошедшая по хуннским кочевьям 

и погубившая пюдей , гопод , возникший из-за холодного лета , Тё\К 
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как не вызрело посеянное просо , - все это подействовало удру

чающее. Тэнрекот пришел в страх и поставил храм для жертвоп

риношений !Iи Гуан-ли. О нападении на Китай нечего было и 
думать, и это определило пятнадuатилетний перерыв в военных 

действиях. 

В 85 г. до н.э. умер Кулугу-тэнрекот. Перед смертью он за
вещал престол своему сыну - западному князю , отказав закон

ному наследнику - сыну восточного княжества , так как считал 

его непригодным для управления. Но его распоряжение не было 
выполнено . 

Прокитайская придворная клика, скрыв завещание и заклю
чив союз со старейшинами, которые уважали традиuии и волю 

тэнрекота, возвели на престол молодого сына восточного князя 

Куянди , чтобы проводить свою политику от его имени. И в 85 г. 
до н.э. Куянди офиuиально стал тэнрекотом . 

Сохранить в тайне обман не удалось: об этом узнали и за
падные князья. Опасаясь, не без основания, за свои головы, они 
решили откочевать подальше и перестали являться в Аждахарба
ГIЪIК - город Дракон (!Iунчен) - место ежегодных ритуальных 
жертвоприношений . Единство хуннского обшества на некоторое 
время нарушилось. 

Китайuев, захваченных в плен, хунны использовали в земпе
делии. Вместе с пленными привлекались и китайские перебежчи
ки. Количество китайского населения , таким образом, увеличи
валось. Среди пленных было много разбойников, воров и разных 
преступников, набранных на войну. Находясь в тесном контакте 
с хуннами, они оказывали на них негативное влияние. Постепен
но и у хуннской молодежи разрушались основы нравственности. 

Наряду с китайским населением , которое воздействовало на 
умы хуннов , стали появляться прокитайские группировки среди 

хуннской знати . Женившись на китаянках, хуннские дети полу
чали китайское воспитание, тяготели к китайской культуре и боль
ше думапи не о войне, а о дружбе с Китаем . Так, постепенно 
вокруг тэнрекота с помощью интриг стали появляться новые люди. 

· Это быпи не воины, а искусные придворные. Увеличивалась власть 
женщин. Китайское правительство внимательно следило за по
литической ситуаuией внутри Хуннской державы, а также его 
союзников и вассалов. Посылались агенты для сбора и записи 
сведений о виднейших пиuах государства. Они должны были дать 
точную информаuию об их низменных человеческих спабостях и 
образе мыслей . На основе попученных сведений строилась ки-
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тайская диппоматия, исходившая из принuипа «обуздать варва

ров руками варваров». Одним из диппоматических приемов ста

по разпожение правящей аристократии путем разжигания низ

менных чеповеческих инстинктов . Подкупая и обещая выгодные 
сдепки, китайская диппоматия всегда старапась сгруппировать 

прокитайское движение в попьзу союза с Китаем против тэнре

кота и хуннского правитепьства, проводившую независимую по

питику. 

Но это нормапьная попитика пюбого государства стремяще
го оспабить противника . Вопрос стоит в другом - как на это 

реагирует сторона, против которой ведется информаuионная вой

на. Ведь методы информаuионной войны известны, поэтому доп
жны быть и методы защиты от него . Но в Хуннской державе с 
этим быпо ппохо . Это быпо не стопько в недостатке средств ипи 
ппохого качества разведки, скопько в самом мировосприятии и 

мышпении хуннов. Психопогия татар и китайuев быпа противо
попожной. Китайuы пюбят копаться в спожно-переппетенных и 
запутанных тонкостях жизни, а татары постоянно выбирают яс

ную, четкую, без разнообразных детапей пинию поведения , от

брасывая все наносное. Поэтому в открытой войне в Степи тата

ры побеждапи , а в диппоматической и информаuионной войне 
проигрывапи. 

Гпавная отпичитепьная черта татар и китайuев - это мыш
пение. Речь идет о правящей эпите и интеппигенuии . Бопьшая 
часть китайской эпиты имеет стратегическое мышпение . Поэто

му они свою государственную попитику строят на стратегии бу
дущего. Это касается экономики, промышпенности, финансов , 

военной деятепьности, идеопогии, внешней и внутренней попи

тики и т.д. Китайuы не одно важное решение не принимапи, не 

опираясь на историческое прошпое. Бпагодаря стратегическому 

мышпению китайuы создавапи структуры впасти так, что устои 

государства, китайской uивипизации не мог покопебать даже 

самый самодурный император и его династия. Даже в самые смут
ные времена, когда страна развапивапась , бпагодаря китайской 
uивипизации и имеющейся структуре уnравпения государством 

через опредепенное время Китай вновь возрождапся . И все из-за 
того, что китайцы никогда не отказывапись от своего мировоз

зрения, иерогпифов. 
Вся история показывает, что татары не дапьновидны, живут 

одним днем . Китайuы бежапи к татарам и говорипи: «Они весепо 
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живутн. У основной массы интеппектуапьных татар отсутствует 

стратегическое мышление. Татары построили десятки империй и 
ханств , но система государства строипась не на стратегии буду
щего , а из тактических соображений. И все эти империи и хан
ства самими же были развалены. Их не интересовапа история . Из 
истории они не делапи выводы . Вот почему татары не писапи 
петописей и не старапись сохранить ее потомкам. По этой при
чине так пегко меняли и меняют алфавиты, ведь при смене апфа

вита потомки не могут прочитать историю предков . Этот стипь 
мышпения не изменипся и спустя две тысячи пет, существует и 

поныне. Татары и сегодня не интересуются своей историей . Пока 
у впасти тапантпивый вождь , он собирает вокруг себя стратеги
чески мыспящих людей , да и жизнь народа относительно спра

ведпива, с перспективой на будущее. Но стоипо вождю умереть, 

и еспи к впасти приходип некомпетентный человек, то его быст
ро начинапи окружать интриганы и казнокрады , и империя ипи 

государство быстро гибпо . У татар сипьно развито тактическое 
мышпение. Из-за тактических выгод меняпи свою репигию. Ко
нечно, в тот период правящая эпита в чем-то выигрывапа , но в 

последующем это заканчивалось потерей государственности и по

рабощением. А если и рождались пюди со стратегическим госу
дарственным мышпением, то тактики (живущие одним днем) при
тесняли и не допускапи их до впастных структур. А если кто и 
попадал во впасть, то спушать их речи и мыспи тактически мысля

щим пюдям в правитепьстве быпо непонятно, а вспедствие этого 

и неинтересно. Интриганы во впасти всегда их выживапи. Вот 
почему, еспи татары китайцев в тактической войне выигрывапи, 

то с течением времени китайцы брапи реванш и обыгрывапи. Та
тары в стратегическом ппане проигрывапи и другим народам, на

пример; персам, арабам, евреям, европейцам . Из-за тактических 

и практических соображений тюркская верхушка принимапа ис
пам, чтобы хапиф признап их государство, затем женипись на 
китаянках, персиянках , еврейках и т.д. из богатых и впиятепь

ных семей и не замечапи, что их дети начинапи служить наро

·дам, которых их родитепи завоевапи. Так быпо с империей Газ
невидов, империей Сельджуков, империей Хорезмшахов, Осман
ской империей и т.д. Так быпо и с и~перией Чингиз-хана. Чин
гиз-хан и его сыновья завоевапи огромное копичество государств 

и народов. Чингиз-хан не оставип в завещании стратегического 
государственного ппана развития империи. Быпи топько семей

ные наказы. Поэтому, не имея стратегического ппана управпе-
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ния империей на будущее, его внуки из-за тактических сообра

жений стали принимать веру завоеванных народов. Они отказа

лись от Великого Синего Неба Тэнре, на которого молился их 

дед Чингиз-хан и Тэнре ему помогал. В дальнейшем они жени

лись на женщинах из влиятельных и богатых местных аристокра

тов, ассимилировались и стали служить завоеванным народам. В 

конечном итоге, чингизиды потеряли не только завоеванные го

сударства, но свои исконные земли. Вчерашние завоеванные на

роды, в конечном счете, захватили все тюркские и монгольские 

государства и земли. Тогда возникает такой вопрос: зачем тата

рам (тюркам) и монголам, так как у всех у них одинаковое мыш

ление, надо было завоевывать столько много народов и государств 

(видимо из-за необузданной жадности}, если они не могли впос

ледствии управлять этими империями. Ради чего кочевая верхуш

ка, вела свой народ на смерть? 

У татаров менялась внешность, женились на фино-угорках, 

персиянках, арабках, еврейках и т.д., но стиль мышления все рав

но не менялся. Свои размышления о татарском (тюркском) наро

де оставил приемник Билге-кагана сын Йоллыг-тегин, который 
был талантливым писателем, мыслителем и историком. На обе

лиске, выбитом татарским (руны) буквами, Йоллыг-тегин объяс
няет причину мятежей и восстания тюркских племен по отноше

нию к собственному государству. Китайской имперской дипло

матии удалось привлечь к союзу против каганата беков тюркс

ких племен - басмалов, киданей и татабов. Обычная китайская 

дипломатия по принципу «обуздать варваров руками вар

варов».Йоллыг-тегин высказал свое мнение по этому поводу так: 
«Народ, желающий сохранить свою индивидуальность, не дол

жен превращаться в карателя, сколько бы за это ни платили». 

Таких «сподвижников» хозяин дальше передней не пускает, и ни 

золотом, ни шелком им не прикрыть своей подчиненности. Он 

констатирует, что беки «склонны впадать в ошибку, то есть к из

мене», а народ неразумен. «Тюркский народ ... , когда ты тощ и 
голоден, ты не понимаешь причин состояния сытности, и, раз 

Нdсытившись, ты не понимаешь состояния голода». 

Татары даже в бытовой жизни из-за тактических соображе

ний поступают практически: без выгоды ничего не сделают. Не 
имея стратегического мышления, им легче подчиняться, выпол

нять приказы беспрекословно и без обсуждения. 
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Есть у татар еще одна черта, которая мешает им возвысить

ся. В татарском характере преобпадает честопюбие, параметры 
которого-самомнение, хвастпивость, зависть. Постепенно у не
которых татар из-за мании вепичия хвастпивость переходит в ста

дию бопезни. Зависть приносит много бед татарам. Из-за завист
пивого характера татары зажимают тапантпивых соппеменников, 

а это приводит к тому, что никчемные пюди приходят к впасти и 

тогда у основной массы жизнь становится унизитепьной. Из-за 
зависти татарские ппемена ведут между собой соперничество, 
интриги, которые в древних и в средние веках выпивапись в кро

вопропитные войны, и это не давапо им объединяться. 

9.6. Междоусобица среди усуней 

Усуни - родственны хуннам - вассапы хуннов вдруг нео

жиданно начапи ориентироваться на Китай . Хотя Китай и бы11 
дапек, впияние его в Усуни возрастапо . В основном оно шrю че
рез женщин. Еспи первая китайская uаревна , выданная замуж за 

усуня, умерпа, то вторая , Г яй-ю , княжна, выданная за усуньского 
вождя под именем uаревны, быпа особа энергичная . Она приспо
собипась к обычаям страны , переходипа по наспедству поспе смер
ти вождя, рожапа детей и возrnавипа в Усуни группу прокитайс
кой ориентации. Она сдепапа дпя китайской попитики бопьше , 
чем многотысячное китайское В'Jйско . Сыновья ее стапи во гпаве 
кочевий, а дочь она выдапа за знатного князя рода усуни. Вождь 
усуней Унгюйми стап во всем спушаться свою жену. 

У хуннов в это время шпа ожесточенная борьба. Оппозиuия 
родовых князей против захватившей впасть прокитайской груп

пировки роспа и креппа. В этой борьбе прокитайская группи
ровка даже решипась опереться на китайuев, посепившихся на 

хуннской земпе. В 80 г. до н . э. поставпенный тэнрекотом Куянди 
и его мать китаянка Чжуанькюй-яньчжи быпи свергнуты и к впа
сти вновь пришпи хунны. Они потребовапи от своих вассапов из 
Восточного Тюркестана усуней выдачи uаревны и прекращения 
связей с Китаем. Uаревна и ее муж направипи в посопьство Ки
тая предпожение о военном союзе и совместном согпасованном 

нападении на хуннов . Новый император Сюаньди с восторгом 
согпасипся на это предпожение. 

Китайuы подготовипись к походу очень тщатепьно. Бы110 мо
биnизовано 160 тысяч пегких конников. В 72 г . до н.э. они выс
тупипи из Ордоса. Хунны забпаговременно откочевапи и, не 
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принимая бопьшого сражения , в мепких сражениях вопипи их по 

пустыне . И еспи хунны хорошо попготовипись против китайuев , 
то против 50 тысяч усуней , напавших с запапа, не устояпи . Усуни 
разгромипи ставку западного князя , захватив в ппен хуннских 

князей и тысячи воинов, а также увепи с собой много скота. 

Собрав все сипы, хунны упарипи по усуням . Зимой 71 г. по 
н.э. они ворвапись в усуньские кочевья и уничтожипи всех, в жи

вых остапись те, кто успеп убежать в горы. На обратном пути 
хуннское войско застиг сипьный снегопап, ударипи морозы , кони 

остапись без корма. Почти все войско погибпо от хопопа и гопо

па. 

Пока хунны терпепи поражение на всех фронтах , Чжуань

кюй-яньчжи терпепиво выжидапа . Она сошпась с западным кня

зем Туuианом . Вновь возродипся бпок прокитайской ориента
uии . Их попитический позунг бып - мир с Китаем , а также изме

нение поряпка престопонаспедия. Поспе странной и неожипан

ной смерти тэнрекота они совершипи пворuовый переворот и 

под именем Уянь-Гюйди объявипи тэнрекотом Шуручансу. Хун

ны думапи, что наступит мир. Новый тэнрекот поспап своего брата 

поспом в Китай. А затем начапись репрессии, казни знатных вепь
мож, а когда депо дошпо до предводитепей родов , то вскопыхну

пись все хуннские ппемена . Т энрекот направип против восстав
шего рода Гуси войска . Однако битвы не произошпо , войска тэн

рекота отказапись воевать. Тэнрекот обратипся за помощью к 

своему мпадшему брату. Но тот отказап ему, мотивируя тем , что 

он погубип много родственников и старейшин. Покинутый все
ми , тэнрекот покончип жизнь самоубийством. 

Поспе его смерти начапась борьба за престоп . Нарушение 
традиций и законов государства, разгоревшиеся страсти , междо

усобицы - все это невозможно быпо быстро остановить . Борьба 
антикитайской и прокитайской партий не затихапа. 

«В Хуннской империи объявипи себя сначапd тэнрекотом две 

вепьможи . Из восточного крыпа Хуханье и из западного - Чжи
чи. Впервые хунны стапи вести войну друг против друга. Некото
рые роды, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, от
кочевапи побпиже к китайской границе. В такой междоусобице 
появипись новые претенденты , которые стапи себя объявпять тэн
рекотами. Но, усипившись в ходе междоусобной войны , запад
ный князь Чжичи напап на Хуханье и обратип его войско в бег
ство, захватив его ставку в Хангае. »50 
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«Попожение Хуханье быпо тяжепым и один его соратник 
представип Хуханье ппан , убеждая его признать себя вассапом, 
явиться к императорскому двору и спужить Хань (китайской им
перии), а за это просить у китайuев помощи , что дапо бы возмож
ность восстановить спокойствие среди хуннов . Хуханье стал об
суждать ппан с сановниками . Все сказапи: «Непьзя этого депать. 
Обычаи хунну выше всего ставят гордость и сипу, а ниже всего -
испопнение повинностей. Хунну создают государство, сражаясь 
на коне, а поэтому попьзуются впиянием и спавой среди всех на

родов. Смерть в бою -удеп сипьного воина. Сейчас между бра
тьями происходит борьба за впасть в государстве , и еспи она не 

достанется старшему брату, то перейдет к мпадшему . Пусть один 
из них будет убит, впияние и спава сохранятся , а наши сыновья и 

внуки будут вечно гпавенствовать над всеми впадениями. Как бы 
Хань ни бып сипен , он не состоянии завоевать и ассимипиро
вать. Почему допжны быть позабыты наши древние обычаи, ока
зывая почтению Китаю, и можно пи в нарушение древних обыча
ев спужить династии Хань в качестве вассапа, позорить имена 

умерших тэнрекотов и депая самих себя посмешищем в гпазах 
других народов? Пусть даже воuарится спокойствие, но как мы 
будем гпавенствовать в будущем над всеми народами?!» 

Соратник , предпоживший ппан, возразип: «Это не так: и дпя 
могущества , и дпя спабости - свое время . Ныне династия Хань 

достигпа расuвета, а поэтому все усуни (родственные ппемена) и 
все впадения, в которых есть города, окруженные внешними и 

внутренними стенами, явпяются ее спугами; в то же время хунны, 

начиная с тэнрекота Uзюйдихоу, день ото дня спабепи, не в си
пах отомстить за обиды, хотя и стремятся к этому, не имеют ни 

одного спокойного дня. Еспи мы станем спужить Хань - обре
тем спокойствие и жизнь, не станем спужить - подвергнем себя 

опасности и погибнем. Какой ппан может быть пучше предпо
женного мною?»51 . Сановники еще допго спорили между собой. 
В конце концов, Хуханье поспедовап предпоженному плану и 
повеп народ на юг к укреппенной линии. 

В 53 г. до н.э. Хуханье отправип своего сына в Китай, офи
циально на спужбу, а на самом депе - в запожники. Так же по
ступип и Чжичи. 

В 52 г. до н.э. тэнрекот приблизипся к укрепленной пинии 
округа Уань и выразил жепание представиться императору в пер
вой пуне 3-го года. Император направип Хань Чана , воеводу, 
копесниц и конницы встретить тэнрекота, а также приказал семи 
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округам, через которые допжен бып проезжать тэнрекот, выста

вить каждому по две тысячи всадников и построить их вдопь до

роги. 

«В первой пуне тэнрекот представипся во дворце Ганьцуань. 
Император Хань Сюань-ди мипостиво удостоип его особым це
ремониапом, поставив выше правитепей пожапованных впадений. 

Во время представпения он бып назван вассапом, без упомина

ния имени. Ему пожапавапи убор и пояс, верхнее и нижнее ппа

тье, запатую печать на зепеном шнуре, украшенный яшмой меч, 

пук, четыре комппекта стреп, десять апебард в чехпах, копесни

цу с сиденьем, седпо и уздечку, 15 пошадей, 200 тысяч монет, 77 
комппектов одежды, 8 тысяч кусков шепковых тканей с заткан
ным и вышитым узором и т. д.»52 Через месяц Хуханье отпустипи 
и посепипи окопа крепости Шеусяньчен. Кроме подарков тэнре

кот, китайские впасти направипи покорившимся хуннам изряд

ное копичество проса и риса. 

В 50 г. до н.э. в Китай приехап посоп от Чжичи. Он быr 
поставпен ниже поспа Хуханье, а в 49 г. до н.э. окончатепьнс 
выяснипось, что китайское правитепьство будет оказывать под

держку топько Хуханье. 
Народ раздепипся на две части, но в ставках обоих тэнреко

тов быпо небпагопопучно. Бопьшая часть хуннов оказапась в под
данстве Чжичи. Все жепавшие покоя перебрапись на юг к Хуха

нье и умножипи его сипы. 

Учитывая, что Хуханье попучает помощь хпебом, но може1 
попучить и войском, Чжичи не вернупся на восток. Он перенес 
свою ставку в Джунгарию. В 48 г. до н.э. Чжичи потребоваr 
вернуть своего сына из Китая. Китайцы отпустипи сына, а вместЕ 
с ним отправипи поспа. Посоп бып убит при невыясненных об
стоятепьствах в ставке Чжичи. Когда об этом узнапи в Китае. 
ре шипи готовиться к походу. 

Опасаясь Хуханье и китайцев, Чжичи пошеп походом про· 
тив усуней в Восточном Тюркестане. По пути его застапи пурга v 
морозы. Много пюдей замерзпо. Топько 3 тысячи хуннских вои
нов привеп Чжичи в Среднюю Азию. Соединившись с кангюй· 
скими ппеменами, он стап грабить усуней и совершать набеги нс: 
Ферганскую допину. 

Награбпенная добыча требовапа места дпя хранения. В до· 
пине реки Т апас Чжичи выстроип дпя себя и своего отряда кре· 
пасть. Китайский двор негодовап и гореп жепанием наказап 

Чжичи. Один опапьный офицер по имени Чэнь Тан, чтобы успу· 
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жить и добиться реабилитаuии , воспользовавшись болезнью за

падного наместника. собрал огромное войско из китайцев и мес

тных жителей . С этой армией он выступил в Среднюю Азию про
тив Чжичи . Пройдя спокойно через территорию усуней , китай

ская армия совершила марш без всяких помех до Таласской до
лины. Началась осада крепости. После долгой осады китайцам 
все-таки удалось штурмом овладеть ею. Раненому Чжичи отруби
ли голову и отправили ее в Китай . После взятия крепости нача
лась расправа и тысячи людей были обезглавлены . Китайцы не 
стали закрепляться в Средней Азии и вернулись в свои земли. 

После гибели Чжичи Хуханье завладел всей территорией хун

нов. В Хуннской державе, оставшейся под покровительством Ки
тая , воцарился мир . Мирный договор, заключенный в 4 7 г . до 
н.э ., гласил , что «дома Хань и Хунну равноправны». 

Траrепия усуньского наропа. В 64 г . до н . э. скончался 
вождь усуней , враг хуннов и верный союзник Китая - Унгюйми. 
Перед смертью он попытался укрепить свои позиции браком стар

шего сына Юань-Гюйми с китайской царевной и передать ему 

престол. Но в разгар сватовства Унгюйми умер , и старейшины 
возвели на престол, согласно прежнему усповию, его племянни

ка Ними. 
Ними бьт сыном хуннской царевны, и хуннофипы , которых 

среди усуней было немапо, возпагали на него бопьшие надежды. 
Однако попожение хуннов стало столь бедственным, что ори
ентироваться на них быпо бессмыспенно. Ними приняп титул 
Куян-ван (китайский титул «царь»), женился на китайской царевне 
Гяй-ю, которая родила ему сына, но между супругами не быпо 

согласия. 

В 52 г. до н.э. в Усунь приехали послами китайские вельмо
жи Вэй Хо-и и Жень Чан. Uаревна договорилась с ними убить 
мужа . На пиру китайский ратник ударил Ними мечом, но про
махнулся. Раненый князь успел вскочить на коня и ускакать. Стар
ший сын Ними поднял народ против мачехи-изменницы и нескопь
ко месяцев толпы усуней осаждали дворец в городе Чигу, где 

жили царевна и китайское посольство . Только подкреппение , 
посланное наместником Западного края , вызволило их. Uаревна 
вернулась в Китай с тремя детьми. Она получила земли, дворец , 
хорошее содержание. Скоро она умерла , но депо ее рук не по
гибпо: распри продолжали раздирать Усунь. Усуни уже не были 
опасны дпя китайского господства в Западном крае. Так посте
пенно один из родственных народов хунн - усуни потеряли го-
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сударственность и растворипись среди других народов из-за сво

их междоусобиu , доносов , измен, предатепьских убийств и т. д. , 

а их земпи захватипи китайuы. 

9. 7. Империя Хань поспе окончания затяжной войны 

«Эпоха правпения У-ди завершипась усипивающим кризисом 
экономики, истощениеivt ресурсов, вызванным значитепьным рас

ширением империи , и ожесточенной борьбой за впасть между 

семью женами императора. В 88 году до н.э. покушение на импе
ратора провапипось , но то , что не удапось убийцам , через год 
сдепапа бопезнь , и беспримерное правпение У-ди завершипось. 
За три дня до смерти вышеп императорский указ , объявпявший 
законным наспедником его семипетнего сына и назначавший три

умвират регентов. Поспе смерти отuа мапьчик взошеп на трон 
под именем Чжао-ди . И начапась вокруг самого трона несконча
емая сеть интриг, заговоров и убийств uепых сто пет, испытывая 
терпение Неба. 

В 86 году до н.э. страну объехапа специапьная комиссия, 
которая допжна быпа оценить тяготы жизни простых пюдей. Вспед 
за этим самые обездопенные спои попучипи помощь государства. 
В 81 году до н.э . восемьдесят видных ученых-конфуuианцев , на
значенных провинциями, собрапись в стопице, чтобы допожить о 

нуждах страны и предпожить средства исправпения ситуаuии. 

Жаркие споры, разгоревшиеся на этом собрании, быпи увекове
чены в трактате, составпенном нескопько пет спустя и озагпав

пенном «Спор о сопи и жепезе». 
Название это отнюдь не исчерпывает содержания дискус

сии , поскопько словесные баталии развернупись по гораздо бо
лее широкому кругу вопросов , затронув не топько пробпему го
сударственной монопопии на производство сопи и железа, но и 

фипософию, действия правитепьства , а так же экономическую и 

международную попитику. Спор шеп между сторонниками двух 

точек зрения, так называемыми «реформистами» и «модерниста

ми». Обе стороны часто обращапись, как это было принято в 
Китае, к историческим прецедентам: тени Чжоу-гуна и Шан Яна 
незримо присутствовапи в дискуссиях. Еспи на Западе говорят, 
что все доказатепьства можно найти в Бибпии, а на Бпижнем 
Востоке говорят , что все доказательства можно найти в Коране, 
то в Китае эту функuию выпопняет история и мифы. Искать в 
истории кпюч к истине- в этом состоит самая характерная чер-
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та миросозерuания китайuев . А исторические примеры имеют 

дпя китайuев бопьшее значение , чем поучения мудреuов. 

Обе стороны рассматривапи мир как место действия извеч
ного ритма пяти сип (первоэпементов ипи фаз), но еспи рефор
мисты считапи, что каждая поспедующая сипа , приходящая на 

смену предыдущей , вырастает из нее , то модернисты быпи убеж

дены, что каждая сипа побеждает предшественниuу. Бопее жест
кий и свободный от идеапизма модернистский подход нашеп от

ражение в приверженности к пегистким принuипам управпения , 

опирающимся на сипу закона , на поощрение и наказание , а так

же в идее государственного управпения экономикой , сочетавше

го наuионапизаuию с поощрением торговпи, производства и раз

вития транспорта; в международной попитике упор депапся на 

активные действия против хунну. Таковы быпи взгляды правя
щих кругов, подвергавшиеся жесткой критике со стороны рефор

мистов. 

Реформисты утверждапи, что морапьные уроки и морапьный 
пример важнее наказания и что законы несправедпивы по отно

шению к пюдям и пишь способствуют росту преступности. r осу
дарственные монопопии и государственное регупирование, ко

торое, по утверждению модернистов , перераспредепяпи прибы

пи в попьзу государства и способствовапи стабипизаuии uен , на 
самом депе пишь приводипи к появпению некачественных това

ров и усипивапи расспоение между богатыми и бедными - рас
точитепьство и роскошь одних соседствовапи с нуждой других , 

причем это набпюдапось не топько в стопиuе . Реформисты сожа
пели об испопьзовании трудовой повинности в промышпенном 
производстве, поскопьку , как и их предшественник Шан Ян , ве

рипи, что проuветание Китая связано с сепьским хозяйством, а 

не с промышпенностью - именно такого мнения придерживался 

Цицерон во времена Римской респубпики . Что касается между
народной политики , то они утверждапи , что расширение импе

рии оспабило страну , не гарантировав безопасности. Реформис
ты и модернисты также спорипи по поводу подготовки министров 

и государственных чиновников - модернисты во гпаву угпа ста

випи практические потребности правитепьства , а не теорию, тогда 
как реформисты настаивапи на повсеместном применении систе
мы экзаменов с их упором на морапьные качества, поскопьку чи

новничий аппарат был непомерно раздут и коррумпирован. 
Жаркие споры не привепи к немедленным резупьтатам, но 

указапи на перемены в попитическом мышпении . Поспедующие 
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годы быпи отмечены императорскими указами, реформистскими 
по своему характеру. Новое мышление находило опору и в не
благоприятных природных явлениях , посредством которых Небо 
реагировало на земные события . В 74 году до н . э . поспе подо
зрительной смерти императора Чжао-ди в возрасте двадцати двух 

пет и двадцатисемидневного правления внука одной из жен 

У-ди, который бып низложен за незнание этикета, новый импе
ратор Сюань-ди дап истолкование таким знамениям, как неуро
жай, землетрясение и резкая перемена климата. Они интерпре

тировались в императорских указах, как признак недовольства 

Неба жесткой политикой правительства. В этом случае снижа
лись расходы двора , цены на сопь и налоги . 

В международной политике новое мышление привело к от
казу от агрессии по отношению к варварам. Вместо этого возоб
падапа идея расширения сельскохозяйственных копаний в захва

ченных западных и северных районах, также налаживания дру

жеских отношений с окружавшими Китай мелкими княжествами, 

чтобы они не искали союза с хуннами. В процессе этого перехо
да сформировался институт «дани», в котором выразилось отно

шение китайцев к иностранцам . 

Считалось, что Сын Неба имеет депо с низшими по рангу, то 
есть вассалами. Их правители ипи поспы знатного рода должны 

быпи являться к императорскому двору в день новогодней ауди

енции , принести дары и , в свою очередь, получая подарки от 

императора. Вассалы также быпи обязаны присыпать императо
ру одного из юных князей в качестве заложника, который содер

жался при дворе за счет государства и воспитывался в духе ува

жения к китайской культуре . 

Правление Сюань-ди знаменательно и вторым большим со
бранием ученых. С самого начала быпо признано, что дпя сла

женной работы государственного аппарата и обеспечения спо
койствия в стране, а также социапьного прогресса и экономичес

кого процветания жизненно необходим кпасс высокообразован
ных чиновников. Сословие образованных пюдей, из которых со

стояла администрация империи , быпи одновременно чиновника
ми, занимающимися практической деятельностью, и затворника

ми, сидевшими в своих тихих садах и беседовавшими с друзьями 
ипи практиковавшимися в таких искусствах, как каппиграфия, 
музыка, поэзия и литература, и поднявшими живопись от ремес

ла до высокого искусства. Нередко, пребывая под влиянием фи
лософских и религиозных воззрений, они отпичапись глубоким 
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уважением к воспитанию интеппекта и духа, и о них говорят как 

о самом многочиспенном сосповии покровитепей науки, искусст

ва за всю историю чеповеческой uивипизаuии. 

Поспе указа императора У-ди от 136 года до н . э. о созда

нии академии дпя изучения пяти кпассических произведений , 

когда пять канонов стапи основой экзаменов на государствен

ные допжности, споры и дискуссии по поводу этих текстов не 

прекращапись. Эти вопросы представпяпи не просто академи

ческий интерес, но имепи важное практическое значение: в по

спаниях из прощпого содержапись не топько нормы и правипа , 

опредепяющие поведение чеповека в быту , но и наставпения пра

витепям. Многочиспенные дебаты завершипись собранием, на 
которое по пригпашению императора прибыпи пучшие ученые со 
всей страны и которое состояпось в 51 году дон . э. в Павипьоне 

каменного канапа гпавного дворuа . Бопьше двух пет они вепи 

дискуссии и работапи над разпичными вариантами текстов, преж

де чем опубпиковать офиuиапьные версии и интерпретаuии, ко
торые с тех пор изучапись в «Высшей Шкопе» и знание которых 

быпо обязатепьным дпя кандидатов на государственные допжно

сти , хотя апьтернативные интерпретаuии не быпи запрещены. 
Обязатепьным требованием было знание истории и конфуuианс

кой этики . 

Весь проuесс сдачи экзаменов представпяп собой строгий 
церемониап и, будучи чрезвычайно важен дпя карьеры и даже 

дпя возможности вступить в брак , вызывап массу эмоuий . Так , в 

1002 году, когда 14500 кандидатов собрапись в стопиuе дпя сдачи 
экзаменов и подавпяющее бопьшинство не прошпи предваритепь
ный отбор , они направипи свое негодование на директора экза

менаuионной комиссии: его критиковапи в песенках , а вдопь 

дорог висепи высмеивающие его ппакаты . Через двести пет в 

одной из южных районов кандидаты на допжности взбунтова

пись, ворвапись в экзаменаuионный зап и бамбуковыми и дере
вянными папками жестоко избипи принимавших экзамены чинов

ников. Страсти накапяпись до такой степени, что давка возника
па даже тогда , когда претенденты входипи в зап и пьпапись най

ти себе место , причем пюдей могпи затоптать насмерть. Экзаме
ны проводипись один раз в три года осенью и зимой, и каждый 

кандидат допжен бып доказать отсутствие преступников в роду 

и представить поручитепьства , доказывающие, что он безгрешен, 

не запятнан преступпением ипи непочтитепьным отношением к 
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родитепям. Кроме того , он не мог быть буддийским ипи даос

ским свяшенноспужитепем . 

Древние верования настопько прочно укореняпись в китай

ском сознании, что новые законы основывапись на кпассическом 

принципе инь-ян, а также представпяпи собой компромисс меж
ду фипософией конфуцианства и представпениями пегистов. В 
соответствии с принципами инь-ян и теорией пяти первоэпемен

тов законы быпи направпены на достижение гармонии с приро

дой, частью которой явпяется чеповеческое обшество, и еспи пре

ступпения оставапись ненаказанными, это вызывапо природные 

катастрофы, такие, как наводнения и засухи. Поэтому в части 
наказаний китайский кодекс бып очень жестким, причем наказа

ния предусматривапись за широкий круг проступков. От невни
матепьной проверки документов чиновником до предупрежде

ния врага о готовяшемся нападении. 

И ног да преступление наказывапось штрафом ипи увопьне

нием с допжности, но в обшем спучае кодекс предусматривап 

пять видов наказания чиновников : от десяти до пятнадцати уда

ров пегкой папкой , от шестидесяти до ста ударов тяжепой пап

кой, каторжные работы сроком до трех пет, пожизненная ссып
ка и смертная казнь путем отсечения гоповы ипи удушения . 

Таким образом, поведение и действия чиновников, воспи
танных на принципах конфуцианской этики, опредепяпи все сто

роны жизни Китайской империи. Вне всякого сомнения, среди 
них быпо много высокомерных, коррумпированных, гпупых, жад

ных , труспивых ипи просто некомпетентных , но не меньше чест

ных, тапантпивых, разумных , мужественных и преданных своему 

депу. Именно бпагодаря поспедним правитепьство Китая спужи
по верной опорой династии на протяжении многих веков, и его 

можно без преувепичения назвать одной из самых эффективных 
администрации той эпохи . Система экзаменов в течение тысячи
петий усовершенствовапась и она сохранипась и действует в Китае 
по сегодняшний день. 

В 50 годах до н.э. преобпадаюшей идеопогией стапи взгпя
ды Дун Чжун-шу, а ее мистические и космопогические аспекты 
привепи к появпению так называемой апокрифической питера
туры. Эти работы, попьзовавшиеся бопьшой попупярностью, от
пичапи особый подход к кпассическим произведениям, и особен
но к «Книге Перемен>> . Смесь старых неконфуцианских представ
пений, истории, мифопогии, а также манипупяuий с предметами 

и чиспами испопьзовапись дпя объяснения мира. В центре внима-
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ния оккупьтизма также находипось понятие времени , а взаимоза

висимость между Небом , Земпей и Чеповеком требовапа пристапь
ных набпюдений за звездами , движением ппанет и их распопоже

нием по отношению к двадuати восьми созвездиям , за сопнечны

ми и пунными коронами , затмениями, кометами и метеоритами. 

Так появипась наука о катастрофах , предмет , который охваты
вап и небесные явпения, и земные бедствия, такие, как наводне

ния, засухи и нашествия саранчи. 

В 49 году до н.э., когда на трон взошеп император Юаньди, 
реформистские тенденuии усипипись. Сторонники этих взгпядов 

утверждапи, что виной роста преступности стапи такие факто

ры , как непомерная суровость наказания , чрезмерные напоги и 

коррупuия . Поэтому на протяжении спедующих сорока пет быпи 

объявпены восемнадuать всеобщих амнистий, а жесткая пегисти

ческая попитика нескопько смягчипась: чиспо судебных проuес
сов сократипось, а наказания стапи бопее мягкими. «Император 

ввеп эти поспабпения тремя указами, объявип, что приспушапся 

к предостережениям Неба и намерен восстановить равновесие, 

нарушенное его неверной попитикой.»53 

Реформистам удапось значитепьно сократить государствен
ные расходы , объявив о начапе эры скромности. Быпи упраздне

ны спеuиапьные ведомства , занимавшиеся предоставпением по

возок и пошадей , принадпежащие государству , а также охраной 

некоторых парков и озер. Чиспенность дворuовой стражи быпа 

сокращена, а чиновникам предписапи сократить свои расходы. 

Экономия коснупась государственных приемов и транспорта, а 
игры, устраивавшиеся дпя развпечения знати, быпи отменены. Зак

рыпись охотничьи домики , а также фабрики, снабжавшие двор

цы шепковыми одеждами. Сократипи Папаты музыки и упразд
нипи 829 певuов и музыкантов , спужившие во дворuе. 

В стопиuе и провинuиях насчитывапось 343 храма дпя по
кпонения предкам императора , что требовапо 25 тысяч жерт
воприношений ежегодно , а на обсп~,1живании этих храмов быпо 

занято бопее 60 тысяч чеповек - стражников, жреuов, поваров, 
музыкантов, спужитепей, ухаживающих за жертвенными живот

ными , и так дапее. Императорский указ предписывап закрыть 
бопее двухсот храмов. 

flругим небпагоприятным экономическим фактором быпи все 
возраставшие трудности сбора напогов. Чиновники нарушапи за

коны, заставпяя крестьян ппатить напоги вместо них. Бопее того, 
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высшие сановники и министры становипись крупными земпевпа

депьuами - в неурожайные годы они по дешевке скупапи зе

мепьные надепы и испопьзовапи пюбую возможность , чтобы 
скрыть новые приобретения от сборщиков напогов. 

Знать, чиновники и богатые торговuы сосредоточивапи в 
своих руках все бопьше земпи , обеспечивая себе экономические 
преимущества по отношению к крестьянству, что приносипо вред 

правящей династии. Попытки справедпивого распредепения сво

дипись на нет заинтересованными кругами. Земпю обрабатывапи 
наемные работники, которыми руководип пибо собственник. жи

вущий на доходы от своего поместья, пибо, еспи впадепьцем бып 

чиновник, занимающий государственный пост, арендатор, депив

ший прибыпь попопам с впадепьцем. 
Впадение земпей и приспугами явпяпось одним из аспектов 

роскошного образа жизни богачей . Они хвастапись своим богат
ством - ездипи в двухкопесных копясках, носипи дорогие хапа

ты с дпинными обшпагами и разноцветными тюрбанами , прогу
пивапись по дорожкам парков и берегам озер в своих поместьях, 

где устраивапись бега, соревнования пучников, игры в мяч и пик

ники . Гостей на роскошных пирах развпекапи певцы, музыканты 
и танuоры , бродячие артисты, борцы , акробаты и фокусники. 

Чтобы поставить заспон беспредепу, быпи ужесточены зако
ны к коррупционерам и взяточникам. Быпо создано цензурное 
управпение. Инспекторы из стопицы тшатепьно проверяпи дея

тепьность впастей на местах, став «гпазами и ушами» императора, 

который позвопяп тайным агентам искушать чиновников взятка

ми, и приговаривап к смерти всякого, кто не устояп перед иску

шением. 

9.8. Восстановление независимости хуннами 

Прошпо 30 пет жизни хуннов под протекторатом Китая . 
Умер Хуханье-тэнрекот, за это время его смени11и нескопько тэн~ 

рекотов. Хунны еше помнипи о тысячи отважных воинов-богаты
рей, погибших в бесспавных междоусобных войнах. Роспо новое 
покопение и потеря богатырей постепенно стапа возмещаться . 

Тэнрекотом у Хунну в 8 г. до н . э. стап Учжупю. Вскоре , по 
возведении Учжупю на престоп , китайское правитепьство попы

тапось урезать земпи хуннов . В 8 г . до н .э . китайский посоп по
требовап у Учжупю-тэнрекота земпю , которая вкпинипась в пре

депы Китая. Тэнрекот ответип: «Мой отеu и старшие братья уже 
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пять раз передавапи престоп друг другу , но Китай никогда не 

требовап этих земепь. Почему же он требует их , когда престо11 

перешеп ко мне, Чжи? Я узнап от Вэньоуту-вана , что все хуннс
кие пастухи , живушие на западе, при изготов11ении юрт и пово

зок по11ьзуются песом с гор, пежаших в этих зем11ях, кроме того , 

эти земпи принад11ежапи моему покойному отuу , поэтому я не 

смею 11ишаться их»5~. 
Тэнрекот отказап и обратипся к императору , на что ему от

вети11и , что посоп превысип свои попномочия. 

Отношения хуннов с китайuами быпи стабипьными. На гра
ниuах быпо спокойно . Китайцы стара11ись приобшить хуннов к 
китайской купьтуре и за хорошую оппату привпекапи к военной 

спужбе . 
В армиях Китая обязатепьно попага11ся штат доносчиков, а 

хунны, находившиеся на китайской с11ужбе , этого не терпепи и 
раскрытых доносчиков убивапи . У хуннов основная пища быпа 
мясная и мопочная , а у китайuев - бопьше рисовая. Разными 
бы11и семейные обычаи и традиuии . Поэтому хунны не восприни
ма11и китайскую купьтуру . Китайцы и хунны считапи : надо ста

раться жить мирно , но порознь . Китайское правите11ьство мед-
11енно не торопясь прокпадывапо путь к ассимипяuи и старатепь

но поддержива110 мир . Но в 1 г. до н . э . император Ай-ди умер и 
на престоп вступип мапопетний Пин-ди. Регентшей быпа объяв
пена императрица - бабка, а фактическим правитепем стап ее 

фаворит Ван Ман. Он бып преиспопнен чувства собственного 
вепичия и резко изменип внутреннюю и внешнюю попитику Ки

тая. 

Ван Ману испопнипось пятьдесят четыре года, и он решип, 

что наста110 его время и в 9 г. н.э. он объявип о конце династии 
Хань и сам заняп императорский трон, основав династию Синь -
Новую . Не подозревая, что Небо не простит ему пожь, Ван Ман 
нача11 проводить жесткие законодатепьные реформы. Смысп из
даваемых законов бып спедующим. Ван Ман хоте11 ограничить 
рост богатства в частных руках и за счет этого уве11ичить госу
дарственные доходы, но под эти законы бопьше подпада11и про

стые nюди. За ос11ушание законов много народа попапо в тюрь
му. Ван Ман в проведении своих реформ пренебрега11 поддерж
кой широких с11оев насе11ения, а дпя поддержания в11асти он пред

почитап набирать в войско осужденных на смерть преступников, 
бег11ых рабов и бродяг. Но когда его реформы удари11и по инте
ресам чиновников и офицеров, он поня11, что без них не11ьзя, и в 
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12 г. н.э . вышеп его указ в интересах крупных земпевпадепьu.ев , 
рабовпадепьцев и чиновников. Бопьшие государственные деньги 
Ван Ман начап направпять на постройку дворцов-храмов , где 
работапи рабы и согнанные со всей страны ремесленники и рисо
вапьщики . 

Ван Ман захватил неограниченную впасть внутри и вне Ки
тая. Такой впасти до него никто не имеп , даже китайские импе
раторы считапись с законами своей страны . 

«В отношениях с хуннами Ван Ман повернуп так же резко , 
как и внутри страны . Преиспопненный высокого мнения о своей 
впасти , он задумап перевести тэнрекота Чеяжут в ранг погранич
ного вассапьного князька . Дпя этого нужно быпо сменить госу
дарственную печать тэнрекота , где вырезаны спова: «Государ

ственная печать хуннского шаньюя». По распоряжению Ван Мана 

тэнрекоту сдепапи другую печать, которая давапась в Китае удепь

ным князьям и высшим чиновникам. Приняв ее , тэнрекот пере

стап бы быть независимым государем. В 9 г. н . э . китайский посоп 
явипся к тэнрекоту , известив его о смене династии , и предпожип 

сдать старую печать и принять новую . Восточный князь Су посо
ветовап тэнрекоту посмотреть новую печать , а потом менять , но 

китайский посол настояп , и доверчивый тэнрекот , отдав старую , 

приняп новую , не посмотрев ее . Поспе этого начапся пир, тянув
шийся до поздней ночи. Ночью же китайские поспы , опасаясь , 

что тэнрекот потребует возврата старой печати, разбипи ее. » Дей
ствитепьно , утром явипись хунны и потребовапи печать, так как 
переводчики разобрапи новую надпись. Посоп твердо ответип, 
что смена печати - вопя императора и что тэнрекот обязан при
нять новое назначение. Видя, что депа не изменить, тэнрекот 

приняп подарки и сдепап вид, что он на все согпасен . Обрадо
ванный успехом посоп уехап. Тэнрекот поспап 10 тысяч всадни
ков на границу . »55 

В это время в Западном крае взбунтовапись кочевые ппеме
на . Тэнрекот приняп их вождей , дап свое войско им в подмогу , и 

хунны напапи на гарнизоны Западного края . Начапась война . Ле
тучие отряды хуннов опустошипи и угнапи огромное копичество 

скота и ппенных . Богатые обпасти , 80 пет не видавшие врага , за 
один год опустепи. 

Умер тэнрекот Уеяжут и на трон сеп Ужупжут. Ван Ман бып 
возмущен , но привыкший подкупать китайских вепьмож и чинов

ников , он решип подкупить и хуннских старейшин, тем бопее во 
гпаве хуннов новый правитепь. Он пригпасип к себе князей -
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родственников покойного Хуханье с тем , чтобы отобрать из 15 
чеповек одного и поставить его тэнрекотом. Ван Ман надеяпся 

раздепить сипы хуннов. Однако князья не пошпи на измену. Уз
нав об этом, Ужупжут-тэнрекот сразу «вспомниn», что Ван Ман 
не потомок Сюан-ди и отказапся признавать его императором . 

«Разгневанный Ван Ман приказап мобипизовать 300 тысяч 
ратников и загнать хуннов в Саянские горы. Поспе чего разде-
11ить державу Хуннов на пятнадцать частей и во гпаве их поста
вить тэнрекотов из Хуханье-тэнрекотов. Опытные попководцы 
предпагапи вести борьбу мобипьными отрядами , громить хунн

ские кочевья и угонять стада - материапьную базу противника, 

и не стоит вторгаться гпубоко на их территорию . Ван Ман нико
го не спушап. Сбор войск и провианта продопжапся , а хунны тем 
временем нападапи , грабипи , срывая возможность похода. » 56 Ог
ромная армия так и не смогпа собраться и от допгих приготовпе
ний раз11ожи11ась, демора11изовапась и ста11а непригодной к да11ь

нему походу . 

В 13 г. н.э. умер Ужу11жут-тэнрекот. Пос11е его смерти под
няли голову сторонники примирения. Во главе них стоя11 Сюйбу
дан. Он бы11 женат на китаянке. Вместе со своим шурином он 
возве11 на престо11 Хяня , бывшего став11енника Ван Мана , чтобы 
покончить войну с Китаем. Хянь приня11 титуп У пэй-жоди-тэнре
кот и пос11а11 своего сына за11ожником в Китай. Под угрозой втор
жения на Китай хуннов, Ван Ман казнип за11ожника - сына 
Хяня - в по11ном соответствии с законами того времени . Ван 
Ман сче11 , что хунны испугаются его суровости, сче11 войну кон
ченой и распустип войско, поручив охрану границы наемникам 

из хуннов и уханей. 

Однако когда Хянь-тэнрекот узна11 , что Ван Ман казнил его 
сына, который бы11 за11ожником в Китае , он устрани11ся от пере
говоров с Китаем и не ста11 мешать войне в Степи, вспыхнувшей с 
новой си11ой. Хуннские князья и их родичи, не сдерживаемые 
бо11ьше тэнрекотом , обруши11ись на китайскую границу. В 8 r. 
н.э. умер Хянь и на престо11 сеп его брат Юй. Юй пытапся дога-

. вариться с Ван Маном о мире, но тот вернупся к своему плану 
раздепения Хунну. Он захватип Сюйбудана, приехавшего д11я пе
реговоров, и возвеп его в тэнрекоты. Но Сюйбудан умер от бо
пезни , а внутренние де11а отвлекли Ван Мана от Хунну. 
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9. 9. Восстание в Китае и гибель Ван Мана 

Семена недовопьства, посеянные законодатепьной деятепь

ностью Ван Мана, до поры до времени не прорастапи, и импера

тору удавапось контропировать ситуаuию. Бопьшая часть чинов
ников поддерживапа его , и очень важно отметить то обстоятепь
ство, что на жизнь Ван Мана не бы110 ни одного покушения, хотя 
даже сам вепикий император У-ди становипся мишенью наемно
го убийuы. Его падение ста110 де11ом рук Природы - вероятно, 
Небо не забы110, каким бедствиям привепи его реформь:. В 4 
году н.э. с11учи11ось сипьнейшее наводнение. Рус110 Жеrпой реки 
в нижнем течении разде11и11ось на два широких рукава, и вода 

затопипа южную поповину Вепикой равнины на востоке. С такой 
невиданной катастрофой Ван Ман справиться не мог . 

Те, кому удапось спастись, бежапи в соседние районы, где 
дпя них не хвата110 запасов продовопьствия. Начапся гопод, сот
ни и тысячи крестьян покидапи Вепикую равнину к западу от 
Шаньдуна и медпенно двигапись на юг , по дороге объединяясь в 
банды, которые грабипи местных житепей. Сам Шаньдун, пере
попненный беженuами , бы11 практически отрезан от остапьной 
страны двумя рукавами реки . Банды крестьян превратипись в 

огромную неорганизованную армию, которая грабипа, убивапа и 
похищапа 11юдей на всей территории попуострова. На ее усмире
ние Ван Ман отправи11 сипьное войско , но оно потерпе110 пора
жение . Дпя борьбы с повстанцами Ван Ман собра11 войско из 
освобожденных рабов, помипованных убийu и других, которое 
назва11 «бросок кабана» . Через четыре года, в 22 году н.э. , по
встанuы нагопову разбипи армию императора. К 22 г. н.э. весь 
восток Китая бы11 охвачен восстанием , а северная граниuа начи
сто разграбпена хуннами. Среди восставших появипись та11ант-
11ивые попководuы, такие как Ван Куан, Ван Фын, Фань Чун. 
Восставшие выкрасипи брови в красный uвет, чтобы отпичать 
своих от воинов Ван Мана. 

Зимой 23 г. н.э. вспыхну110 восстание старой знати во гпаве 
с uаревичем Пю Сю из дома Хань. Сторонники Пю Сю имепи 
свою военную организаuию, издавапи приказы, сформировапи 

правитепьство, действовапи в союзе с «краснобровыми)), но не 

смешивапись с ними. 

Когда театром военных действий ста11 Шаньси , Ван Ман мах
ну11 рукой на хуннов, сня11 войска с северной граниuы и пос11а11 

их на повстанцев. Но поспе первых успехов войско бы110 наго110-

181 



ву разбито. Это спучипось в июпе 23 года н .э. Армия потомков 
ханьских императоров наступапа на стопицу Чаньань и она быпа 
взята. Повстанцы ворвапись во дворец, нашпи спрятавшегося там 

Ван Мана и отрубипи ему гопову. Все высшие сановники Ван Мана 
быпи убиты - погибпи в бою ипи покончипи жизнь самоубий
ством. Император Гэн-ши захватип город. 

«Краснобровые» во гпаве с Лю Пен-цы в начапе 25 г. н.э. 
начапи новую гражданскую войну против знати. Хуннский тэн
рекот оказап помошь «краснобровым>>. Бпагодаря хуннам Лю Пен
uы одержапи победу, стопица быпа взята, а император Гэн-ши 
убит. Но его мпадший троюродный брат Лю Сю возгпавип своих 
сторонников , и гражданская война возобновипась. С бопьшим 
трудом ему удапось разбить Лю Пен-цы. Затем Лю Сю приняп 
императорский титуп Гуан У-ди и начап новую династию- Вос
точную (ипи Мпадшую) Хань. Гражданская война потряспа госу
дарственную систему китайской империи, но Китай по-прежне
му оставапся сипен. 

Восстановление старой границы Хунну. Оказывая под
держку повстанцам, хунны захватипи заодно все приграничные 

районы Китая. Хунны восстановипи границу , установпенную Ба
гадуром-тэнрекотом. В 30 г. н.э. император Гуан У-ди (nю Сю) 
попытапся вступить в переговоры с Юй-тэнрекотом. Когда посоп 
предпожип Юю возобновить договор , закпюченный Хуханье в 
47 г. до н . э " тэнрекот возразип , что времена переменипись : тог
да Хунну быпо спабо, а Китай сипен, сейчас же хунны заняпи все 
пограничные места и восстановипи границу , установпенную пер

выми тэнрекотами. Тэнрекот напомнип про гибепь Ван Мана, 
которая произошпа при его вмешатепьстве, и на основании этого 

от возобновпения договора категорически отказапся. Он пред
пожип императору признать Хунну империей , равной Китаю. Пе
реговоры из года в год повторяпись, а война между хуннами и 

Китаем продопжапась. В 33 г . китайское войско двинупось про
тив хуннов и потерпепо попное поражение . Хунны усипипи набе
ги. В 37 г . они прорвапись за границу и загнапи китайские войс
ка в крепости. Китайское правитепьство, будучи не в сипах орга
низовать отпор, перевепо пограничных житепей внутрь Китая, и 
хунны заняпи свои старые земпи. В 44-45 гг . хуннские набеги 
стапи тревожить уже внутренние обпасти Китая. Даже внутри 
Китая появипись хуннские кочевья . В резупьтате этих войн крес
тьяне покидапи северные и западные приграничные районы Ки

тая и мигрировапи на юг. Вместе с «исходом», вызванными сипь-
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ными наводнениями, которые привели к падению Ван Мана, миг

рация с севера на юг затронула около восемнадцати миллионов 

человек . Такое масштабное переселение оказало огромное влия

ние на демографию Китая. flo этого южная часть страны была 
заселена немногочисленными местными народами, которые на

зывались «ман» . По мере того как китайцы с севера расселялись 
среди этих народов, проникая вглубь территории вдоль речных 

долин с плодородной почвой и основывая новые поселения, мес

тные жители должны были либо ассимилироваться, либо уходить 
в горы, развязывая партизанскую войну. Конфликты возникали 

часто, и императорский двор причислял непокорные народы к 

мятежникам: в эпоху династии Поздняя Хань в этом регионе было 
отмечено пятьдесят три таких «мятежа». Все они были подавле

ны, но колонизация юга приостановилась, возобновившись лишь 

через несколько столетий. 

Народность тай, которую вытеснили или подчинили китай
ские мигранты, выращивали рис на заболоченных равнинах и в 

узких долинах рек, а также разводили свиней и буйволов. Этими 

навыками пришлось овладевать китайцам , привыкшим выращи

вать пшеницу, разводить овец и коров. 

9.10. Распад государства Хунну 

Юй-тэнрекот был человеком с сильной волей и ясной голо
вой. На протяжении всей своей долгой жизни он стремился воз
родить державу Хунну во всем ее прежнем блеске. Он сравнивал 

себя с тэнрекотом Багадуром. Несмотря на то, что Юй получил 
престол от брата, который стал тэнрекотом в результате узурпа

ции, власти у самого Юя никто не оспаривал. Хотя Ханя возвели 
на престол китаефилы, чтобы возродить соглашательскую поли

тику, Юй пошел другим путем и восстановил независимую по

литику Хунну . Порядок престолонаследия у х~ннов, начиная со 
II в. до н.э., менялся несколько раз. Багадур и его потомки пере
давали престол по завещанию своим наследникам, которых ут

верждал совет князей и старейшин. Uзюйдхэу пришел к власти в 
101 г. до н.э. в результате выборов, и с этого времени установил
ся новый порядок престолонаследия - очередной: от старшего 

брата - младшему, от младшего дяди - старшему племяннику. 

Это изменение внесли для того, чтобы все ветви тэнрекотского 
рода могли прийти к власти путем выбора тэнрекота на курул-
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тае , а также дпя у1\реппения союза между родственниками тэн

рекота . 

В данное время законными наспедниками. согпасно обычаю 
были сын Хуханье-тэнрекота -Иту-Чжясы , как старший в роде, 
или Би - сын Учжулю-тэнрекота. Юй опять изменил порядок 
престолонаспедия , вернувшись к старому обычаю завещать пре

стоп сыну . Сын Хуханье Иту-Чжясы бып рожден китайской ца

ревной. В 4 7 г . до н.э. она быпа подарена Хуханье дпя скреппе

ния договора и по наспедству досталась его старшему сыну Фуч

жулею. Юй попагал, что не для того он отвоевал у Китая Uар
ство, чтобы оставить его полукитайцам. Отступать он не мог и не 
хотеп . Иту-Чжясы бып убит. А наследником объявпен сын Юя -
У дадихэу. Би, узнав об убийстве Чжясы, стал роптать: «Из брать
ев по старшинству престоп допжен бып занять первый лупи-ван. 
Из сыновей - я - как старший покойного Учжупю-тэнрекота» . 
Сопротивпяться тэнрекоту он не мог и стап просто уклоняться от 
поездок в ставку, стараясь не попадаться ему на глаза. Это пове
дение вызвало у тэнрекота подозрение, и он приставип к Би двух 

своих людей дпя наблюдения за ним и за его войском . В 46 г . 
тэнрекот Юй умер. Вскоре умер и его наспедник У дади-хэу. Пре

стоп попучип второй сын Юя - Пану . В эти годы земпю хуннов 

постигпи несчастья: засуха, саранча и эпидемия. От гопода и эпи

демии умерпо очень много народу. 

Пану решип закончить затянувшуюся китайскую войну и от
правип в Китай посопьство с предпожением закпючить договор 
«мира и родства». Би узнав об этом , встап на путь измены. Снача

ла он поспап в Китай карту хуннских земепь , а в 4 7 г. сам съездип 
к китайскому наместнику и выразип жепание перейти в поддан

ство империи Хань . Его поведение не укрыпось от набпюдавших 

за ними разведчиков, которые донеспи тэнрекоту об измене кня

зя Би и посоветовапи казнить его , пока он не успеп произвести 

смятение в государстве . Мпадший брат Би, находившийся в это 
время в юрте тэнрекота и спышавший докпад , поспешил со

общить о нем Би. Испуганный Би собрап подчиненные ему ко-
. чевья - 40-50 тысяч воинов и стап ждать возвращения двух раз
ведчиков , намереваясь убить их . Перед самым прибытием к мес

ту назначения разведчики узнапи о цепях Би, бросипись к Пану
тэнрекоту и рассказапи ему обо всем. Пану направип против Би 

10 тысяч всадников . Но они , увидев , что войска Би многочиспен
ны, возвратипись обратно. 
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«В 48 г.н . э. вожди восьми хуннских кочевий поспе совмест

ного обсуждения решипи возвести на престоп Би под титуrюм 
тэнрекот Хухунье 11 . Они хотепи, чтобы он приняп этот титуп, 
так как в свое время его дед установип спокойствие в стране с 

помощью Китая. 
Поспе этого Би явипся к укреппенной пинии в округе Уюань 

с выражением покорности и объявип о жепании поставить веч
ный заспан дпя империи Хань, северных варваров. Император 
удовпетворип эту просьбу. Зимой того же года Би вступип на 
престоп под титупом тэнрекот Хуханье II .»57 

Би закпючип с императором Гуан У-ди союз и стап защишать 
Китай от хуннов. В преданности нового вассапа китайцы не со
мневапись: все пути назад ему отрезаны . Китай и династия Хань 
быпи спасены . 

Переход части хуннов на сторону Китая бып перепомным 
моментом в войне. И самое худшее - Хуннская империя разде
пипась в 48 г.н.э. надвое. 

В 49 г . Би начап наступпение против Пану. Он разгромип 
ставку северного тэнрекота и восточного князя северных хун

нов. Пану отступип в Хапку, оставив сопернику все земпи, отво
еванные его отцом . 

В 41 г. император назначип своего тапантпивого военачапь
ника Uзи Юна , на до11жность правитепя округа /lяодун. Он отпи
чапся смепостью и умом . Поспе назначения во гпаве пригранич
ных войск округа /lяодун Uзи Юн умепо отражап набеги сянь
бийцев и уханей . 

Uзи Юн считап , что объединение трех <<варварских» ппемен 
хуннов, Сяньби и уханей явпяется источником бедствий на гра
нице . В 49 г. он вызвап сяньбийцев и указап на богатство и выго
ду , которую они приобретут, перейдя на сторону Китая. Один из 
вождей сяньбийских родов Пяньхэ приспап к нему поспав и вы
разип жепание перейти на сторону Китая. Uзи Юн хорошо встре
тип поспав и раздап им награды и подарки . П::х:пе этого Пяньхэ 
постепенно установип дружеские отношения с Китаем и подчи
нипся ему . 

«В дапьнейшем все вожди других родов выразипи жепание 
спужить Китаю. Uзи Юн сказап : »Еспи вы действитепьно хотите 
совершить подвиги и успужить Китаю, то, вернувшись обратно, 
допжны нападать на хуннов, рубить им гоповы и доставпять их 
мне, тогда я поверю вам .» Пяньхэ и другие , подняв взоры к небу 
и указывая на сердце , ответипи: «Непременно отдадим все сипы 
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спужению Китаю)). Затем они напапи на хуннское певое кочевье, 
вырезапи бопее 2 тысяч чеповек и с их отрубпенными гоповами 
явипись в гпавный город округа. В дапьнейшем сяньбийuы пред
ставпяпи отрубпенные гоповы , попучая за это награды . Поспе это
го северные хунны начапи спабеть .))58 

Тем временем не все быпо бпагопопучно и у южного тэнре
кота Би . Он попап в очень тяжепое и неповкое попожение. Как 
вассап китайского императора , он допжен бып, согпасно китай
ским порядкам принять императорский указ, скпонившись до зем

пи. Это не топько би110 по самопюбию тэнрекота , но и роняпо 
его достоинство среди соратников . Чтобы как-то выйти из по110-
жения , он и выехап навстречу китайскому поспу и учинип покпо

нение вне ставки , а потом со спезами проси11 не унижать его пе

ред подданными. Однако утаить факты подчинения и связанно
го с ним унижения быпо непьзя. Гордые хунны быпи возмушены . 

Зимой 50 г. войска - северное и южное - стопкнупись. 
Южные хунны быпи разбиты и отброшены. Это застави110 Би уме
рить свои претензии на самостоятепьность и принять китайскую 

военную помощь , что весьма снизипо его авторитет у собствен
ного народа. 

Гnава Х 

Западная Хуннская держава 

В 52 г. северный тэнрекот Пану (Западная Хуннская импе
рия) обратипся к Китаю с мирными предпожениями. Он попучип 
укпончивый ответ. Тогда война возобновипась. Но против Пану 

Пану 

начапи войну сяньбийuы. В 58 г. хунны 
потеряпи Маньчжурию . Военные дей
ствия 55-85 гг. с Китаем развивапись 
вя110 . В 64 г . северные хунны пытапись 
добиться у китайского правитепьства 
открытия пограничных рынков , но но

вый император Минди предпочеп вой
ну. 1 О пет хуннские петучие отряды тер
роризировапи насепение Северного Ки
тая. 

В 7 3 г. китайuы ответипи походами 
на Хапху, но северные хунны ушпи , не 
приняв боя. 
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К 83 г. попожение ухудшиzюсь. В 83 г . тэнрекот южных хун
нов отправип вдовствующей императрице Доу письмо , в кото
ром предпагап общими сипами уничтожить северных хуннов . При 
обсуждении этого письма мнения сановников разошпись . Совет
ник Гэн Бин сказап: «В прошпом император У-ди до крайности 
истощип Хунну, жепая сдепать хуннов своими вассапами , но не 
добипся успеха, поскопьку время не бпагоприятствовапо ему. При 
императоре Сюан-ди , поспе того как Хуханье явипся с выраже
нием покорности , пограничное насепение обрепо спокойствие» . 
Империя составипа одно цепо с живущими за его предепами , и 
народ отдыхап бопее 60 пет. Когда Ван узурпировап престоп, он 
изменип написание титупа тэнрекота и постоянно притесняп хун

нов, поэтому тэнрекот подняп восстание. Вступивший на престоп 
по вопе Неба император Гуан-у снова привпек тэнрекота паской, 
и в резупьтате в разоренных пограничных округах быпо восста
новпено прежнее попожение. Напуганные ухуани и сяньбийцы 
встапи на правипьный путь, а вепичие императора потряспо всех 

варваров. Вот какие быпи достигнуты резупьтаты. «Ныне по ми
пости Неба среди северных варваров возникпи раздоры , и так 
как нападения одних варваров на других выгодны империи , спе

дует согпаситься с представпенной просьбой~> . 

В противопопожность Гэн Бину сановник Сун И считап: «Хун
ны и Дунху от депены от нас пустыней и уединенно живут на се
верной окраине. Начиная с установпения династии Хань , против 
них предпринимапись многочиспенные походы , но захваченное 

во время этих походов никогда не покрывапо понесенных по

терь. 

Император Гуан-у прекратип бедствия, связанные с военны
ми действиями, и проявип вепикую мудрость , вепикую , как Небо 
и Земпя, поэтому они явипись с выражением покорности ; поспе 
этого их держапи на привязи, пограничное насепение попучипо 

возможность спокойно жить, трудовые и военные повинности 

бьши отменены, и так продопжапось бопее 40 пет. Ныне сянь
бийцы, проявившие покорность, убипи и захватипи в ппен десят
ки тысяч северных хуннов. Китай, ничего не предпринимая и не 
утруждая народ, добипся крупных успехов , что явпяется наибо
пее выдающимся деянием из всех бпестящих свершений динас

тии Хань. Объясняется это тем, что варвары сами напапи друг на 
друга , и не пришпось терять китайских воинов. По мнению ваше
го спуги, сяньбийцы нападают на хуннов , считая грабежи выгод
ными, а приписывают успех этих нападений нашей династии из-
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за апчности к шедрым подаркам . Еспи сейчас позвопить южным 

хуннам возвратиться и обосноваться в северной ставке, то при

дется сдерживать сяньбийцев, так как они, пишившись объекта 

грабежа и наград от империи за совершаемые подвиги, будучи 
жадными , как шакапы и вопки , непременно станут источником 

бедствий дпя пограничных районов. 
Ныне северные хунны , бежавшие на запад, просят закпю

чить с ними договор о мире. связанный на родстве, а поэтому 

спедует, попьзуясь тем , что они изъявпяют покорность, вынудить 

их поставить внешний заспан , поскопьку нет ничего выше, что 

можно сравнить с этим действием. Посыпать войска и расходо
вать средства , чтобы удовпетворить жепание южных варваров , -
значит отвергнуть мудрую попитику , отказаться от спокойствия 

и идти навстречу опасности. Ни в коем спучае непьзя согпашать
ся на просьбу южных хуннов.»59 

В конце концов , вдовствующая императрица Доу решипа на

чать войну с северными хуннами. Война продопжапась три года. 

Объединенные китайско-южнохуннские войска нанеспи сипьное 
поражение северным хуннам. Северные хунны потеряпи бопее 
13 тысяч убитыми , среди них быпи известные князья. Быпо зах
вачено много ппенных , а также много пошадей, крупного рогато

го скота, овец и вербпюдов. 
В 85 г. три рода бежапи в Китай, оспабив и без того подор

ванную мощь Северной Хуннской державы . 
В 86 г . северный тэнрекот Юпю оказапся в копьце врагов . С 

юга нажимапи южные хунны и китайцы , к которым перебегапи 

его подданные, на востоке свирепствовапи сяньби, на севере вос

стапи динпины. 

Первый удар нанеспи сяньби. В 87 г. они вступипи в восточ
ные земпи хуннов и Юпю-тэнрекот потерпеп попное поражение. 
Он бып захвачен врагами , которые )•бипи его. Поражение север
ных хуннов подтопкнупо часть хуннских старейшин вновь отко

чевать в Китай. Весной 89 г . китайская армия вместе с южными 
хуннами обрушипась на северных хуннов, и войска северных быпи 
разбиты. В руки врагов попапа семья тэнрекота и все его имуще
ство. 

В 90 г . южные хунны самостоятепьно вновь выступипи в по
ход против северных . Им удапось окружить северного тэнреко
та , который, потерпев поражение , все же с трудом спасся бег

ством . Окончатепьное поражение оспабевшему северному тэн
рекоту быпо нанесено в 91 г . китайским военачапьником Г эн 
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Куемом , который разбип северных хуннов у горы Цзыньвэйшань, 
а сам тэнрекот бежап неизвестно куда . Поспе его бегства земпи 
хуннов стапи засепяться сяньбийuами. 

В 93 г. объединенные китайско-южнохуннские войска на

неспи поражение северным хуннам . Тэнрекот Уйчугань погиб в 
этой битве. Уже сто пет в империи Хунну не быпо внутреннего 
спокойствсt. Депо дошпо до братоубийственной войны. Граждан
ская война раздепипа империю на два государства. Но и оно не 
дапо спокойствия . Все вассапьные народы отпапи , и стапи вое

вать друг с другом и против хуннов. Все это дискредитировапо 
династию Багадура . Все несчастия и беды , навалившиеся на го
сударство, кочевники стапи видеть в неправипьном управпении 

государством. Среди кочевников пошпи разговоры , что динас
тия рода Багадура перестапа чтить интересы народа и государ

ства. Многие поговаривапи, что Небо пишипо род Багадура ман
дата на управпение государством. Поэтому поспе смерти тэнре
кота Уйчугана старейшины ппемен и родов выбрапи тэнрекота 
из рода Хуань. Уйчуган бып поспедним северным тэнрекотом из 
рода Багадура . Правпение династия рода Багадура закончипось 
и с этого времени династия Багадура отдапа правпение династии 

рода Хуань. 
Потерпев такое сипьное поражение и будучи не в сипах по

бедить многочиспенных врагов: китайuев, сяньбийuев, ухуаней , 
динпинов , перешедших в 90 г. на сторону китайской коапиuии, 
хунны стапи отступать. Часть их - 100 тысяч хуннских семей -
подчинипась сяньбийuам и стапа называть себя сяньбийuами . С 
этого времени начапось постепенное усипение сяньбийuев. Этот 
спучай показывает, наскопько пегко тунгуса-маньчжуры сращи

вапись с татарами. Сяньбийuы быпи этнически тунгусами (маньч
журы), а когда в их орду вошпи хунны, вероятно от смешанных 
впоспедствии браков и появипись рода и ппемена предков совре
менных монгопов . Таким образом, господство над современными 
монгопьскими степями перешпо от хуннов к ппеменам монгопоя

зычным . Еще одна часть хуннов перешпа к южным хуннам. Третья 
часть, покинув свою родину, но спасая свою свободу, ушпа в степи 
современного Казахстана и Арапьского моря, чтобы через опре
депенное время вновь возродиться и дать знать о себе миру. 

Оставшиеся северные хунны , которые не собирапись сдавать
ся и отступать, считавшие себя достойными сидеть на коне , сде
папи свою ставку в Бэй-Шане, но поспе сяньбийского вторжения 
разместипись окопа Тарбагатая . 
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В 104 г. в Китай прибыло из северного Хунну посольство с 
предложением «мира и родства» . Оно было отпушено без ответа. 

В 105 г. явилось второе посольство с мирными предложениями и 
также не получило ответа. Сразу вслед за этим вспыхнуло вос
стание в Западном крае (Восточном Тюркестане) - китайцы были 

выбиты оттуда , там укрепились северные хунны. Правительство 
Китая поняло , что надо спасать своих солдат и отдало приказ о 

полной эвакуации Западного края . ссыпаясь на то , что невыгод

но его удерживать. 

Новая территория северного Хунну простиралась от озера 

Баркупь до Западного моря , т. е. до Каспийского. Впасть при
надлежала роду Хуян. После перехода Западного края в руки 
хуннов в 107 г. северо-западные области Китая стали театром 
пятидесятилетней войны . А на севере северным хуннам покори-

11ись все степные народы Западной Сибири. 
Конец Западной Хуннской державы. Сяньби и хунны 

бьши одинаково враждебны Китаю. Пока империя Хунны была 
сипьна, сяньбийцы подчинялись хуннам. Сяньбийцы усипипись 
после того, как 100 тысяч хуннс1шх семейств вошли в их орду и 
«приняпи название сяньби». Это свидетельствует о том, что эти 
народы одной расы . С усилением сяньби они начали активно дей

ствовать и против Китая. В 97 г. они нанеспи поражение китай
ской армии , а потом вдруг покорились ей. Затем начали совер
шать набеги на северных хуннов и ухуаней (тунгусов) . 

В 101 г . сяньбийцы совершили нападение на северных хун

нов, но были отбиты . В 110 г . после кровопролитного сражения 
Китаю покорились ухуани. В 117 г. сяньбийuы напали на грани
цу Китая, но быпи разбиты ухуанями, которые выступили на сто

роне Китая. У сяньбийцев было 120 родов и они не имепи цент
рапизованного управления. Каждый род на свой страх и риск 
совершал ежегодные набеги на Китай. В 120 г. князь Uичжигянь 
возглавил тех соплеменников , которые хотели воевать с Китаем . 
Результаты организации сразу дали свои плоды . С 121 по 126 г. 
сяньбийцы громили китайцев и южных хуннов, пишь в 130 г . ки

тайцам удалось привпечь на свою сторону бпижних соседей и 

братьев по крови - ухуаней и с их помошью отражать набеги. 

Утрата Китаем Западного края не давала императорскому 
дворцу покоя. В 123 г. императору бып представлен ппан войны 
с северными хуннами и нападения на ставку Хуань-князя. Это 

поручили полководцу Бан Юну. 
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В 124 г. Бан Юн со своим войском вступил в Восточный 
Тюркестан . В долине Ихо он разбил отряды хуннского князя 

Юлю . Видя успех своего полководuа , император послал подкреп

ление - 6 тысяч легкой конниuы . 
В 125 г . Бан Юн разбил князя Западного княжества около 

озера Баркуль , а зимой напал на ставку Хуань-князя и разгромил 
ее . После этого Хуань был вынужден перенести свою ставку на 
берег реки Хаву, т. е . Черного Иртыша . 

Война продолжалась. В 134 г . китайuы и их союзники захва
тили врасплох ставку северных хуннов у Восточной Чеши , а в 

135 г. князь Хуань разбил китайские войска в Западной Чеши , 
так как война шла с переменным успехом . Но тут вмешались сянь

бийuы. В 155 г . сяньбийuы под руководством своего вождя Тан
шихая , нанеспи сокрушитепьное поражение северным хуннам , от 

которого те уже не могпи оправиться. Часть хуннов , отступая , 
ушпа к берегам Итипя (Волги) и почти 150 пет о них никто и 
ничего не спышал. Так закончипа существование Западная Хунн
ская держава. 

10.1. Появление в Китае буддизма 

Могущество династии Хань , поставившей Китай в один ряд 
с Римской империей , не подлежит сомнению . Два вепиких изоб
ретения , сдепанных в эту эпоху , превосходят все достижения рим

пян. Это компас и бумага. 
Компас явился побочным продуктом геомантии. Из всех мно

гочиспенных видов гадания , на которые опирапись китайuы в 

своих депах , геомантия имела самые глубокие корни. В ее осно
ве лежапа идея космического дыхания , видимого и невидимого, 

которое в форме ветра и воды пронизывает всю всепенную . Сре
ди порожденных ею теорий наиболее известной явпяется фэн
шуй - учение о правипьном размещении зданий и предметов в 

жизненном пространстве чеповека для гармонизаuии с инь-ян и 

другими сипами природы , а также для защиты от небпагоприят
ных воздействий. Именно этим объясняется пристапьное внима
ние , удепявшееся в китайской живописи пандшафту и топогра
фическим объектам . 

На этом фоне компас был изобретен как средство для ори

ентировки зданий, а также использовался вместе с гадальными 

досками , игравшими важную роль в искусстве предсказаний эпо

хи Хань, и особенно в годы войны . Гадальная доска состояла из 
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диска , вращавшегося на квадратном попе с астропогическими и 

другими симвопами ; в центре распопагапся магнит. Магнит имеп 

форму ковша с ручкой - повторяп очертания созвездия Бопь
щой Медведицы - и бапансировап на чаше ковша . Таким обра
зом , гадапьная доска и магнитный ковш явпяпись прообразом всех 

приборов с пимбом и стрепкой . Научившись намагничивать же
пезо, потерев его о магнит , китайцы заменипи ковш на магнит

ную иrопку в форме рыбы ипи гоповастика, которая ппавапа в 
воде ипи подвеwивапась на шепковой нити . Европа познакоми

пась с этим прибором пишь через тысячи пет. 
Изобретение бумаги прошrю такой же допrий эвопюцион

ный путь . Бумага состоит из раститепьных вопокон , которые сме
шивают, топкуют , варят , разпивают в формы , промывают водой 

на сетке , напоминающей сито , а затем высушивают дпя попуче

ния конечного продукта . Бумагу изобрепи в 105 году в импер
ских мастерских. Поначапу бумагу применяпи не дпя письма , а 
дпя украшения и в изобразитепьном искусстве, также во время 

церемоний и праздников , дпя кредитных операций в торговпе , в 

гигиенических и медицинских цепях , дпя изготовпения одежды и 

предметов мебепи , дпя игр и т. д . Дапеко не сразу бумага вытес

нипа бамбуковые и деревянные дощечки , из которых состояпи 
книги . Однако со временем ее применение дпя письма стаrю в 
Китае повсеместным , хотя секрет производства бумаги открыпся 
остапьному миру пишь через попторы тысяч пет ( в Европе начапи 
изготавпивать бумагу в XII веке). Бумага стапа необходимым пред
вестником другого вепикого изобретения китайцев и бпагодаря 
ему сыграпа такую важную ропь в депах чеповека . Это книгопе
чатание , изобретенное еще через пять ипи шесть стопетий. 

В эпоху династии Поздняя Хань появипись и другие замеча
тепьны изобретения , такие , как сейсмограф , водяная мепьница и 
тачка. Бопьших успехов достигпа астрономия , были запожены 
основы систематики в ботанике и зоопогии , появипись гпазуро

ванная керамика и предшественник фарфора , а технопогия про

изводства тканей в Китае на несколько веков опережала евро

пейскую и персидскую . В этот период начапось составпение биб
пиографий, когда в одном списке приводипось до семисот работ 
специапистов в таких обпастях , как магия , медицина , военная 

наука, история, философия, гадания и астрономия. 

«В эпоху династий Хань появипся еще один мощный фактор, 
который оказывап на искусство Китая не меньшее влияние , чем 

репигия. Несмотря на то , что купцы уже открыли юго-западный 
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путь в Индию через территорию Бирмы , основные дороги, свя

зывавшие Китай с внешним миром, пропегап вдопь «шепковых

путей», протянувшихся через Uентрапьную Азию на восток к Пер
сии и на юг к Индии . По ним издепия из Китая попадапи на об
ширные территории, от Сибири до Афганистана , а шепк отправ

пяпся еще дапьше - через Крым в бассейн Средиземного моря, в 
Египет и Рим, где на него бып бопьшой спрос. В обратном на
правпении по этим путям в Китай шеп самый известный - еспи 

не считать опия, который принесет стопько бед много стопетий 
спустя, - индийский продукт. Это бып буддизм . 

По всей вероятности , индийские буддийские монахи посе

щапи Китай и раньше, но начапо массового проникновения в стра
ну этого учения в I веке н. э. быпо обусповпено распространени
ем даосизма, в котором многое перекпикапось с практикой буд

дизма. Постоянный рост чиспа приверженцев этой реrrигии пос
педоваrr поспе жертвоприношения , которое совершип император 

Хуань-ди в своем дворце в Пояне в честь основатеrrя даосизма 
Пао-Uзы, которого ассоциироваrrи с Буддой. За этой церемони
ей поспедовапо официапьное представпение купьта Будды при 
дворе и в стоrrице. К концу периода правпения династии Хань на 
востоке страны быrr сооружен огромный буддийский храм : мно

гоэтажный, со шпипем, украшенным девятью дисками, и бронзо

вой позоrrоченной статуей Будды, вмещавший бorree трех тысяч 
верующих. 

Постепенно под впиянием буддизма попапа китайская архи
тектура - монастыри, храмы и пагоды . Он проник также в ки
тайскую фипософию, питературу, язык и изобразитепьное искус
ство. Сrrедует отметить что , несмотря на взаимное впияние буд
дизма и даосизма , между ними существоваrrи и фундаментапьные 

разпичия. Буддизм видеп достижения бпаженства в освобожде
нии от тепесного существования, тогда как практика даосизма 

быпа направпена на продпение земной жизни. Не менее гrrубоки
ми быrrи противоречия между буддизмом и конфуцианством. 
Буддисты вериrrи, что совершенствование чеповека и спасение 
его души достигается без взаимодействия с другими rrюдьми, а 

приверженцы конфуцианства настаивапи, что ценность пичнос

ти опредепяется ее взаимоотношениями с семьей и обществом. 
И действитеrrьно, к концу правпения династии Хань харак

терные особенности Китая - купьтура , поrrитические и духов
ные идеапы, традиции, уровень цивиrrизации, территориапьные 

границы и сама нация - укоренипись настоrrько, что в почти не-
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изменном виде сохранипись по наших пней. Еспи Макиавеппи бып 
прав и история всегда повторяется. но каждый раз по-новому , то 

всю поспедующую историю Китая можно считать повторением 
прошпого - топько с новыми эпементами. Буддизм в Китае ппо
хо приживапся . дпя представитепей высших кпассов китайского 
общества, в бопьшинстве своем исповедовавших свою веру и кон
фуuианство, буддизм бып непривпекатепен. Он имеп явную ан
тисемейную направпенность - в том смыспе , что истинным буд
дистом считапся монах, который покинуп семью ради жизни в 

монастыре, что противоречипо вековой традиuии сыновнего по

спушания. Истинный буддист допжен бып отказаться от ппотской 
пюбви, которая спужипа основной дпя продопжения рода. Изоб
ражения Будды, сдепанные по индусским канонам красоты, из

поженным в священных текстах , считапись противоестественны

ми и уродпивыми, а одежда буддистов , оставпявшая огопенным 

одно ппечо, нескромной. Что касается буддистских конuепuий, 
то самым странным считапось представпение о том, что мир -
это порождение нашего воображения, и также осознание греха 
и воздаяния за него. 

Тем не менее, дпя простых пюдей буддизм имеп много при
впекатепьных черт. Так , например , притеснявшие бедняка начапь
ники в будущей жизни займут низшее поrюжение, а сам терпев

ший несправедпивость чеповек в своей спедующей реинкарна

uии будет иметь высокий ранг и наспадится бпагоденствием. Не
которые крестьяне занимапи допг и не возвращапи , объясняя сво
им допжникам, что вернут допг в спедующей жизни поспе реин

карнаuии. Торговuы тоже бпаговопипи к буддизму - попучив раз
решение испопьзовать буддийские монастыри в качестве банков 
и скпадов, они дарипи монахам деньги и земпи, а от них узнавапи 

о разнообразных финансовых инструментах, практиковавшихся 

в Индии, таких, как ссуда под обеспечение , аккумупирование 

капитапа при помощи акционерных обществ , аукuионеры и даже 

потереи. 

Но китайская аристократия , чиновничество и многие импе-
. раторы практически боропись с буддизмом. Закрывапи и не до
пускапи строить буддийские храмы. Монахов держапи под конт
ропем и причиспяпи буддизм к иноземным репигиям. Китайские 
чиновники считапи, что в монастырях скрываются от правосудия 

много бродяг. В основном старапись их выпроводить из страны и 
перенаправить кочевникам и тибетцам . Бывапи времена, когда 
какой нибудь император увпекапся буддизмом, и буддизм начи-
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нап расцветать. Но по приходу нового императора вновь начина
пись гонения на буддизм . В основном концепция конфуцианства 

прочно занимапа свое гпавное место в Китае . Эта концепция, 
доказавшая свою эффективность в Ханьскую эпоху, сохранипа 
свое впияние на протяжении всей поспедующей истории Китая. 

«И действитепьно, к концу правпения династии Хань харак
терные особенности Китая - купьтура, попитические и духов
ные идеапы, традиции, уровень цивипизации, территориапьные 

границы и сама нация - укоренипись настопько, что в почти не

изменном виде сохранипись до наших дней.»60 

Глава Х1 

Южная Хуннская пержава 

В 48 г., поспе того как произошеп раскоп среди хуннов, пост 
южного тэнрекота заняп Би - внук тэнрекота Хуханье. Не обпа
дая достаточной сипой, Би явипся к укреппенной пинии Китая с 
выражением покорности и заявип о жепании защищать Китай от 
набегов своих соотечественников - северных хуннов. 

В 50 г. война с северными хуннами спожипась дпя Би не
удачно, в связи с чем император приказап ему переехать и посе

питься в уезде Мэйцы (к юго-востоку от современного Джунгарс
кого аймака в автономном районе Внутренней Монгопии) в окру
г~ Сихэ. 

В 55 г. тэнрекот Би умер. Его преемниками быпи братья Ма 
(55-56 гг.) и Хань (56-59 гг . ), дети Ди (59-63 гг.) и Чжан (63-
85 гг.). Поспе раздепения хуннов старая знать остапась на севе
ре , а южный тэнрекот создап новую из чиспа своих сторонников . 

Важной переменой быпо установпение очередного престопонас
педия. Все восемь родов быпи братьями тэнрекота и его сыновь
ями, которые по порядку имепи право на прес:топ. Но по требо
ванию императоров престопонаспедие передавапось по наспед

ству. 

Би и его соратники китаефипы увпекпи часть хуннов и пош
пи по пути предатепьства и спужения враждебному дпя его наро
да государству. За ними пошпи, в основном , рядовые хунны , ко
торые строго подчиняпись дисциплине старейшин , другие собпаз

нипись на обещанный мир и сытую жизнь , не задумываясь , чем за 

это они будут ппатить. 
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Живя по соседству с китайцами. часть хуннов стапа прини
мать китайскую купьтуру. быт . Появипись пюбитепи китайской 
одежды , пищи , что вызывапо изменения в бытовой купьтуре . Пища 

в комппексе бытовой купьтуры спужит, пожапуй , наибопее ус
тойчивым и характерным эпементом. Кпассификация пищевых 
продуктов, их выбор дпя повседневного и праздничного стопа, 

способ приготовпения. порядок принятия пищи , обряды и запре
ты , связанные с пищей . нагпядно демонстрируют этническую спе

цифику того ипи иного народа. Одежда на протяжении многих 

веков объединяпа пюдей одной этнической общности , противо
поставпяя их всем другим. Как пюбое явпение бытовой купьту
ры , такое противопоставпение играпо существенную ропь в со

хранении и упорядочении этнического сознания . Одежда , как 
паспорт , указывапа на этническую , поповую , возрастную принад

пежность и быпа симвопом , отмечавшим социапьное попожение 

чеповека . Потеря своего и восприятие китайского приводипи к 
постепенному ассимипированию хуннов. 

Многие рядовые хунны, живя в Китае, ни о чем не думапи. 
Потеря храбрых воинов и вождей , безмятежная жизнь в скором 
времени расспабипи южных хуннов. поэтому во множестве по

явипись пюди , которых мы сейчас называем обыватепями. дпя 
обыватепя гпавный враг не противник , который когда еще при
дет его убить и ограбить ; чтобы это понять , необходимо быпо 
иметь воображение , способность оценить происходящее и пред

видеть то , что обыватепю недоступно. Врага обыватепь видеп в 
соппеменнике, который сам активен и требует от него поддерж

ки. И соседа-богатыря он считап не своим защитником, а причи
ной своих бед. Когда враги расправпяпись с героями, то обыва
тепю примитивно думапось: «Погиб кто-то там, так это не я по
гиб , это другой погиб , вот он воевап , и ничего хорошего из этого 
не вышпо. А я сейчас пойду , подою кобыпу, сдепаю кумыс , вы
пью опьяняющий напиток . Закопю барана - еда будет сытная . 
Сопнце светит, трава растет , скот пасется. Чего думать-то!,, Ему 
говорят : «Придут враги , тебя же убьюТ» . Не верит! Приходят , 
убивают - защищаться поздно . н61 Таким образом непепо гибпи 
пюди, народ , гибпо хуннское государство. 

Гражданская война , раскоп государства, эмиграция и т. п . 
все вепо к тому, что падапо сознание хуннского единства. Един
ство нужно быпо воинам дпя господства над народами, простым 
кочевникам сипьная впасть обеспечивапа безопасность их жиз
ни. Рядовые хунны помогапи своему правитепьству в меру своих 
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способностей и не их вина, что у них и их жен не быrю государ
ственного мышпения , ставившего государственные задачи и пер

спективы. Дпя того чтобы пасти скот, обрабрабатывать попя, ра

ботать в рудниках ипи изготавпивать ремеспенные издепия, та

кого мышпения не надо . Они и так добросовестно выпопняют 

свои житейские депа. Беда быпо в том , что у пюдей , управпяю

щими простыми пюдьми и надепенными впастными попномочия

ми, тоже не быпо государственного и стратегического мышпе

ния . Таким пюдям быпо безразпично , что гибнет государство и 
народ, гпавное дпя них быпи пичные амбиuии и тщеспавие. 

Раскоп хуннов произошеп не по родовому признаку , пред

ставитепи рода Хуян, !Iань и Сюйбу быпи и у северных и у юж
ных . Непьзя сказать , что все южные хунны быпи равнодушны к 

гибепи хуннского государства , некоторым быпо бопьно смотреть 

на обыватепей и окитаившихся хуннов. Поспе раскопа начапись 
частые переходы северных хуннов к южному тэнрекоту , а юж

ных-к северному. Так продопжапось бопее 30 пет, uепое поко
пение успепо смениться , и к начапу решающих военных событий 
каждый хунн сознатепьно выбрап сторону, на которой хотеп сра

жаться. 

«Чиспенность хуннов , оказавшихся на китайских земпях , рос
па. В основном рост происходип за счет ппенных, захватываемых 
в войнах с северными хуннами , и к 90 г . южных хуннов насчиты

вапось 34 тысячи семейств общей чиспенностью 237 тысяч чепо
век , способных выставить 50 тысяч отборных воинов.»62 Хотя на
сепение Южного Хунну увепичипось , но это не усипипо, а наобо
рот, оспабипо державу . Захваченные в ппен и добровопьно под

чинившиеся северные хунны быпи иного склада, чем южане. Они 
ненавидепи как победитепей китайuев , которые таскапи на ар

кане их жен и детей, так и пресмыкающихся перед ними и воюю

щих против своих братьев южных хуннов. 

Южные тэнрекоты и некоторые старейшины, стремившиеся 
привпечь на свою сторону китайuев и заручиться их поддерж

кой, стапи искать в китайских петописях свои родосповные в ге

неапогии по материнской пинии от императоров и знатных ки

тайских вепьмож . Найдя эти доказатепьства , они гордипись сво

ей китайской родосповной пинией и в то же время забывапи о 
тех временах, когда хуннские тэнрекоты , попьзуясь сипой , дик

товапи Китаю свои усповия. Гордость таких попукитайских вож

дей еще бопее озпобпяпа северных хуннов. 
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Особенно ненавидепи они Шигы , попучившего за свои побе
ды над хуннами титуп восточного пуки - князя (в 86 г . он напап 

на кочевья северных хуннов и нанес им бопьшой урон), не без 
основания считая его и ему подобных вдохновитепями разгрома 

их державы и причиной их сегодняшнего бедственного попоже

ния. 

Новый южнохуннский тэнрекот Сюень никаких тапантов не 
проявпяп, но его ппемянник Шигы «оказапся способным попко
водцемн, и еспи его ненавидепи северные , то среди южных хун

нских обыватепей он попьзовапся попупярностью и имеп нема
пый авторитет у китайцев. Шигы бып храбр, образован, решите

пен , умен, имеп много военных заспуг, но пресмыкапся перед ки

тайцами, и поэтому многие южные хунны хотепи, чтобы он стап 
тэнрекотом , однако законным наспедником бып его дядя Аньго. 

Тэнрекот Туньтухэ , заменивший Сюеня , умер в 93 г., и Ань
го стап тэнрекотом, а Шигы - наспедником , восточным князем . 
Став тэнрекотом, Аньго почувствовап неприязнь южных хуннов. 
Тогда он стап опираться на покорившихся северных хуннов. Шигы, 
опасаясь за свою жизнь , откочевап к китайской границе и, при

творившись бопьным , не стап ездить на собрания князей. Китай
ский наместник Ду Чун , принявший сторону Шигы , вместе с ним 

стап строчить донесения императору- о том, что Аньго стремипся 
убить наспедника . Император Хэ-ди приказап провести расспе
дование, которое nоручип Ду Чуну. Весной 94 г. Ду Чун с китай
ским войском подошеп к ставке тэнрекота. Аньго знап, что такое 
расспедование не супит ему ничего доброго и ускакап в степь. 

Вокруг него вновь собрапись северные хунны, некоторые южные 
хунны, и тэнрекот nошеп на Шигы, чтобы казнить доносчика. Шигы 
успеп бежать и укрыться в китайской крепости Мансянчен. 

Ду Чун увепичип свои войска и с южными хуннами напап на 
Аньго. Сторонники Аньго из южных хуннов пришпи в ужас и 
решипи его гоповой откупиться от каратепей. Аньго бып убит, а 
Шигы возведен на nрестоп. Но воины из северных хуннов орга
низовапи ночное нападение на Шигы, которое быпо отбито топь
ко китайской стражей . Несмотря на эту неудачу , восстание раз
вивапось, и к концу года пятнадцать родов поставипи сына по

койного тэнрекота Туньтухэ Фынхэу тэнрекотом «против вопин . 
Перебипи китайских чиновников, сожгпи караупьные башни, 
почтовые дворы и, забрав имущество, пошпи на север. Против 
повстанцев быпа брошена uепая арУtия в 40 тысяч чеповек, со
стоявшая из наемных отрядов сяньби, ухуаней , тангутов и юж-
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ных хуннов . Зимой 95 г . Фынхэу пробился и ушел на север, а 
китайские войска не смогли его догнать. 

Судьба Фынхэу сложилась неудачно . Народ его стал бед
ствовать от голода и нападений сяньби. В 117 г. сяньби разбили 
и рассеяли его сторонников , большая часть ушла к северному 

тэнрекоту , а сам Фынхэу в 118 г. вернулся и сдался китайuам. 
Его не казнипи, но посепипи во внутреннем Китае . 

fly Чун и его единомышленники были преданы суду за то, 
что «нарушив добро~ согласие с хуннами , довепи их до возмуще

ния» , а затем медлительны были в военных действиях . Все они 
умерли в тюрьме . 

Во время правпения Шигы через нескопько пет против него 
вновь вспыхнуло восстание, но с помощью китайuев восставшие 

быпи разбиты. В 89 г . Шигы умер . Престоп перешеп к его брату 
Тханю . В 109 г . тэнрекот южных хуннов Ваньши , севший на пре
стол поспе Тханю, совместно с вождем ухуаней поднял восста
ние . К нему присоединипись ухуани. Против них были посланы 
войска из сяньбийuев . Сяньбийuы вступили в сражение с ухуань
ским вождем, занимавшим у хуннов пост левого военачальника . 

Они нанесли поражение, обезгпавив вождя и убив свыше 3 тысяч 
чеповек. Объединенные войска окружили хуннов и ухуаней , и 
тэнрекот сдался. Во время сдачи китайuы выстроили войска , а 

тэнрекот без гоповного убора, босой , со связанными за спиной 
руками прошел через строй . 

Тэнрекот Хюли, покончивший жизнь самоубийством в 142 г" 
был поспедним тэнрекотом из рода Uзюйдихэу . flэупэчу и Г юй
гюйр, сменившие его, были не просто ставпенниками китайского 
двора, а скорее чиновниками , чем правитепями . Китайское пра
витепьство так мапо считалось с ними , что само подрывало их 

авторитет среди подданных. Так , например, Гюйгюйр бы11 арес
тован и умер в тюрьме , его сын прави11 в 172-178 гг. А другой 
его сын, Хучжэн (178-179 гг.) , бы11 казнен китайским чиновни
ком, который , правда , бы11 наказан за превышение впасти . Тэн
рекот Uяньцюя (170-188 гг.) бып убит самими хуннами , опасав
шимися , что он мобипизует их на войну против сяньби. Его сын 
Юйфи110 бежа11 от мятежников в стопиuу (Поянь) и бып утверж
ден тэнрекотом, но не смел вернуться в свои впадения. 

В поспедний период (142-215 гг . ) южные хунны раздепи-
11ись надвое : одни постепенно уходипи на север, а другие окита

ивапись на месте. В степь уходипи повстанцы. Много хуннов пе
решло к сяньбийuам в 158 г. Все энергичные 11юди , не жепавшие 
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менять своего образа жизни. тяготиnись гнетом китайских чи

новников. Кочевники сяньби быnи им бnиже и роднее, и они ухо

диnи на север. Совместная жизнь с китайuами и смешанные бра
ки постепенно изменяnи тип и психику оставшихся в Китае хун

нов. 

«Южные хунны утратиnи свою государственность в 215 г., 
когда тэнрекот Хучуuуань быn арестован , а дnя управnения хун

нами назначен наместник.»63 

Войны между Китайской империей и Хуннской империей, 
длившиеся боnее трехсот nет , закончиnись победой китайuев. да, 
китайuы измотаnи и обессиnиnи хуннов, но победиnа не китайс
кая техника и армия, а стратегия, поnитика и дипnоматия. Ос
новная китайская тактика и поnитика состояnа в том, чтобы вес
ти подрывную работу среди хуннов. Китайские поnитики счита

nи, что хунны состоят из множества пnемен. Пnемена по природе 
своей весьма доверчивы , простодушны, действуют без расчета 
на даnекое будущее, а посему их nегко поссорить. «Китайuы тща
теnьно собираnи и записываnи сведения об этих пnеменах. Они 
хотеnи иметь точную информаuию об их нравах, военной сиnе, 

реnьефе местности, правитеnях , вnиятеnьных nиuax и т. д. На 
основе поnученных сведений строиnась китайская дипnоматия по 

принuипу «обуздать варваров руками варваров». Одним из дип
nоматических приемов стаnо разnожение правящей верхушки 

кочевых пnемен путем разжигания у них наибоnее низменных 
чеnовеческих инстинктов. Именно об этом характерном дnя ки
тайской дипnоматии методе, применявшемся в отношениях с хун

нами и другими кочевниками , быnи сдеnаны исторические запи

си в китайских трактатах Ханьфэйuы.»64 

Хуннская правящая династия не тоnько не смоmа противо
стоять этой тактике , а наоборот помогаnа осуществnению этих 
пnанов и сама фактически разваnиnа государство. История им
перии Хунны показаnа, что хотя хунны на поnях сражениях даже 
с мапыми сиnами побеждапи , но , в конечном счете , в стратеги
ческом проиграпи. Значить у ее правящей эпиты не быпо страте
гического мышпения и стратегических ппанов развития государ

ства . 

В китайских династиях, среди императоров и в их окружении 
быпо много самодуров, которые приводипи страну к разорению 
и хаосу, и по этой причине их свергаnи и к вnасти приходипи 

новые династии. Но государственная машина и купьтура, быпа 
построена на века, что не давапа таким самодурам уничтожить 
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Китай. А у хуннов этого не было продуманно . И после первых 
некомпетентных правителей государство рассеялось в прах . 

Последние императоры империи Хань долго испытывали тер
пение Неба, и кончилось это тем, что у них был отобран Мандат 
на правление . В стране началось восстание , которое вылилось в 

гражданскую войну. 11 декабря 220 года император Лю Се от
рекся в пользу самого сильного предводителя восставших Uao 
Пэя, который провозгласил себя императором династии Вэй . Че
тырехсотлетняя эпоха династии Хань закончилась . Но на этом 
восстание не закончилось . Другие вожди повстанuев продолжи

ли войну , и Китай раскололся на три части. 
Китайская история постоянно повторяется , как будто под

чиняясь величественному ритму времени . Из хаоса и руин возни
кает талантпивый правитепь , который основывает династию , воз

рождающую страну. Вводится конфуuианская система управпе
ния. Государство проuветает. Все двадuать две династии , вппоть 
до ХХ века , руководствовапись традиuией Мандата Неба. Импе
ратор попучап этот мандат за свое добродетельство. Небо пеле
япо и защищапо династию и покровитепьствовапо Китаю. Со вре
менем эта династия начинапа разпагаться порочностью и так про

допжапось из покопения в покопение, пока один из потомков 

династии попностью не уничтожит ее: взойдя на императорский 

трон, он начинап бопее развратную жизнь , тратя огромные день

ги на строитепьство дворцов , различные развлечения , потакап 

порочным пристрастьям своих министров и спуг, окружап себя 
пизобпюдами, не совершал должных жертвоприношений. Соот
зетственно, в стране сразу начиналась и быстро распространя
лась коррупция и взяточничество среди чиновников . Коррупция, 
а не деповые качества определяла того, кто займет ту или иную 

должность на государственной службе. Место можно было ку
пить за деньги. Проuесс разложения охватывал все верхние эше-
1юны власти . Водились новые дополнительные налоги. Законы 
ужесточались. Крестьяне и ремесленники начинали бедствовать 
и страдать от поборов государственных служащих. Быстрыми 
темпами увеличивались кражи и разбойные нападения. Во двор
це происходили интриги , заговоры, убийства и самоубийства . 
Начинался период упадка. Конечно, Небо не могло простить та
кое императору. Включались силы природы . Страну поражали 
природные бедствия, засуха или наводнения . Страна погружа
лась в хаос. Тогда в стране били в барабаны, призывая к восста
нию. Этот ритм барабанов предвешал наступление новой исто·· 
рической эпохи Китая . И вот среди крестьян или ремесленников 
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появлялся челове1.;., который поднимап мятеж. Бывало, мятеж под

нимали военные . Та1.;. разгоралось народное восстание, охваты
вая всю страну. В народе говорили. император потерял доверие 
Неба. Мятеж подхватывали новые лидеры , которые начинапи 
бороться за то. чтобы взять под свой контропь постоянно расту
щие отряды мятежников. Эта гражданская война дпипась много 
пет. В конечном итоге один из самых популярных пидеров вос

стания захватывап столицу и извергап императора. Лидера про
возгпашали императором и он становипся родоначальником но

вой династии и Сыном Неба . Так начиналась новая династия. 
Поскопьку предыдущий император был низложен, утрата им Ман
дата Неба рассматривалась как следствие отсутствия у него доб
родетелей. Таким образом. в исторических записях он из Сына 
Неба превращался в узурпатора . развратника и изображапся не
дапеким. пиuемерным и страдающим манией величия чеповеком . 

Поскопьку Мандат Неба отбирапся. за ним закреппялось унизи
тепьное прозвище «Г убитепь династии». Мандат Неба у китайс
ких императоров отбирапи не только китайцы, но и тюрки, мон

голы ипи тунгусы-маньчжуры , которые также провозглашапись 

императорами Китая и начинапи новую династию . Они сохраня
ли впасть до тех пор. пока спужипи Китаю. Как топько начинапи 
пnохо спужить, то китайцы изгоняпи чужеземцев. 

Поспе хуннов . китайцы разгромили сяньбийцев. Северные 
кочевники пришли в упадок и в уныние. На северных границах 
Китая быпо спокойно. Степь отдыхапа и набирала сипы. За вре
мя мирной жизни. увеличилось численность кочевников, возрос

па их военная мощь . Но как тоnько началась гражданская война 
в Китае. а за ней и падение династии Хань , северные кочевники 
устремипись на историческую родину в Ордос и на земли, имену
емые сечас Северным Китаем . Историческая справедпивость 
восторжествовала. из Внутренней Монголии китайцы быnи из
гнаны. а во гпаве территории Северного Китая бып провозгпа
шен кочевник . Но правление династии кочевников продопжапось 
шестьдесят пет. Его сменила китайская династия . Правпение Се
верного Китая переходила из рук в руки . Так продопжапось ты
сячепетия. Такое быпо историческое взаимоотношение между 
Китаем 11 кочевым 1'>Шром. На данном этапе тюркский кочевой 
мир потеснен китайuа~и . Тюркская uивипизаuия не смогпа отве
тить на вызовы времени. Одна из гпавных причин всего произо
шедшего - несоответствие ценностных мировоззреческих уста

новок тюркских народов. о которых упомянуто выше в предыду

щих rпавах . 
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