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Кто такой
Чингисхан?
Это было в 1179 году. Юноша по имени
Темучин и его жена Бортэ крепко спали в
войлочной юрте.
Эта круглая юрта, называемая по-монгольски
гэр (дом), одиноко стояла на краю степи –
необъятной равнины, покрытой травой, –
в Монголии. Темучин и Бортэ делили свой гэр
с семьей и друзьями. Все вместе они составляли
маленький клан из тринадцати человек.
Большинство кланов жили поблизости друг
от друга и образовывали сообщества в тысячи
человек – племена. Но клан Темучина жил в
одиночку, отдельно от других.
Вдруг старая женщина проснулась оттого, что
земля задрожала.
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Это был стук копыт, все ближе и ближе.
Она закричала, чтобы разбудить остальных.
Кто-то явился!
Триста человек из племени меркитов
мчались верхом на лошадях к гэру Темучина.
Восемнадцать лет тому назад отец Темучина,
Есугей, похитил мать Темучина у ее мужамеркита. Теперь Темучин уже вырос, у него своя
жена. Меркиты хотели отомстить.
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Люди клана Темучина проснулись и
повыскакивали наружу, но у них было
недостаточно лошадей, чтобы все смогли спастись
бегством. В суматохе Бортэ похитили.
Темучин и его клан скакали изо всех сил всю
ночь, чтобы найти убежище в лесистых горах на
севере. В безлесной степи укрыться было негде.
Меркиты несколько дней искали Темучина.
В конце концов они прекратили поиски и
вернулись домой со своей пленницей – Бортэ.
Темучин поднялся на вершину БурханХалдун – «Божьей горы» в Монголии. Монголы
почитали духов Земли, Солнца и Неба. БурханХалдун – высочайшая вершина в этих краях –
была ближе всего на Земле к Вечному Синему
Небу.
Чтобы возблагодарить богов за то, что они
защищают его, Темучин покропил молоком
воздух, а затем побрызгал на землю. Он молился
три дня, чтобы получить указания от богов.
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С этой священной горы брали начало три реки.
Он мог отправиться по течению одной из них
на юго-восток, – назад к своему гэру. Однако,
один в степи, он не смог бы защититься от других
нападений. Река Онон текла на северо-восток –
в леса, где Темучин вырос, с трудом добывая себе
пропитание охотой на птиц и грызунов. Он не
желал так жить снова.
Поэтому Темучин выбрал третью реку. Он
последовал на юго-запад, к народу кереитов.
Темучин и его клан объединились с кереитами.
Они вместе напали на меркитов и выручили
Бортэ.
Но это было лишь началом.
В течение следующих двадцати семи лет
Темучин объединит все степные племена. Он
станет Чингисханом – правителем монголов и
создаст крупнейшую империю на континенте из
когда-либо существовавших в мире.
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Глава 1
Жизнь в степи
Мать Темучина,
Оэлун, была родом из
восточной части степи.
В шестнадцать лет
она вышла замуж за
мужчину из племени
меркитов по имени ЭкеЧиледу. Этот человек
проделал долгий путь,
чтобы попросить ее
руки. На обратном
пути на родину за
ними кто-то следил.
Это был Есугей,
который охотился со
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своим соколом и заметил эту пару с вершины
утеса. Он счел, что Оэлун красива. У Есугея уже
была жена, но он решил, что нужна еще одна.
Он поспешил обратно в свой лагерь, вернулся со
своими братьями и погнался за новобрачными.
Оэлун знала, что им не уйти от
преследователей. Она сказала Чиледу, что если
его захватят в плен, то убьют, и велела ему
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бежать. Поэтому Чиледу спасся бегством, а
Есугей доставил Оэлун в свой клан.
Такой – жестокой, беспощадной,
драматической – была жизнь в степи. И так было
веками.
Новая жизнь Оэлун с Есугеем отличалась от
ее жизни в детстве. Она выросла на открытой
травянистой равнине. Ее народ разводил крупный
рогатый скот, коз, овец и лошадей ради молока
и мяса. А Есугей жил возле лесистых гор. У них
было мало скота, и они добывали в лесах для
пропитания все, что только можно, – грызунов,
птиц и рыбу.
Весной 1162 года, примерно через год после
похищения, Оэлун
родила.
Темучин, мальчик,
которого однажды
назовут Чингисханом,
родился на холме возле

реки Онон, близ нынешней границы Монголии и
сибирской части России.
Есугей тогда как раз вернулся после сражения
с племенем татар, живших на востоке. Он назвал
своего сына Темучином, именем воина, которого
он убил.
Темучин рос, играя у реки Онон со своими
младшими братьями и сестрой. У него было также
два сводных брата – Бегтер и Бельгутай.
Подобно всем детям в степи, Темучин с
малых лет научился охотиться и ездить верхом.
К четырем годам он
уже мог ездить верхом
в одиночку, а вскоре мог
уже ездить стоя! А когда
его ноги стали доставать
до стремян, он во время
верховой езды пускал
стрелы и кидал аркан.
Когда Темучину было
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восемь или девять лет, отец решил найти ему
жену. Вместе они отправились на восток. Есугей
встретил там человека, у которого была дочь по
имени Бортэ, на год старше Темучина. Отцы
решили, что их детям следует пожениться.
И Темучин остался жить у отца Бортэ и работать
на него до тех пор, пока он не подрастет и не
настанет время жениться.
На обратном пути домой Есугей увидел
пирующих татар. Усталый и голодный, он сделал
остановку, чтобы присоединиться к ним. Уже
восемь лет прошло с тех пор, как Есугей убил
татарского воина, который носил имя Темучин.
Но Есугея узнали и отравили его еду. Как только
Есугей приехал домой после этой пирушки, он
заболел.
Он послал гонца к своему сыну. Есугей
умирал, и Темучину нужно было прибыть домой.
Когда Темучин вернулся, его отец уже умер.
Обе вдовы Есугея теперь утратили свое
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положение. Они были родом из других кланов
и оказались «чужими», а их дети были слишком
юными, чтобы что-то изменить. И когда их клан
стал собираться, чтобы откочевать туда, где они
проводили лето, вождь клана приказал бросить
семью Есугея.

Один старик стал возражать. В ответ вождь
клана пронзил его тело копьем. Как только все
уехали, Темучин бросился помочь ему. Старик
лежал и умирал, а Темучин плакал. Что станет
теперь с его семьей?
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