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Номады азиатского материка

О малоизвестном походе монголов на Енисей в 1207 г.
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Аннотация: В статье излагаются результаты исследования малоизвест-

ного и малоизученного эпизода начала монгольских завоеваний в 1207
г., когда монголы совершили поход по завоеванию лесных народов.
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В 1207 г. войско Чингис-хана во главе с полководцем Джочи совершило военный поход по завоеванию лесных народов, который относится
к числу малоизвестных страниц в монгольской истории. У исследователей не имеется четкого и ясного представления, в какой регион и с какой
целью была направлена данная акция монголов.
В бурятоведении господствует точка зрения, что поход Джочи преимущественно был направлен в район Байкала (Баргуджин-Токум), где им
были покорены буряты (Цыдендамбаев, 1972: 227–228; Егунов, 1984: 254–
259). Исследователи истории Южной Сибири полагают, что монголами
были завоеваны народы Саяно-Алтая (История Республики Алтай, 2002:
228–232; История Хакасии, 2008: 179–183). Р. Груссе и Ж.-П. Ру придерживались мнения, что монгольский поход не преследовал никаких целей,
Чингис-хан просто «захотел убедиться в послушности охотников севера,
населявших тайгу» (Груссе, 2000: 139; Ру, 2006: 156–158). События, связанные с походом Джочи, остаются за пределами внимания монгольских
ученых. Например, о данном походе нет ни одного упоминания во втором
томе новой «Истории Монголии» (Монгол Улсын түүх, 2003).
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Я специально изучал вопрос о событиях 1207 г. и сейчас однозначно
могу сказать, что поход монголов был направлен исключительно на Енисей. В отличие от предыдущих военных акций, представлявших собой
узколокальные набеги разведывательного характера и для захвата добычи (нападения на южное соседнее государство Си-Ся в 1205 и 1207гг.), целью похода Джочи, задуманного по заранее составленному плану, было
покорение енисейских кыргызов и находившихся от них в подчиненном
положении народов Саяно-Алтая. Иначе говоря, это был первый поход
монголов за пределы своей страны, направленный на захват чужой территории и включение ее в состав зарождавшейся Монгольской империи.
Монгольского вторжения в район Байкала не было.
О том, что поход монголов был направлен на Енисей, говорят следующие данные. В 239-м параграфе «Тайной истории монголов» сказано: «В
год Зайца (1207) Чжочи был послан с войском Правой руки к лесным народам ... Прежде всех явился с выражением покорности ойратский Худухабеки. Явившись, он стал провожатым у Чжочия ... и ввел в Шихшит. Подчинив ойратов, бурятов, бархунов, урсутов, хабханасов, ханхасов и тубасов,
Чжочи подступил к тумен-киргизам» (перевод текста С. А. Козина. — Б. З.)
(Козин, 1941: § 239). Данный отрывок очень четко показывает, что Джочи
со своим войском вошел в Шихшит, а потом подступил к кыргызам, т. е.
к Хакасско-Минусинской котловине. Иными словами, он прошел по долине р. Шихшита, затем по территории Тувы и достиг Среднего Енисея,
покорив по пути ойратов, хабханасов, тубасов и другие племена, исключая
бурят, которых ни в Шихшите, ни в Туве никогда не было.
Выражение покорности кыргызскими князьями означало, что отныне весь регион Саяно-Алтая, включая Туву, Хакасию и Горный Алтай, который до монгольского нашествия управлялся енисейскими кыргызами,
стал зависимым от монголов. Но с этой участью были согласны не все
племена, и в источниках содержится ряд сведений о восстаниях против
монголов. Особенно упорно сопротивлялось дважды восстававшее тувинское племя тумат. Так как в начале 240-го параграфа «Тайной истории
монголов» туматы однажды названы хори-туматами, то в некоторых работах утверждается, что монгольское вторжение было и в район Байкала
(Баргуджин-Токум), где на борьбу с агрессорами поднялись предки нынешних хоринских бурят (Санжеев, 1983: 62; Дугаров, 1993: 232).
Это мнение опровергает «Тайная история монголов». В 240-м параграфе говорится, что посланный на разгром туматов Дорбо-Докшин про85
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шел по протоптанной дикими буйволами тропе и захватил восставших. В
монгольском тексте памятника буйволы названы улаан буха — «красный
бык». Изучение терминологии животных у соседних народов показало,
что тувинцы в прошлом иногда, независимо от масти, выражением кызыл буга, что значит «красный бык», называли яков. Как пояснил мне
известный тувинский этнограф, профессор М. Б. Кенин-Лопсан, раньше
считалось, что красный цвет отпугивает злых духов. Поэтому яки, которые у тувинцев являлись олицетворением физической мощи и входили
в число девяти священных для них животных, выполняли охранительную функцию, защищая детей и стариков от всякого рода негативных
воздействий. По этой причине тувинцы называли яков кызыл буга. Не
исключено, что с данным словосочетанием, которое в переводе на монгольский язык звучало как улаан буха, монголы познакомились во время енисейской кампании и использовали его в «Тайной истории монголов» при описании подавления туматского восстания. Поэтому название
улаан буха является неопровержимым свидетельством того, что против
монголов поднимались жившие по Малому Енисею туматы. Что касается
хоринцев, то они находились далеко в стороне от енисейских событий, в
Баргуджин-Токуме, куда монгольской экспансии не было.
Содержащееся в 239-м параграфе «Тайной истории монголов» слово бурят подобно некоторым терминам в данном параграфе является топонимом. Конкретно — это название протекающей западнее Хубсугула
р. Бурят, на которой была нейтрализована группа из числа противников
Чингис-хана. Вероятно, данная победа по своей значимости была для
монгольского правителя далеко не рядовым событием, в связи с чем гидроним Бурят наравне с наименованиями подчинившихся Джочи племен был включен в текст «Тайной истории монголов». Сказанное означает, что слово бурят в данном источнике не имеет отношения к ныне
существующему около Байкала самоназванию бурят. Это разные по происхождению, но случайно совпавшие по звучанию слова. Этноним бурят
и соответствующая ему этническая общность — народность — возникли у
Байкала намного позже XIII в.
Первоначальной формой имени бурят было слово бурат («лесные
люди»). Так называлось племенное объединение на западной стороне
Байкала, существовавшее в XVI–XVII вв. В начале XVIII в. имя бурат приняло форму бурэт. В это время консолидационные процессы широко проникли в Забайкалье, и имя бурэт стало обозначением всего коренного населения у Байкала. В середине XVIII в., со вступлением объединительных
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процессов в заключительную фазу своего развития и вовлечением в свое
русло живших по Селенге монгольских родов, этноним бурэт принял форму бурят, которой до этого вблизи Байкала никогда не было. Имя бурят
стало официальным названием новой бурятской народности, занявшей
территорию по обе стороны Байкала. Его образование относится к 80-м
гг. XVIII в. (Зориктуев, 2011: 208–239).
В заключение, подводя общий итог, отмечу. Объективный и детальный анализ широкого круга источников показывает, что в 1207 г. перед
началом енисейского похода перед Чингис-ханом стояли две задачи, которые были полностью решены. Вначале были приведены к окончательной покорности ойраты Северо-Западной Монголии, союзники Джамухи
по античингисовой каолиции, а затем подчинены жившие в среднем течении Енисея кыргызы и вместе с ними другие народы Саяно-Алтая. Не
случайно по этому поводу в 239-м параграфе «Тайной истории монголов»
сказано: «Чжочи принял под власть Монгольскую все Лесные народы,
начиная оттуда (с Хакасско-Минусинской котловины. — Б. З.) по направлению к нам…» (перевод текста С. А. Козина). Решение второй задачи
имело для Чингис-хана исключительно важное стратегическое значение.
Подчинение кыргызов и зависимого от них населения саяно-алтайского
региона, выделение их в качестве нового самостоятельного удела Джочи стало началом образования Монгольской империи и первым шагом
в реализации Чингис-ханом своей далеко идущей цели покорения всего
мира. Поэтому с учетом всего изложенного можно утверждать, что началом монгольских походов по завоеванию территорий других народов
следовало бы считать не 1211 г., когда они вторглись в Северный Китай и
выступили против династии Цзинь, а 1207 г., когда была проведена енисейская кампания. На мой взгляд, вряд ли стоит так жестко связывать
начало завоевательной политики монголов с захватом территорий оседлых народов. Целесообразнее придерживаться, как я полагаю, известной
хронологии событий, учитывая при этом, конечно, какую цель и какой
характер носила та или иная военная акция монголов по отношению к
объекту экспансии.
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About unrenowned crusade of Mongols to Yenisei in 1207
B. R. Zoriktuev
Abstract: Article present the results of study about little-known and little-studied
episode of early Mongolian conquest in 1207 when Mongols initiated a crusade to conquer
woodland people.
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