
Текст первый. 

В 1218 году курултай принял решение о войне с Хорезмом— крупнейшим 

государством Средней Азии. По пути в Хорезм 20-тысячный отряд под командованием 

Джебэ завоевал Кара-Китайскую империю. Другой отряд монгольского войска направился 

к хорезмскому городу Отрар у реки Сырдарья. Навстречу этому отряду вышел хорезмский 

султан (хорезмшах) Мухаммед с сильным войском. К северу от Самарканда произошло 

сражение, которое не привело к решительным результатам. Монголы одолели левое крыло 

и центр неприятеля, но их левое крыло, в свою очередь, было разбито правым крылом 

хорезмцев во главе с сыном султана Джелаль-эд-Дином. 

С наступлением темноты обе армии отошли с поля сражения. Мухаммед вернулся 

в Бухару, а монголы — навстречу армии Чингисхана, выступившей в поход в конце 1218 

года. Мухаммед не решился вступить в бой с главными силами монголов и отступил к 

Самарканду, оставив сильные гарнизоны в ряде крепостей. Чингисхан с основной массой 

войска двинулся на Бухару, отрядив сына Джучи к реке Сейхун и городу Дженду, а двух 

других сыновей, Чагатая и Октая, — на Отрар. 

В марте 1220 года Бухара была взята и разграблена, а 20-тысячный гарнизон почти 

полностью перебит. Та же участь постигла и Самарканд с 40-тысячным гарнизоном. 

Войско Мухаммеда постепенно разбегалось. Его остатки отступили в Иран. 24 мая 1220 

года 30-тысячный монгольский корпус под командованием Джебэ и Субедэ перерезал 

пути отступления хорезмского войска, 24 мая заняв Нишапур. 30-тысячное войско 

Мухаммеда рассеялось, не приняв боя. 

Тем временем Джучи после семимесячной осады занял хорезмскую столицу 

Ургенч. Историки утверждают, будто бы монголы уничтожили 2400 тысяч жителей 

города, но эта цифра преувеличена до абсурда: вряд ли все население городов Хорезма 

намного превышало данную величину. 

Армия Чингисхана взяла Балх и Талекан. Сын Чингисхана Тулуй полгода осаждал 

Мерв, который взял в апреле 1221 года с помощью 3 тысяч баллист, 300 катапульт, 700 

машин для метания бомб с нефтью и 4 тысяч штурмовых лестниц. 

Вскоре после падения Мерва умер Мухаммед, и борьбу с монголами продолжил 

его сын Джелаль-эд-Дин. Ему удалось собрать большое войско и разбить 30-тысячный 

отряд монголов у Кабула. Против Джелаль-эд-Дина двинулся Чингисхан с основными 

силами. 9 декабря 1221 года между ними произошла битва на берегу реки Инд. Монголы 

разгромили фланги хорезмцев и прижали их центр к Инду. Джелаль-эд-Дин с четырьмя 

тысячами уцелевших воинов спасся вплавь. 

В последующие годы монголы закончили покорение Хорезма и вторглись в Тибет. 

В 1225 году Чингисхан с богатой добычей возвратился в Монголию. 
 


