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Монгольское нашествие XIII века воспринималось европейцами как приход народов Гога и Магога, предшествующий 

Апокалипсису. Автор сравнивает два описания «народов Гога и Магога», составленные посланными к монголам с ди-
пломатической миссией францисканскими монахами, Плано Карпини и Рубруком. 
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В Средние века было предание, что перед Апокалипсисом весь мир завоюют народы Гога и Магога, которые будут гра-

бить и разрушать всё на своём пути (см., напр.: [Св. Андрей Кесарийский 2000]). В XIII веке случилось нечто похожее. Мон-
гольский хан Темучин (ок. 1155—1227), объединивший под своей властью монгольские племена и в 1206 провозглашён-
ный Чингисханом (т.е. Великим Ханом всех племён), с огромным войском организовал поход на Запад.  

Перед смертью, будучи властителем Северного Китая и почти всей Средней Азии, он завещал своим потомкам покорить 
весь мир. При его сыне Угедее был организован Западный поход под предводительством Бату. Его результатом стало по-
корение Волжской Булгарии, большей части Руси, опустошительные походы в Силезию, Моравию, Венгрию, Сербию и 
Болгарию. И только известие о смерти Угедея в 1242 году остановила продвижение монголов, и Бату, находясь в то время 
на Балканах, принял решение повернуть назад.  

 

  

Слева — Монгольская кава-
лерия в бою. Персидская мини-
атюра XIII в. 

Справа — Битва венгерских 
и монгольских войск на реке 
Шайо. Миниатюра XIII в. 

 
Европа поняла великую мощь монголов и опасность с их стороны. В связи с этим через некоторое время были посланы 

два посольства к монголам, оба посольства возглавляли монахи францисканского ордена, что объяснимо, потому что 
францисканцы были в то время главной миссионерской организаций католической церкви. Однако эти посольства оказа-
лись довольно разными по цели и по способам своей деятельности. Первое посольство было возглавлено францисканцем 
Плано Карпини, а второе — Гильомом де Рубруком. Оба путешественника оставили после себя записки о своих посоль-
ствах [Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны 1957].  
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Маршруты путешествий Карпини и Рубрука в «страну Гога и Магога»  

по [Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны 1957] 
 
Моей задачей было проанализировать эти два текста, написанные с разницей в 10 лет, и выявить разницу между ними, 

а также обосновать её, сформулировать цели авторов и их миссий. То есть мне нужно ответить на один большой вопрос: 
«Какими европейцы XIII века увидели монголов и своё возможное взаимодействие с ними?».  

Джованни Плано Карпини (ок.1182—1252) — итальянский францисканец, посланный Папой Иннокентием IV в Татарию. 
Цель его посольства было налаживание дипломатических отношений с Монгольской Империей (или Татарией). В сопро-
вождении другого монаха, Бенедикта, он через Чехию, Киев, низовья Дона и Волги, Казахстан, Хорезм, Семиречье, впа-
дину озера Алаколь, добрался до района расположения главной ставки монголов в верховье реки Орхон. В 1246 г. Кар-
пини посетил Сарай, где встречался с Батыем, затем — кочевую ставку близ Каракорума, где был на приёме у только что 
избранного великим ханом Гуюка, и в 1247 г. благополучно возвратился в Рим. Свое путешествие Карпини изложил в 
книге «История Монгалов».  

 

 
  

Слева — Джованни Плано 
Карпини (Giovanni da Pian del 
Carpine; лат. Iohannes de Plano 
Carpini; ок. 1182—1252)? 
итальянский францисканец. 

В центре — письмо Иннокентия 
IV «правителю и народу татар» 

Справа — Плано Карпини. 
Истории Монгалов, именуемых нами 
Татарами (Giovanni da Pian del 
Carpini. Mongalorum quos nos 
Tartaros appellamus). Рукопись XIV 
в. (копия). Фрагмент. 
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Гильом де Рубрук (ок. 1220 — ок. 1293) — также монах-францисканец, посланный французским королём Людовиком IX 
Святым, знаменитым своими крестовыми походами и большой активностью в европейской политике. Целью посольства 
Рубрука было описание Татарии лично королю. Он отправился из Константинополя в 1253 году в Судак по Чёрному морю, 
затем оттуда через Крым к берегам Волги, где находилась ставка Батыя, и оттуда наконец шёл непосредственно на во-
сток, до самой Монголии, к Каракорум, где находился дворец великого хана Менгу. В 1255 году он благополучно окончил 
своё путешествие. Его описание сохранилось в книге «Путешествие в восточные страны». 

 

Людовик IX Свято́й (Louis 
IX, Saint Louis; 1214—1270), 
король Франции в 1226—
1270 гг. 

  

Гийом (Вильгельм) Рубрук (  
(Guillaume de Rubrouck, ок. 1220 
— ок. 1293),  фламандский монах-
францисканец 

 
Теперь перейдём непосредственно к анализу текстов. Начнём со схожих моментов. Оба путешественника — члены 

францисканского ордена, у обоих есть разумеющаяся цель — распространять католическое влияние. Оба рассказывают 
татарам о католичестве.  

У Карпини:  

«…Господин Папа увещевает их как через нас, так и своей грамотой, чтобы они стали христианами и приняли 
веру Господа нашего Иисуса Христа, потому что иначе они не могут спастись…».  

У Рубрука:  

«Знайте за верное, что вы не получите небесных благ, если не станете христианином…».  

При этом они ведут споры о религии и с другими людьми — Карпини с русским князем Василько:  

«…мы прочли им грамоту Господина Папы, в которой тот увещевал их, что они должны вернуться к единству 
святой матери церкви; мы также увещевали их и даже склоняли к тому же самому, насколько могли, как князя, 
так епископов и всех других, которые собрались…»,  

а Рубрук вообще оскорбляет мусульман:  

«Я говорю правду, и вы и Магомет ваш — презренные псы».  

Сами монголы к путешественникам относятся одинаково. Они проявляют к ним интерес как к необычным людям, но 
при этом не испытывают к ним никакого уважения. У Карпини:  

«И когда в первую пятницу после дня Пепла мы стали останавливаться на ночлег при закате солнца, на нас ужас-
ным образом ринулись вооруженные Татары, спрашивая, что мы за люди. А когда мы ответили, что мы послы Госпо-
дина Папы, то они тотчас удалились, получив от нас кое-что из съестного».  

У Рубрука рассказана целая история о приставленном к нему в Сарае несторианском священнике, который обращался с 
послами весьма пренебрежительно:  

«Этот же священник отнял их [наряды] у нас силой, говоря: «Как, ты принес их Сартаху, а теперь хочешь отне-
сти Бату!» И когда я хотел дать ему объяснение, он ответил мне: «Не говори лишнего и ступай своей дорогой». 

Из этих сходств можно заключить следующие два вывода: во-первых, оба путешественника имеют одну из целей их 
посольств проповедовать христианство и тем самым распространять влияние католических правителей; во-вторых, рядо-
вые жители монгольской империи хоть и понимают их статус послов, но относятся к ним весьма пренебрежительно и по-
стоянно требуют «подарков».  

А теперь различия. Их очень много.  
Во-первых, сама структура текстов. Книга Карпини написана для читающей публики Европы:  

«Всем верным Христовому учению, до коих может дойти настоящее писание…».  
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А книга Рубрука написана как послание лично королю Людовику:  

«Послание Вильгельма де Рубрука Людовику IX, королю французскому».  

Различается также и порядок глав и их содержание: у Карпини — тематический порядок глав:  

«…желая написать про деяния Татар, мы опишем их, чтобы читатели могли легче разобраться, по главам сле-
дующим образом: в первой расскажем об их земле, во второй-о людях, в третьей-об обычаях, в четвертой-о нра-
вах, в пятой-о державе их, в шестой-о войнах, в седьмой-о странах, подчиненных ими своей власти, в восьмой-о 
том, как надлежит с ними встретиться на войне, в последней-о пути, который мы совершили, о дворе императора 
и свидетелях, которые нашли нас в стране Татар»;  

а у Рубрука — хронологический  порядок, то есть его книгу можно назвать ещё и дневником путешественника. Да 
и количество глав у Карпини — 9, а у Рубрука — 53. У последнего даже есть такая строчка обращенная к королю:  

«…вы сказали мне, когда я удалялся от вас, чтобы я описал вам все, что увижу среди татар, и даже внушили, 
чтобы я не боялся писать вам длинных посланий…».  

Как цели и задачи посольств, так и цели и задачи текстов значительно различаются между собой. Карпини стремится 
дать систематическое описание монголов для европейской публики, а Рубрук передаёт свои личные впечатления королю. 

Далее видно различие в их отношении к монголам и к своему путешествию. 
Карпини относится к монголам осторожно, а к европейцам — критически. Это подчёркивается в тексте, когда он опи-

сывает причины, по которым он отказался взять с собой послов из Татарии:  

«Третья причина была та, что мы боялись, что их убьют, так как наши народы в значительной степени надмен-
ны и горды…».  

Рубрук же говорит довольно дерзкие слова:  

« За Руссией, к северу, находится Пруссия, которую недавно покорили всю братья Тевтонского ордена, и, ра-
зумеется, они легко покорили бы Руссию, если бы принялись за это. Ибо если бы татары узнали, что великий 
священник, то есть папа, поднимает против них крестовый поход, они все убежали бы в свои пустыни».  

То есть он не опасается татар и уверен в военном превосходстве Европы.  
Цель Карпини — подготовить Европу к возможному военному вторжению монголов:  

«…однако мы не щадили себя самих, чтобы иметь возможность исполнить волю Божию согласно поручению 
Господина Папы и чтобы принести чем-нибудь пользу христианам, или, по крайней мере, узнав их истинное же-
лание и намерение, иметь возможность открыть это христианам, дабы Татары своим случайным и внезапным 
вторжением не застигли их врасплох, как это и случилось однажды по грехам людским, и не произвели большого 
кровопролития среди христианского народа…» .  

А цель Рубрука более частная:  

«…вы сказали мне, когда я удалялся от вас, чтобы я описал вам все, что увижу среди татар …».  

В своём разговоре с татарскими чиновниками Карпини подчёркивает ещё одну важную деталь:  

«Он посылает нас как к царю, так к князьям и ко всем Татарам потому, что ему угодно, чтобы все христиане 
были друзьями Татар и имели мир с ними; сверх того, он желает, чтобы Татары были велики на небе перед 
Господом.  

Из этих строк видно желание папы Иннокентия наладить хорошие отношения с Татарией и, при возможности, рас-
пространить своё влияние на эти земли посредством проповеди христианства: «Поэтому Господин Папа увещевает 
их как через нас, так и своей грамотой, чтобы они стали христианами и приняли веру Господа нашего 
Иисуса Христа, потому что иначе они не могут спастись». Папа боится возможной войны с татарами и при этом 
единственным средством воздействия на них видит миссионерство. Из приведенных далее слов Карпини опять-таки 
видно, что папу в первую очередь беспокоит именно судьба европейцев — католиков: «Кроме того, он поручает 
передать им, что удивляется такому огромному избиению людей, произведенному Татарами, и главным 
образом христиан, а преимущественно Венгров, Моравов и Поляков, которые подвластны ему, хотя те их 
ничем не обидели и не пытались обидеть». Видно различие в «переживаниях» папы: сначала он говорит о всех 
людях, затем подчёркивает христиан и затем с особой подробностью говорит о католиках, которые не были главной 
жертвой монгольского нашествия и по сравнению, например, с христианами Руси, пострадали минимально. Желание 
предотвратить возможную войну не оставляет Папу и его посла, но при этом единственное, что они могут противопо-
ставить монголам — это религиозная проповедь:  

«И так как Господь Бог тяжко разгневался на это, то Господин Папа увещевает их остерегаться от этого впредь 
и покаяться в совершенном».  
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Рубрук, опираясь на волю короля, также стремится не просто проповедовать христианство среди татар, а основать по-
стоянную миссию:  

«Тогда он спросил, желаем ли мы остаться надолго в этой земле. Я сказал: «Если вы хорошо поняли грамоту 
господина короля, то можете знать, что это так».  

Отметим, что точное описание грамоты короля не содержится в тексте.  
Сформулируем выводы по этой части. Папа боится войны с татарами и желает хотя бы подготовить Европу к их новому 

вторжению. При этом единственная сила, которую он может противопоставить — это проповедь христианства. А Рубрук и, 
видимо, король уверены в военном превосходстве Европы и пытаются посредством миссионерства уже скорей распро-
странить своё влияние . 

Оба путешественника, кроме татар, описывают также и другие народы, им подвластные, рассматривая их, однако, с 
разных точек зрения. Карпини описывает эти народы довольно кратко, в основном он указывает на их взаимоотношение с 
татарами. В тексте даже есть два параграфа: § II.  О названиях земель, которые они себе подчинили  и 
§ III. О землях,  которые оказали им мужественное сопротивление.  

В первом просто перечисляются покорённые народы, а во втором идёт не только перечисление, но и краткое описание 
их сопротивления. Например:  

«…они (татары) осадили один город вышеназванных Саксов (судя по примечаниям, имеется в виду какой-то народ 
финно-угорского происхождения) и пытались завоевать их, но те сделали машины против их машин и сломали все 
машины Татар, так что те из-за машин и баллист не могли приблизиться к городу для сражения…».  

Рубрук же описывает народы довольно подробно, при этом указывая на их веру. Приведём один пример:  

«Прежде всего назову югуров (уйгуров), земля которых соприкасается с вышеупомянутой землей Органум, 
именно между названных гор в восточном направлении, во всех городах их перемешаны несториане и сарацины, 
и отдельные лица из них самих также живут в городах сарацин в направлении к Персии…». 

И Карпини, и Рубрук описывают происхождение татар. Карпини пишет: 

«Есть некая земля среди стран Востока, о которой сказано выше и которая именуется Монгал. Эта земля имела 
некогда четыре народа: один назывался Йека-Монгал , то есть великие Монгалы, второй назывался Су-Монгал, то 
есть водяные Монгалы, сами же себя они именовали Татарами от некоей реки, которая течет чрез их страну и 
называется Татар; третий народ назвался Меркит, четвертый — Мекрит. Все эти народы имели одну форму лиц и 
один язык, хотя между собою они разделялись по областям и государям».  

Он видит сходство и различие народов, составивших ядро империи. Они, на его взгляд, схожи между собой, но полити-
чески разрозненны. А затем он рассказывает о человеке, объединившем эти народы под своей властью (этим человеком 
был Чингисхан):  

«В земле Йека-Монгал был некто, который назывался Чингис; он начал быть сильным ловцом перед Господом, 
ибо он научил людей воровать и грабить добычу. … людей же своего народа он преклонил к себе, и они следова-
ли за ним, как за вождем, на все злодеяния. Далее, он начал сражаться с Су-Монгал, или Татарами, после того как 
подчинил себе многих людей и убил их вождя, в продолжительной войне покорил себе всех Татар, привел их себе 
в рабство и подчинил. После этого, вместе со всеми ними, он сразился с Меркитами, страна которых была распо-
ложена возле земли Татар, и их также подчинил себе войною. Подвигаясь оттуда, он сразился против Мекритов и 
покорил их также.  

Для него важна история возвышения монголов и истоки их военного могущества. 
А вот Рубрука интересует не столько военная, сколько своеобразно понятая политическая история татар, в которой в 

его изложении смешивается выдумка и реальность:  

«В то время в народе моалов был некий ремесленник Чингис; он воровал что мог из животных Унк-хана, так 
что пастухи Унка пожаловались своему господину. Тогда тот собрал войско и поехал в землю моалов, ища самого 
Чингиса, а тот убежал к татарам и там спрятался. Тогда Чингис обратился к татарам и моалам со следующими сло-
вами: «Так как у нас нет вождя, наши соседи теснят нас». И татары и моалы сделали его вождем и главою… Затем 
Чингис повсюду посылал вперед татар, и отсюда распространилось их имя, так как везде кричали: «Вот идут тата-
ры». Но в недавних частых войнах почти все они были перебиты. Отсюда упомянутые моалы ныне хотят уничто-
жить это название и возвысить свое».  

Эти строчки, в особенности последние, подчёркивают понимание Рубрука ситуации в Монголии: монголы и татары не 
единый народ, а лишь политически объдинённое общество; кроме того, это общество стремится к распаду:  

«Отсюда упомянутые моалы ныне хотят уничтожить это название и возвысить свое». 

Выводы по этой части. При описании народов Карпини уделяет особое внимание их военно-политическому положению 
в татарской империи; при описании же самих татар он подчёркивает истоки их военного могущества. А Рубрук интересу-
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ется скорее занимательными подробностями, порой вымышленными, например, историей о ремесленнике Чингисе.  
Итак, пройдёмся ещё раз по промежуточным выводам и сделаем общие. Сначала повторим сходства: оба посла зани-

маются миссионерством, и жители империи относятся к ним пренебрежительно, хотя понимают их статус послов. Теперь 
различия: Папа боится воны с татарами и в качестве противопоставляемой силы использует проповедь христианства; ко-
роль же уверен в силе Европы и желает с помощью миссионерства расширить влияние католического мира в татарской 
империи. При описании же татар Карпини интересуется их военным положением, а Рубрук — некоторыми занимательны-
ми подробностями. 

Оба путешественника едут туда с целью проповедничества. Карпини выполняет эту цель для того, чтобы предотвра-
тить войну и новые набеги на Европу. Поэтому Карпини, описывая их военное положение, пытается составить системати-
зированный справочник противостояния татарскому нашествию для высшего европейского общества. А Рубрук посред-
ством миссионерства распространяет влияние католической церкви в Татарии, даже собирается основать миссию. Его за-
писки — это, по сути, письмо королю Людовику, в котором посол передаёт их политическую историю и некоторые детали, 
которые помогли бы ему и королю для выполнения поставленной задачи. 
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THE PEOPLE OF GOG AND MAGOG 
IN THE NOTES OF PLANO CARPINI AND GUILLAUME DE RUBRUCK 
 
Fedor V. Golosov, pupil of 8th class, School No 1199 (Moscow) 
 
Europeans perceived the Mongol invasion of the XIII century like the advent of the peoples of Gog and Magog, preceding the Apoca-

lypse. 
Author analyses 2 texts of European travelers at the Mongol (Tartaric) Empire (Giovanni da Pian del Carpine and Guillaume (William) 

de Rubruck). He tries to answers the question: “How did Europeans of the XIII century see the Mongols and their possible relationships?” 
 He analyses the ideas and problems of  travelers. He understands that both of authors went to the Tartary to preach, it was their main 
problem. Author finds the difference: Carpini wrote the military handbook to fight with Mongols, because he had wanted to protect Europe 
from there, but Rubruck wanted to spread influence of Catholic Church and to establish a mission. His text is practically a message to 
King Louis IX. Author understands that Carpini was afraid of Mongols and acted with discretion, but Rubruck is very self-confident and 
even rude to them. Author notices that Mongol threat, which had been very actual at Carpini’s time, become invisible at Rubruck’s time 
(10 years later).   

Author notices that Carpini had thematic order of the chapters (it resembles a military handbook), but Rubruck had chronological order 
(it resembles a diary). Author thinks that Carpini tried to give a systematic description of the Mongols to the European public, but Rubruck 
shared his personal impressions to King. Author adds that Mongols themselves to travelers treated equally. They took an interest in them 
as people to unusual, but it did not feel any respect for them. 
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