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Аннотация. На материале китайских письменных источников рассматривается на-
чальный период становления и усиления Тюркского каганата в Центральной Азии. Ана-
лизируется внутренняя и внешняя политика первых тюркских каганов – Тумыня, Коло, 
Муханя, а также их отношения с Китаем. Показана региональная ситуация накануне соз-
дания Тюркской империи, а также дана оценка влиянию климатического фактора на со-
бытия в изучаемый период. 

События начальной истории Тюркского каганата 534–542 гг. развивались в условиях 
неблагоприятной климатической ситуации, являвшейся катализатором обострения вну-
триполитической и внешнеполитической борьбы между китайскими династиями и, как 
следствию, складыванию более критического положения, чем у кочевников в степи. В ито-
ге, это способствовало ослаблению Китая и возвышению Тюркского каганата в жесткой 
конкурентной борьбе с телэ и жужанями.

Во время правления Мухань кагана тюрки достигли максимального могущества сво-
его объединения, территория которого простиралась от Каспийского моря на западе и до 
залива Ляодун на востоке. Китайские династии Северная Чжоу и Северная Ци соревно-
вались между собой за право установления союзнических отношений с тюрками.  Ин-
струментом давления для тюрков являлось решение вопроса о межгосударственном браке 
между тюрками и китайцами. Долгое время Мухань каган откладывал свое решение, вы-
бирая между Северной Чжоу и Северной Ци, сдерживая при этом обе династии. В итоге 
тюрки остановили свой выбор на династии Северная Чжоу, с которой их связывали общие 
торговые интересы и единые торговые маршруты вдоль хребта Наньшань, находящихся 
под угрозой нападения со стороны других кочевников.
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Введение

Основные сведения по ранней истории древних тюрков содержатся в китай-
ских династийных летописях (чжэнши) Чжоу шу, Бэй ши, Суй шу, Бэй ци шу, Тан 
шу, Цзю тан шу1.

В истории древних тюрков (туцзюэ) существует множество дискуссионных 
вопросов. Одним из них является ранний период Тюркского каганата, начало ко-
торого исследователи ведут с 545 или 551/552 гг.2 Однако впервые тюрки упо-
минаются в китайских летописях в 534 г.: «Потомок (внук) Асянь Шада звался 
Тумынь (Бумын), орда которого постепенно усиливалась. Тогда туцзюэ пришли 
первый раз на китайскую границу, чтобы купить шелк (цзэн) и отходы (пряжа) ко-
кономотания и шёлкокручения (сюй). Они желали установить контакт с Китаем»3. 
�其后曰土门，部落稍盛，始至塞周 书上市缯絮，愿通中国4）

Кроме того, источники уточняют, что «усиление туцзюэ при Тумыне произо-
шло в конце поздней Вэй (примерно 534 г.)»5. （後魏末，其酋帥土門，部落稍
盛，始至塞上通中國6）

Следующее появление тюрков в источниках датируется 542 г. Между 534 и 
542 гг. прошло 8 лет, но, согласно сведениям современных климатологов, они ока-
зались наиболее драматичными в истории средневекового мира, в это время от-
мечалось самое резкое понижение среднегодовой температуры в северном полу-
шарии за последние 2000 лет7.

О событиях 536–537 гг. известный византийский историк Прокопий Кесарий-
ский писал: «И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испуска-
ло свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, 
чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди лю-
дей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть»8. 
Подобные явления в 536–537 гг. отмечались во многих уголках планеты: Ирлан-
дии, Китае, Чили, Европе и Азии.

Климатические аномалии 536–545 гг. объединили огромное количество со-
временных исследователей, занимающихся изучением этого природного явления. 

Участники проекта The Greenland Ice Sheet Project (GISP) исследуют образ-
цы ледовых кернов с острова Гренландия и Антарктиды9. По сведениям ученых, 
ледовые образцы 536, 538, 539, 541 и 543 гг. из Гренландии имеют высокое содер-
жание сульфата10, что может свидетельствовать об их высоком содержании в ат-
мосфере тех лет и низких температурах, при которых они образуются. Дендрохро-
нологи изучают изменения климата по древесным кольцам. Древесно-кольцевые 

1  Бичурин 1828; Liu Mau-Tsai 1958; 北史 2012; 周书 2012.
2  Кляшторный, Савинов 2005, 83; Гумилев 1967, 26.
3  Liu Mau-Tsai 1958, 6.
4 周书 2012, 1439.
5 Liu Mau-Tsai 1958, 6.
6  Тун дянь, http://ctext.org/tongdian/197/zh
7 Keys 2000; Churakova-Sidorova at al. 2014, 140–150; Larsen at al. 2008; Rigby at al. 2004, 23–26.
8  Прокопий Кесарийский 1998, 274.
9  Jouzel 2013, 2525–2547; Clausen 1997, 26707–26723.
10  Abbott at al. 2014.
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хронологии с полуострова Ямал11, Алтая12 и Монголии13 также свидетельствуют 
о климатических экстремумах 536–545 гг. Наиболее холодными и экстремальны-
ми годами, выявленными учеными, являются 536, 537, 543 и 545 гг.

Последствия аномально холодных лет оказались тяжелыми для многих жите-
лей средневекового мира. На это время пришлась одна из самых больших эпиде-
мий – «Юстинианова чума». Это первая исторически известная пандемия чумы, 
названная по имени византийского императора Юстиниана I. Ее жертвами стали 
более 100 млн. человек. Считается, что в 540–541 гг. она началась в Египте (по 
другой версии, в Эфиопии), по торговым средиземноморским каналам достигла 
Константинополя, отсюда распространилась по всей Византии, а затем по стра-
нам Северной Африки, Европы, Центральной и Южной Азии и Аравии. Однако, 
согласно последним генетическим исследованиям, возбудитель Юстиниановой 
чумы появился не в Африке, а в Центральной Азии14. Природными резервуарами 
чумы являются грызуны – сурки, суслики, песчанки, крысы, мыши, а переносчики 
бактерии – живущие на грызунах блохи, которыми так изобилует этот регион. 

Неслучайно после 534 г. в китайских источниках не упоминаются какие-ли-
бо контакты между тюрками и китайцами вплоть до 542 г. Возможной причиной 
этому являются спад экономического производства, уменьшение численности на-
селения как в Китае, так и в Тюркском каганате. Кроме того, в Китае в 534–535 гг. 
шла гражданская война, в результате которой династия Северная Вэй разделилась 
на Восточную и Западную Вэй, а в 536–537 гг. разразился голод, погубивший 80 
процентов населения15. (大统二年冬十一月16，追改始祖神元皇帝为太祖，道武
皇帝为烈祖。是岁，关中大饥，人相食，死者十七八。17)

Источники сообщают, что «каждый год, когда замерзала Желтая река, при-
ходили туцзюэ и грабили. Жителей заранее эвакуировали в крепости, чтобы уйти 
с их пути. Когда Юйвэнь Цэ (宇文测) в 542 г. перевели в префектуру Суйчжоу, он 
распорядился на важнейших дорогах выложить несколько сот поленниц и послать 
подальше караульных, чтобы наблюдать за движением врага. В 12 месяце этого 
года (542) туцзюэ вторглись из Ляньгу18. (是年十二月，突厥从连谷入寇，去界
数十里19) Когда они подошли к границе на несколько десятков ли, то Юйвэнь Цэ 
приказал повсюду поджечь поленницы. Туцзюэ предположили, что идет огром-
ная армия; они испугались и бежали, при этом сами себя растоптали и остави-
ли огромное количество скота и утвари. Юйвэнь Цэ захватил добычу со своими 
людьми и отдал населению. С тех пор туцзюэ не возвращались»20.

Всего через три года после этих событий – в 545 г. император Тайцзу дина-
стии Северная Чжоу отправил к туцзюэ посланника по имени Аньнопанто, со-

11  Хантемиров 2011, 89–102.
12  Myglan at al. 2012, 76–83.
13  D'Arrigo 2001, 543–546.
14  Wagner 2014, 319–326; Schmid 2015, 3020–3025; Stavrakakis 2015, 224–229; Stothers 1999, 

713–723.
15  Бичурин 1828, 20.
16  Концевич 2010.
17  北史 2012, 282–283.
18  Liu Mau-Tsai 1958, 513.
19 周书 2012, 710.
20  Liu Mau-Tsai 1958, 28–29.
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гдийца из Цзюцюань. Они поздравили друг друга и сказали: «Наше государство 
расцветет, потому что сегодня к нам прибыл посланник из Великой Империи»21. 
(大统十一年，太祖遣酒泉胡安诺盘陀使焉。其国皆相庆曰：“今大国使至，我
国将兴也22”)

В следующем году (546 г.) Тумынь отправил своего посланника с ответным 
визитом в династию Западная Вэй и «преподнес дары своей страны»23. (十二年，
土门遂遣使献方物24)

Известно, что согдийцы являлись незаменимыми и наиболее многочисленны-
ми торговцами на Великом шелковом пути, одним из транзитных пунктов которого 
являлся город Цзюцюань, существующий и сегодня. В связи с этим можно предпо-
ложить, что речь между Аньнопанто и тюрками могла идти о совместной торговле 
через Цзюцюань, благодаря которой государство тюрков могло разбогатеть.

В 534–545 гг. на востоке Центральной Азии были четыре главные силы: дина-
стия Восточная Вэй, Западная Вэй, Жужаньский каганат и недавно образовавший-
ся Тюркский каганат. Первоначально тюрки подчинялись жужаням и держались 
в тени, но в 534 г. они уже заявили о себе китайцам как о новой независимой по-
литической силе. Обе династии (Западная и Восточная Вэй) соперничали между 
собой за установление дружественных отношений с жужанями путем заключения 
брачного союза. Борьба продолжалась на фоне климатических аномалий и, как 
следствие, экономического спада, поэтому следует предположить, что китайцы 
были ослабленными. Жужане умело воспользовались китайской ситуацией в сво-
их целях, но упустили из внимания внутреннюю ситуацию в своем каганате. В 
545 г. династия Западная Вэй отправила к тюркам посланника, и таким образом 
появился новый центр политической и военной силы, ведущую роль в котором 
стали играть тюрки. Однако для этого требовалось укрепить власть тюрков в сте-
пи и взять под защиту территории династии Западная Вэй, через которые про-
ходили торговые пути из Китая на запад вдоль хр. Наньшань, находящиеся под 
угрозой нападения туюхуней в условиях ослабления власти жужаней.

К этому времени племя телэ25 намеревалось атаковать жужаней. Тумынь на-
пал со своими солдатами на телэ, разграбил их и поработил 50 000 семей. Осно-
вываясь на своей силе, Тумынь сделал предложение жужаням заключить брачный 
союз, но их глава Анагуй был этим очень возмущен и отправил посланника к 
Тумыню передать следующие бранные слова: «Ты всего лишь подлый кузнец. Как 
ты осмеливаешься произносить такие слова (т. е. предложение о свадьбе)!» Это 
вызвало ярость у Тумыня, он убил посла и в конце концов разорвал отношения с 
жужанями. После этого он обратился в династию Западная Вэй с предложением 
объединиться и закрепить союз брачными узами. Император Тай-цзу дал свое со-
гласие26. (太祖许之。十七年六月，以魏长乐公主妻之。是岁，魏文帝崩，土门
遣使来吊，赠马二百匹27。)

21 Liu Mau-Tsai 1958, 6.
22  周书 2012, 1440.
23  Liu Mau-Tsai 1958, 7.
24 周书 2012, 1440.
25 Также они назывались чилэ. Ранее они также назывались дили, динлин. Во время Северной 

Вэй (386–534) они были известны под именем Гаоцзюй (Высокие повозки).
26  Liu Mau-Tsai 1958, 6.
27 周书 2012, 1440.
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Таким образом, следующим этапом возвышения тюрков явилась их военная 
победа над племенем телэ в 546 г., представлявшим собой угрозу для господства 
жужаней, т.е. тюрки взяли на себя функции по защите ослабленного Жужаньского 
каганата. Последней ошибкой, совершенной жужанями, стал их отказ от брачного 
союза с тюрками и установление между ними враждебных отношений. После это-
го тюркам понадобилось шесть лет, чтобы окончательно окрепнуть и занять место 
своего сюзерена в регионе в 552 г.

В 551 г. император Тай-цзу обручил Тумыня с принцессой Чанло (Вечная ра-
дость) династии Западная Вэй. В этом же году император Вэнь-ди династии За-
падная Вэй умер, и Тумынь отправил к ним посланника с соболезнованиями и 200 
лошадьми.

В 552 г. Тумынь отправил войска для нападения на жужаней, которые потер-
пели тяжелое поражение к северу от Хуайхуан. Анагуй покончил с собой, а его 
сын Аньлочэнь бежал в династию Северная Ци. Оставшиеся жужане провозгла-
сили предводителем младшего брата отца Анагуя Дэншуцзэ. 

После поражения жужаней в 552 г. Тумынь взял себе титул Или кагана, соот-
ветствующий титулу Шаньюй у сюнну, а его жена стала именоваться Кэходунь, 
соответствующим у сюнну титулу Яньчжи. Именно эти обстоятельства позволяют 
ученым вести историю Тюркского каганата с 551/552 гг28.

После смерти Тумыня в 552 г. преемником стал его сын Коло, принявший 
титул Исиги кагана. За свое короткое правление он также успел сразиться с жужа-
нями и разбил Дэншуцзэ на горе Мулай к северу от Уе29.

В следующем году (553 г.) тюрки снова атаковали жужаней, и последние бежа-
ли со всеми своими людьми на юг. Император Вэнь Сюань-ди династии Северная 
Ци предпринял ответный поход из Цзиньяна на север для покорения тюрков и вос-
становил жужаней. Он свергнул Кути и назначил их главой сына Анагуя Аньлочэня, 
которого поселил в Маичжоу на постоянное место жительство и назначил ему со-
держание и шелк. Затем император лично преследовал тюрков до Сочжоу, и после 
этого они попросили о возможности сдаться. Император согласился, и с того време-
ни, как сообщают источники, тюрки приходили постоянно, чтобы платить дань30.

После поражения от императора Северной Ци в 553 г. и незадолго до своей 
смерти Коло отправил посланника в династию Западная Вэй и преподнес 50 000 
лошадей. Наследником Коло стал его младший брат Сыцзинь, называвший себя 
Мухань каган и находившийся во главе государства тюрков почти 20 лет (552–572).

Источники приводят описание внешнего вида Мухань кагана: «Он выглядел 
особенно – его лицо было шириной более ступни и имело очень красный цвет; 
глаза его блестели, как два стеклянных шара; он был силен и жесток от природы. 
Он ревностно занимался завоевательными походами»31. (俟斤一名燕都，状貌多
奇异，面广尺余，其色甚赤，眼若琉璃。性刚暴，务于征伐32。)

По сведениям Чжоу шу, Мухань также провел ряд удачных военных кампаний 
против Дэншуцзэ, который бежал со своими остатками сторонников в Западную 

28  Кляшторный 1964, 19.
29  Гора Ланшань (волчья гора, Харанарин ула). Уе – округ в Суйюань.
30 Liu Mau-Tsai 1958, 17
31 Liu Mau-Tsai 1958, 8.
32  周书 2012, 1441.
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Вэй. После этого Мухань «подчинил на западе сяньда (эфталиты), на востоке – ки-
дань, на севере – цигу (киргизы). С помощью своей силы он покорил все государ-
ства за китайской границей. Область, которая простиралась от западного берега 
моря Ляо (залив Ляодун) на востоке до Западного моря (Каспийское море) на за-
паде на 10 000 ли, и с севера пустыни (Гоби) на юге до Северного моря (Байкал) 
на севере на 5000 или 6000 ли – вся была ему подчинена»33. (俟斤又西破献哒，
东走契丹，北并契骨，威服塞外诸国。其地东自辽海以西，西至西海万里，南
自沙漠以北，北至北海五六千里，皆属焉34。) Бэй ши добавляет, что он «сопро-
тивлялся Китаю и позже вместе с династией Западная Вэй напал на Северную Ци 
и достиг Бинчжоу»35.

В 555 г. предводитель жужаней во главе 1000 семей своей орды бежал в Гу-
аньчжун (Шэньси) (в династию Западная Вэй). Тюрки состояли в дружественных 
отношениях с династией Западная Вэй и к тому были уже сильны, поэтому они 
просили убить всех перебежчиков из-за опасений агрессии с их стороны при под-
держке династии Западная Вэй в дальнейшем.

Будущий император Вэнь-ди (Тай-цзу династии Северная Чжоу) взял их пред-
водителя и его сторонников (около 3000 человек) в плен и выдал тюркам. Они 
все были обезглавлены перед воротами Цинмэнь36. Только юноши, не достигшие 
18-летнего возраста, сумели избежать кровавой резни. Они служили рабами в до-
мах у герцогов37 и принцев38 в династии Западная Вэй.

Следующим этапом укрепления власти тюрков в регионе после поражения 
жужаней было подчинение племени туюхуней39, занимавшего обширную терри-
торию к западу от оз. Кукунор (Цинхай) и в периоды своего усиления угрожав-
шего узкому участку торговых путей из Китая на Запад вдоль хребта Наньшань 
примерно от г. Ланьчжоу до г. Цзюцюань.

В 554/555 г. Мухань неожиданно атаковал туюхуней и взял их в плен, о чем 
кратко сообщается в Чжоу шу40.

Несмотря на совместные военные удачи тюрков с династией Северная Чжоу 
по покорению жужаней и туюхуней, еще в 554–555 г. тюрки отправляли послан-
ников с данью41 в династию Северная Ци, мобилизовавшей 1 800 000 человек для 
принудительной работы над строительством Великой стены от Сякоу к северу от 
префектуры Ючжоу до префектуры Хэнчжоу длиной более 900 ли42.

Одновременно тюрки поддерживали отношения также с династией Северная 
Чжоу и отправляли к ним посланников с дарами (558 г.), получая взамен ответные 
подарки от китайцев. В 560 г. император Мин-ди династии Северная Чжоу по по-

33 Liu Mau-Tsai 1958, 8.
34  周书 2012, 1441-1442.
35 Liu Mau-Tsai 1958, 495.
36 Голубые ворота. Юго-восточные ворота г. Чанъань в Шэньси.
37 гун 公
38 сыван 嗣王
39  Pan 2013, 268–300.
40 Liu Mau-Tsai 1958, 11.
41  Вопрос о дани и многочисленных подарках как со стороны тюрков, так и китайцев неодно-

кратно обсуждался среди специалистов. Скорее всего, речь идет о завуалированной торговле, кото-
рую тюрки поначалу вели как с Северной Чжоу, так и с Северной Ци.

42  Стандартизированное метрическое значение ли – 500 метров. По мнению Иакинфа Бичурина, 
1 ли в XVIII – XIX вв. составлял 571,5 метров.
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воду окончания строительства беседки «Чунянго» собрал всех титулованных особ 
своей династии, а также тюркских посланников в саду «Фанлиньюань» (благоуха-
ющий лес), и подарил каждому, согласно его рангу, золото и шелк.

В 561 г. на трон взошел новый император Северной Чжоу – У-ди. В этом году 
Мухань трижды отправлял друг за другом посланников с подарками. Источники 
отмечают, что «в это время Северная Чжоу и Северная Ци соперничали между 
собой за расположение тюрков»43. После поражения жужаней и туюхуней они яв-
лялись сильнейшими кочевниками в регионе, контролировавшими торговые пути 
из Китая на запад, часть которых пролегала по территории Северной Чжоу.

Возможно, именно по этой причине уже долгое время династия действовала 
совместно с тюрками в регионе и состояла с ними в брачном союзе с 551 г., так как 
их объединяли общие торговые маршруты.

Во время императора Гун-ди (554–556) династии Западная Вэй Мухань обе-
щал отдать свою дочь в жены императору Тай-цзу (Юйвэнь Тай) династии Север-
ная Чжоу. Но брачный союз не состоялся, так как император умер в 556 г. После 
этого Мухань обещал императору Гао-цзу (У-ди, 561–577) другую дочь. Но в это 
время вмешалась династия Северная Ци, которая в 563 г. также отправила посоль-
ство к тюркам с предложением о свадьбе. Мухань был польщен богатым подар-
ком и хотел нарушить обещание, данное императору Гао-цзу. После этого Гао-цзу 
срочно отправил к Мухань кагану посольство в составе префекта Лянчжоу Ян 
Цзяня, Убо (старший, руководящий офицер отрядов гвардии) Ван Цина и других, 
чтобы добиться свадьбы с тюрками. 

Когда посланники прибыли, то они наставляли Сыцзиня в верности и испол-
нении долга. В конце концов переговоры с посланником от династии Северная 
Ци были расторгнуты, и он принял решение о замужестве своей дочери с импе-
ратором Гао-цзу. При этом Сыцзинь обратился к императору с тем, чтобы бороть-
ся вместе против Востока (династии Северная Ци). Однако в биографии супруги 
У-ди, урожденной Ашина, сообщается о том, что тюркский каган неоднократно 
просил императора Гао-цзу о свадьбе с его дочерью, после чего император со-
гласился: «Жена императора У-ди (Гао-цзу), урожденная Ашина, была дочерью 
Сыцзиня Мухань кагана туцзюэ. После того, как туцзюэ уничтожили жужу, они 
захватили всю область за китайской границей в свое владение. Они располагали 
более 100 000 стрелками. Они имели намерение атаковать Китай. Так как импе-
ратор Тай-цзу (Вэнь-ди династии Северная Чжоу) боролся с династией Северная 
Ци, то он задружился с туцзюэ, чтобы использовать их в качестве помощи. Вна-
чале Сыцзинь хотел выдать замуж одну из своих дочерей за императора Тай-цзу, 
но позже он медлил. Когда император Гао-цзу взошел на трон (561), то Сыцзинь 
неоднократно отправлял посланников с предложением о свадьбе. Так, император 
согласился и взял ее в жены»44. (武帝阿史那皇后，突厥木扞可汗俟斤之女。突
厥灭茹茹之后，尽有塞表之地，控弦数十万，志陵中夏。太祖方与齐人争衡，
结以为援。俟斤初欲以女配帝，既而悔之。高祖即位，前后累遣使要结，乃许
归后于我。45)

43  Liu Mau-Tsai 1958, 123.
44  Liu Mau-Tsai 1958, 20.
45  周书 2012, 235.
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Кроме этого, в биографии Ян Цзяня (杨荐)46 содержится интересный эпи-
зод, позволяющий представить внутреннюю ситуацию у тюрков накануне при-
нятия важного решения: «В 563 г. Ян Цзяня послали к туцзюэ с предложением о 
брачном союзе. Дитоу каган по имени Ашина Кутоу был младшим братом кагана 
туцзюэ (Сыцзиня) и правил на Востоке. Он был в дружественных отношениях 
с династией Северная Ци, поэтому убеждал своего старшего брата Сыцзиня на-
рушить обещание о том, чтобы отдать одну из своих дочерей династии Северная 
Чжоу и, вместо этого, отдать свою дочь династии Северная Ци. Сыцзинь принял 
план своего брата и хотел выдать династии Северная Ци Ян Цзяня и других, при-
шедших к нему в качестве посланников. Ян Цзянь раскрыл намерение, поэтому 
он осудил его строгими и трогательными словами; при этом он слезно умалял: 
“Раньше у императора Тай-цзу (Северная Чжоу) с каганом были хорошие добро-
соседские отношения. Когда несколько тысяч человек из орды жужаней подчини-
лись нам, император их всех выдал кагану, чтобы показать кагану свою дружбу. 
Почему каган сегодня игнорирует милость императора и чувство долга? Ему не 
стыдно перед богами и духами?”»47

 Сыцзинь долго думал, и, наконец, сказал: «Не будьте, пожалуйста, такими 
недоверчивыми! Мы хотим сперва вместе уничтожить восточных бандитов (дина-
стию Северная Ци). После этого я отправлю свою дочь». Он приказал Ян Цзяню 
прежде всего возвращаться к своему императору и среди прочего сообщить ему, 
что он просит его выступить против Востока48.

В этом же году (563) император Гао-цзу приказал герцогу Суй Ян Чжуну (杨
忠) во главе 10 000 человек напасть на династию Северная Ци вместе с тюрками 
и подчинить их. Когда войска Ян Чжуна перешли гору Цзинлин49, то к ним при-
соединился Сыцзинь со 100 000 всадниками. Однако поход закончился неудачей 
для тюрков и Северной Чжоу, несмотря на довольно серьезные военные силы, 
противостоявшие Северной Ци.

Сражение состоялось в начале 564 г. к западу от городской стены Цзиньян, 
во время которого, по одной из версии источника, тюрки потерпели жестокое по-
ражение. Погибших было так много, что солдаты и животные лежали кучами на 
несколько сот ли. Император У Чэн-ди династии Северная Ци повелел принцу 
Пинъюань Дуань Шао выгнать врагов за границу, после чего он вернулся обратно.

Одной из причин поражения источники называют неблагоприятные погодные 
условия: «В это время началась снежная буря; она длилась несколько декад, и по-
всюду господствовал ужасный холод. Династия Северная Ци ввела в бой лучшие 
силы и повела их шумно, стуча в барабаны. Туцзюэ испугались и вернулись на 
Западную гору, не рискнув сражаться дальше»50.

Цзе чжи тун цзянь дополняет: «Когда тюрки на обратном пути достигли горы 
Цзинлин, где все было покрыто снегом, то они обернулись в войлочные покры-
вала, чтобы перебраться через гору. Лошади варваров были истощены от холода, 
и ниже колен у них уже не было волосяного покрова. Когда тюрки достигли Ве-

46  周书 2012, 884–885.
47 Liu Mau-Tsai 1958, 513. 
48  Liu Mau-Tsai 1958, 26–27.
49  Гора Цзюйчжушань к северо-западу от округа Даи в Шэньси.
50  Liu Mau-Tsai 1958, 25.
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ликой стены, то почти все лошади погибли. Тогда они разломали свои копья на 
куски, чтобы использовать их, как палки, и вернуться домой»51.

Во время боевых действий 563–564 гг. ближайшие родственники императора 
династии Северная Чжоу находились в плену у Северной Ци и последняя хотела 
их использовать в своих целях. В 563 г. династия Северная Ци пообещала вернуть 
родственников, но взамен она просила династию Северная Чжоу о союзе. Союз 
так и не состоялся, но, несмотря на это, в 564 г. родственников отпустили.

Вскоре Мухань отправил послов и подарки в династию Северная Чжоу и сно-
ва просил императора выступить совместно против Северной Ци. 

Император приказал Ян Чжуну идти во главе своих солдат в Уе, а герцогу 
Цзинь Юйвэнь (Ху) идти в Лоян (в Хэнань); обе армии должны были поддержи-
вать туцзюэ. Но Юйвэнь (Ху) в борьбе (против династии Северная Ци) не достиг 
успеха, поэтому Сыцзинь также отозвал своих солдат назад.

После походов 563–564 гг. император У-ди династии Северная Чжоу в 565 г. 
поручил герцогу Чэнь Юйвэнь Чуню, герцогу Сюй Юйвэнь Гую, герцогу Шэньу 
Доу И, герцогу Наньань Ян Цзяню и другим подготовить ритуальные принадлеж-
ности и дорожный шатер для будущей императрицы и прибыть с ними и прислу-
гой из шести дворцов к шатровому двору Сыцзиня и забрать императрицу. Всего 
было 120 человек. Но Сыцзинь также обещал свадьбу династии Северная Ци и 
был в размышлениях о перемене мнения о том, чтобы отдать дочь императору 
У-ди. 

Доу И установил, что у тюрков присутствовал гонец династии Северная Ци, а 
сам каган и его сановники туцзюэ были в сомнениях (вступили в заговор с дина-
стией Северная Ци). Доу И их «проучил, выступил с обличающей речью о чувстве 
долга по отношению к династии Северная Чжоу»52.

Посол из Северной Ци оказался при дворе кагана не случайно, так как в это 
время (565, 566, 567 г.) Мухань каган (Сыцзинь) также отправлял посольство в 
Северную Ци и, согласно источникам, тюрки ежегодно платили им дань.

В итоге Юйвэнь Чунь и другие посланники задержались на несколько лет 
при дворе кагана, но так и не смогли выполнить поручение императора: «Они на-
поминали Сыцзиню о чувстве долга, но он не хотел слышать. Однажды началась 
жуткая буря, и шатры туцзюэ были разрушены. Она длилась десять дней и долго 
не прекращалась. Сыцзиня охватил ужас; он верил, что это было наказание Неба. 
Наконец он отправил императрицу с подарками, а также Юйвэнь Чуня и других 
обратно»53.

Дневную программу и церемонию для сопровождения будущей супруги им-
ператора разрабатывал Чжао Вэньбяо. Когда императрица была уже на пути в ки-
тайскую область (переходила границу), то туцзюэ замедлили движение под пред-
логом, что лошади отощали. Чжао Вэньбяо испугался, что они хотят изменить 
свое решение о свадьбе и сказал своему гонцу по имени Ломоюань: «Уже прошло 
много времени с того, как императрица выехала из страны варваров. Путешествие 
шло через пустыню, поэтому люди и лошади уже истощены. Кроме этого враги на 
востоке (т.е. династия Северная Ци) постоянно ждут удобного случая для нападе-

51 Liu Mau-Tsai 1958, 513.
52 Liu Mau-Tsai 1958, 23.
53  Liu Mau-Tsai 1958, 20.
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ния. Также туюхуни являются мятежными. Мы везем любимую дочь их кагана в 
Великую Империю для того, чтобы выдать замуж за императора. При этом они не 
подумали о защите перед возможными врагами. Подобает ли это подчиненным?» 
Ломоюань осознал и удвоил темп марша. После нескольких дней они пришли в 
префектуру Ганьчжоу54.

В 568 г. они прибыли в столицу. Император У-ди вышел навстречу невесте, 
как предписывала свадебная церемония. «Императрица выглядела очаровательно, 
и ее поведение было безупречно». Источники также сообщают, что «император 
очень уважал ее ... Она умерла в 582 г. в возрасте 32 лет» 55.

Однако автор Фан Сюаньлин в Тан гаоцзу шилу сообщает следующее: «Им-
ператор У-ди (Северная Чжоу) взял в жены дочь туцзюэ. Она выглядела безобраз-
но и не вызывала милость императора. Позже императрица Тайму (племянница 
императора У-ди династии Северная Чжоу и жена будущего императора Гао-цзу 
Тан) уговорила императора, против его воли, успокоить и утешить свою жену»56.

Цзю тан шу дополняет: «Мать императрицы Тайму, жены императора Гао-
цзу, была старшей сестрой императора У-ди, принцессой Сянъян. Император 
У-ди любил, защищал и содержал ее во дворце. Тогда император взял в жены (им-
ператрицу Ашина). Он ее не любил. Императрица Тайму была еще юной и сказала 
тайно императору: “На 4-х границах пока не спокойно и тюрки еще сильны, по-
этому я прошу тебя, любимый дядя, подавить свои чувства и успокоить и утешить 
свою жену. Когда ты получишь поддержку от тюрков, тогда в Цзянънане (южное 
направление) и Гуаньдуне больше не будет беды!”»57.

По поводу прибытия императрицы Ашины император лично возглавил импе-
раторскую армию на параде, который проходил южнее городской стены. Зрители 
из столицы с повозками и лошадьми заняли площадь в несколько десятков ли. Все 
послы варваров принимали участие в нем.

Последнее распоряжение Мухань кагана в источниках датируется 569 г. В 
этом году Сыцзинь вновь отправил гонцов в династию Северная Чжоу, чтобы пре-
поднести в дар лошадей.

Заключение

Таким образом, события начальной истории Тюркского каганата 534– 542 гг. 
развивались в условиях неблагоприятной климатической ситуации, являвшейся 
катализатором обострения внутриполитической и внешнеполитической борьбы 
между китайскими династиями и, как следствие, складывания более критическо-
го положения, чем у кочевников, в степи. В итоге это способствовало ослаблению 
Китая и возвышению Тюркского каганата в жесткой конкурентной борьбе с телэ 
и жужанями. 

Дальнейшему сближению тюрков и династии Западная Вэй после 545 г., а 
также ее наследнице династии Северной Чжоу способствовали их общие торго-
вые интересы на Великом шелковом пути, неоднократно подвергавшемся атаке со 

54  Liu Mau-Tsai 1958, 23–24.
55  Liu Mau-Tsai 1958, 23–24.
56  Liu Mau-Tsai 1958, 509.
57  Liu Mau-Tsai 1958, 509.
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стороны туюхуней и др. кочевников. Решение брачного союза в пользу Северной 
Чжоу и военные кампании 563–564 гг. против Северной Ци также диктовались 
экономическими соображениями, несмотря на проводимую Мухань каганом по-
литику сдерживания двух китайских династий.
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Abstract. The article considers the early period of formation and strengthening of Turkic 
Khanate in Central Asia based on the material of the Chinese written sources. The domestic and 
foreign policy of the fi rst Turkic Qaghan – Tumen, Kolo Muqan, as well as their relations with 
China is analyzed.  The regional situation at the point of the creation of the Turkic Empire is 
shown. An evaluation of the climatic factors infl uence on the events during the study period is 
given.

The events of early history of the Turkic khanate of 534–542 developed in the conditions of 
the adverse climatic situation that caused an aggravation of internal political and foreign policy 
struggle between the Chinese dynasties. Therefore, the nomads in the steppe turned out to be in 
more vantage point. Eventually, this contributed to the decline of China and the rise of the Turkic 
Khanate in the strong competition with Tele and Juan-Juan.

During Muqan Qaghan’s reign, the Turks attained to the peak power of their union, their 
territory stretched from the Caspian Sea in the west to the Gulf of Liaodong in the east. The 
Chinese dynasty Northern Zhou and Northern Qi competed with each other to establish the allied 
relations with the Turks. The question of inter-state marriage between the Turks and Chinese was 
the Turks’ means of pressure. For a long time Muqan Qaghan postponed the solution, choosing 
between the Northern Zhou and Northern Qi, holding them both. Finally, the Turks opted for the 
Northern Zhou Dynasty as they shared trade interests and routes along the ridge of the Nan Shan, 
being under the threat of attack from other nomads.

Key words: Ancient Turks (tujue), China, Western Wei Dynasty, Eastern Wei Dynasty, Turk 
Empire, Muqan Qaghan, climate, epidemics, Central Asia 


