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ДРЕВНИЕ	ТЮРКИ	И	КЛИМАТИЧЕСКИЕ	КАТАКЛИЗМЫ		
В	ЦЕНТРАЛЬНОЙ	АЗИИ	(534–679)

в статье анализируется влияние климатических катаклизмов (536, 581, 626, 679) 
на исторические процессы на востоке Центральной азии в раннем средневеко-
вье. К ним относятся резкие, сильные и иногда продолжительные похолодания 
и засухи, оказывавшие негативное влияние на экономику кочевого общества, вы-
званные крупными извержениями вулканов. холод и засуха приводили к голоду 
среди кочевого населения и росту болезней. Кроме этого, все случаи природных 
катастроф у восточных тюрков сопровождались эпидемиями чумы. в истории 
восточно-тюркского каганата выделяется несколько хронологических периодов, 
во время которых произошли важнейшие события, изменившие ход истории коче-
вой империи: 534–545 — возвышение тюркского каганата; 581–583 — разделение 
каганата на западный и восточный; 627–630 — завоевание восточных тюрков 
Китаем; 679–687 — повторное возвышение восточных тюрков. в результате про-
веденного исследования была установлена определенная связь между значимыми 
историческими событиями и климатическими катаклизмами в истории тюркского 
каганата (534–745), что позволяет выдвинуть тезис о значительном влиянии 
климатического фактора на исторические процессы на востоке Центральной 
азии, особенно на территориях с кочевой экономикой.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: тюрки (туцзюэ); восточно-тюркский каганат; тюркский 
каганат; Китай; изменения климата; дендрохронология; вулканические изверже-
ния; древесно-кольцевая хронология; ледовые керны.

в истории тюркской империи выделяется несколько хронологических 
этапов, во время которых произошли важнейшие исторические события: 534–
545 — возвышение древних тюрков; 581–583 — разделение тюркского каганата 
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на западную и восточную части; 627–630 — максимальное ослабление и под-
чинение тюрков Китаю; 679–685 — восстановление и новый виток усиления 
тюркской империи. тюркологи и синологи пытаются выяснить причины про-
изошедших событий, используя в основном анализ социально-экономических 
и военно-политических закономерностей развития кочевого общества и Китая 
в Центральной азии [хазанов; Крадин; Кляшторный]. однако историки уделяют 
недостаточно внимания природно-климатическому фактору в данном регионе. 
Целью настоящей работы является выявление роли и значения климатических 
катаклизмов, происходивших в Центральной азии в изучаемый период, их 
влияния на ключевые исторические события в тюркском каганате.

основой нашего исследования стали данные древесно-кольцевой хроно-
логии [хантемиров и др.; D’Arrigo et al.; Myglan, Oidupaa, Vaganov; Baillie, 
McAneney], позволяющие установить климатический экстремум с высокой 
степенью точности. Мы сравним сведения источников, политические и соци-
ально-экономические события, происходившие в тюркском каганате, с мате-
риалами современных климатологических исследований. основные сведения 
о древних тюрках содержатся в китайских династийных хрониках (чжэнши) — 
Чжоу шу, Бэй ши, Бэй ци шу, суй шу, Цзю тан шу и синь тан шу [Бичурин; Liu 
Mau-Tsai; 二十四史].

тюрки впервые упоминаются в китайских летописях на границе с Китаем 
в 534 г. [Liu Mau-Tsai, S. 490] следующее появление тюрков в источниках да-
тируется 542 г. Между 534 и 542 гг. прошло всего 8 лет, но, согласно сведениям 
современных климатологов, они оказались наиболее драматичными в истории 
средневекового мира, в это время отмечалось самое резкое понижение средне-
годовой температуры в северном полушарии за последние 2 000 лет [Abbott 
et al., 2008; Keys].

о событиях 536–537 гг. известный византийский историк Прокопий Кеса-
рийский писал: «и в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце 
испускало 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 людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее 
смерть» [Прокопий, с. 274]. Подобные явления в 536–537 гг. отмечались во мно-
гих уголках планеты: ирландии, Китае, Чили, европе и азии. Климатические 
аномалии 536–545 гг. привлекли внимание огромного количества современных 
ученых, занимающихся изучением этого феномена. гляциологи исследуют об-
разцы ледовых кернов с острова гренландия и антарктиды [Jouzel]. По сведе-
ниям ученых, ледовые образцы 536, 538, 539, 541 и 543 гг. из гренландии имеют 
высокое содержание сульфата [Abbot et al., p. 413], что может свидетельствовать 
об их высоком содержании в атмосфере тех лет и низких температурах, при 
которых они образуются.

наиболее холодными и экстремальными годами, выявленными учеными-
дендрохронологами, также являются 536, 537, 543 и 545 гг. [хантемиров и др., 
с. 93; D’Arrigo et al., p. 544; Myglan, Oidupaa, Vaganov, p. 80].
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Последствия аномально холодных лет оказались тяжелыми для многих 
жителей средневекового мира. на это время пришлась одна из самых больших 
эпидемий, получившая название «Юстинианова». Это первая исторически 
известная пандемия чумы. ее жертвами стали более 100 млн человек. счита-
лось, что в 540–541 гг. она началась в египте, по торговым средиземноморским 
каналам достигла Константинополя, отсюда распространилась по всей визан-
тии, а затем по странам северной африки, европы, Центральной и Южной 
азии и аравии. однако, согласно последним генетическим исследованиям, 
возбудитель Юстиниановой чумы появился не в африке, а в Центральной 
азии [Wagner et al., p. 1; Schmid et al., p. 4]. Природными резервуарами чумы 
являются грызуны — сурки, суслики, песчанки, крысы, мыши, которыми так 
изобилует этот регион, а переносчиками бактерии — живущие на грызунах 
блохи.

неслучайно после 534 г. в китайских источниках не упоминаются какие-либо 
контакты между тюрками и китайцами вплоть до 545 г. возможной причиной 
этого являются спад экономического производства, уменьшение численности 
населения как в Китае, так и у тюрков. 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. западную вэй поразил голод, 
погубивший 80 % населения [周书。二十四史。282–283页].

в 534–545 гг. в регионе были четыре главные силы: западная вэй, восточ-
ная вэй, Жужаньский каганат и недавно образовавшийся тюркский каганат, 
подчинявшийся жужаням и державшийся в тени, но успевший заявить о себе 
китайцам как о новой независимой политической силе в 534 г.

обе династии (западная и восточная вэй) соперничали между собой 
за право заключения брачного союза с жужанями. Борьба продолжалась на фоне 
климатических аномалий и, как следствие, экономических трудностей, поэтому 
следует предположить, что китайцы были ослабленными. Жужане умело вос-
пользовались китайской ситуацией в своих целях, но упустили из вида внутрен-
нюю ситуацию в своем каганате. за помощью к тюркам обратилась западная 
вэй и, таким образом, в 545 г. в регионе появился новый центр политической 
и военной силы, ведущую роль в котором стали играть тюрки.

таким образом, в политических событиях 534–545 гг. климатические экстре-
мумы явились катализатором обострения внутриполитической и внешнеполити-
ческой борьбы между китайскими династиями и способствовали складыванию 
более критического положения, чем у кочевников в степи. внутриполитическая 
борьба в Китае 534–535 гг. и аномалии 536–545 гг., усугубившие положение 
китайских династий, оказались главной предпосылкой к изменению военно-
политической обстановки в регионе. они способствовали ослаблению Китая 
и возвышению тюрков в условиях жесткой конкурентной борьбы с телэ и жу-
жанями. в этом столкновении тюрки оказались более успешными, благодаря 
своевременной мобилизации внутренних сил, а также личным качествам своих 
руководителей.
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единый тюркский каганат просуществовал недолго. После смерти тюркского 
правителя табо-кагана в 581 г. начались междоусобные распри внутри правящей 
группировки каганата, способствующие его распаду. Кроме этого, в 581 г. раздро-
бленный до этого Китай был объединен под властью династии суй (581–618), 
и проведенные в Китае реформы привели к быстрому росту экономической 
и военной мощи империи. По сведениям китайских источников, усиление Китая 
совпало со страшным голодом в степи [隋书。二十四史。3908页].

летопись суй шу сообщает: 

Каждую зиму там гремит гром, и пылающие молнии ударяются о землю. Жизнь 
тюрков зависит от травы и воды. за весь прошлый год не было ни дождя, ни снега, так 
что реки высохли и налетела саранча; растения и деревья были полностью уничто-
жены огнем; половина людей и животных умерли от голода и болезней. их прежнее 
местожительство стало выжженной землей, на которой нельзя больше жить. так они 
потянулись потом на юг пустыни, чтобы перебиться на некоторое время. …так как 
в это время они страдали от голода и не могли себе достать пропитания, то они моло-
ли муку из костей и ели ее. Кроме этого вспыхнула эпидемия, так что многие из них 
погибли [Liu Mau-Tsai, S. 48–49].

К сожалению, китайские источники не содержат более подробной информации 
о событиях этого периода. но мы можем предположить, что климатические ано-
малии и их последствия для рядовых жителей тюркского каганата, лишившихся 
средств существования вследствие джута (падеж скота) 581–583 гг., привели 
к острейшему социально-политическому кризису и междоусобным войнам, в ре-
зультате которых каганат окончательно распался на восточную и западную части.

следующий период аномально резкого и продолжительного похолодания, 
отразившийся на обществе восточных тюрков, выпал на 627–630 гг. в этот 
период на территории восточно-тюркского каганата отмечались природные 
катаклизмы. Китайские источники сообщают: «Каждый год случались обиль-
ные снегопады, в результате чего образовывался глубокий снежный покров. 
от голода и холода в большом количестве умирали овцы, лошади и люди» [Liu 
Mau-Tsai, S. 141–142].

Китайская летопись синь тан шу: 

несмотря на разгар лета у тюрков царят заморозки; 5 солнц взошли одновремен-
но и также 3 луны светят одновременно; красный туман покрывает их пастбища. то, 
что сели-каган перед лицом этой природной катастрофы не сделал добрых дел, по-
казывает, что он не имеет страха перед небом. то, что своих умерших, которых по их 
обычаю сжигали, теперь хоронят и сооружают могилы, показывает, что они нарушают 
предписания своих предков и оскорбляют богов и духов [新唐书。二十四史。8505页].

летопись Цзю тан шу о ситуации у тюрков в 630 г.: 

судьба тюрков зависит лишь от овец и лошадей. теперь их животные больны 
и сухощавы и люди выглядят голодными. Кроме этого, пища при приготовлении в их 
шатре превращается в кровь. Это уже злое предзнаменование! [Liu Mau-Tsai, S. 333].
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Масштабное похолодание на территории евразии в 627–630 гг., отмеченное 
в древесных кольцах на ямале, в северной америке, на севере средней и восточ-
ной сибири, современные ученые связывают с крупным извержением вулкана, 
а паргелий, туман и красные закаты, описываемые в источниках, являются из-
вестными индикаторами вулканических извержений. из европейских летописей 
известно, что начиная с октября 626 г. сухой туман в течение 8–9 месяцев по-
крывал обширную территорию, по крайней мере, ирландию и восточное сре-
диземноморье [Stothers, p. 715]. в самом Китае (империи тан) также отмечен 
заморозок в конце лета 627 г., уничтоживший урожай в нескольких провинциях. 
аналогичная ситуация была и в 628–629 гг. [Fei, Zhou, Hou, р. 473].

Экономические трудности повлекли за собой дестабилизацию политической 
ситуации внутри тюркского каганата. в 627 г. против тюрков взбунтовались 
подчиненные племена, сместившие ставленников тюркского правителя на их 
территориях. внутри каганата отношения между властью и подчиненными 
также осложнились. источники сообщают, что отношения между каганом и его 
ближайшим помощником испортились, в результате чего главный сановник 
перешел на сторону китайского императора тай-цзуна. в 628 г. китайскому 
императору тай-цзуну сообщили, что внутри тюркской империи сановники на-
строены враждебно по отношению к кагану и поэтому следует использовать это 
положение в государстве тюрков для немедленного нападения на них. император 
принял решение об усилении боеготовности своей армии, но захватывать тюр-
ков он не торопился. в 629 г. предводитель племени сеяньто, воспользовавшись 
ситуацией в каганате и регионе, самовольно присвоил себе титул кагана к северу 
от пустыни и отправил своего посланника в Китай сообщить новость о смене 
власти. таким образом, события свидетельствовали об углублении внутреннего 
кризиса в государстве тюрков.

в условиях экономической катастрофы, которая поставила тюрков на грань 
выживания, обнажились противоречия внутри восточно-тюркского каганата. 
источники сообщают, что «сели-каган имел при себе китайского ученого Чжао 
дэяня. он уважал его за талант и доверял ему, поэтому Чжао дэянь постепенно 
овладел государственной политикой тюрков и изменил многие их древние обы-
чаи. Кроме того, сели доверил согдийцам управление государством, отдалил 
от себя родственников и не взял их на службу. он каждый год мобилизовал 
солдат и вторгался в китайскую область, так что его люди не могли больше 
терпеть эти походы. согдийцы были бесцеремонными и жадными; часто они 
были непостоянными, столь же непостоянными были их предписания и при-
казы. год за годом царил голод. налоги и платежи были тяжелыми, и племена 
все больше и больше уходили от него» [Liu Mau-Tsai, S. 193]. таким образом, 
в среде тюркского общества постепенно назревал внутренний конфликт, одно-
временно росло недовольство политикой сели кагана.

в 630 г. императорские войска атаковали сели. Последнему пришлось бе-
жать на север в пустыню. в это же время оставшиеся ближайшие соратники 
сели, занимавшие важные посты в руководстве каганата, перешли на сторону 
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династии тан. источники отмечают, что в последние дни сели был на грани от-
чаяния и бежал в горы. в его распоряжении все еще находились 10 000 солдат, 
но он не вступал с ними в бой, а послал своего верного сановника на импера-
торский двор просить императора о прощении и узнать о возможности сдаться 
ему со своими силами. Чуть позже китайцы использовали удобный момент 
и неожиданно атаковали силы сели, которому удалось бежать в одиночестве 
в орду своего племянника Шаболо, где спустя всего несколько недель его взяли 
в плен и отправили в столицу.

таким образом, поражение армии сели в начале 630 г. от китайских войск 
стало лишь оформлением сложившейся ситуации в обществе тюрков, явившейся 
результатом климатического экстремума 626 г., а не военного гения китайского 
императора тай-цзуна династии тан. Подобной точки зрения придерживаются 
и китайские исследователи, занимающиеся вопросами изучения последствий 
извержения вулкана 626 г. По их мнению, похолодание коснулось всей террито-
рии Центральной азии, в том числе и северных провинций Китая, но наиболее 
пострадавшей стороной явился восточно-тюркский каганат, кочевая экономика 
которого не выдержала резких и продолжительных холодов [Fei, Zhou, Hou, 
p. 474].

спустя несколько десятилетий, в результате череды крупных восстаний, 
в 679–685 гг. тюрки восстановили независимость восточно-тюркского каганата, 
просуществовавшего вплоть до 745 г. однако условия, описываемые в китай-
ских источниках, на фоне которых развивались события в этот период, также 
свидетельствуют о сложной природно-климатической обстановке в регионе.

летопись Цзю тан шу описывает любопытное явление на северной границе 
Китая, свидетелями которого оказались китайские сановники. весной 680 г. 
с неба на землю в большом количестве падали и разбивались насмерть стаи 
пустынных голубей [Liu Mau-Tsai, S. 211]. известно, что птицы — индикато-
ры состояния окружающей среды. Причиной этого явления могли быть как 
глобальные изменения в окружающей среде, так и содержание вулканической 
пыли в слоях атмосферы, оставшейся в воздухе после крупного извержения 
вулкана. Кроме этого, китайские источники в этот период неоднократно сооб-
щают о случаях голода среди восточных тюрков: «голод, снег, засуха, саранча, 
болезни, кучи трупов, лежащих на улицах, люди поедали друг друга, несколько 
лет длился неурожай и голод» [Бичурин, c. 308].

в 685 г. китайский чиновник Цуй Чжичжи сделал доклад при дворе у ки-
тайского императора, в котором достаточно подробно описал сложившуюся 
у кочевников ситуацию: 

…тюрки пожирают друг друга; они слоняются, будучи голодными, и не знают, 
куда податься. я, правда, простодушный, и не знаю обстоятельств политических со-
бытий, но, после того, как я сравнил события прошлого с настоящим, я установил, 
что это подходящее время, так как небо, посредством природных катастроф, решило 
уничтожить зло... тех тюрков, которые пришли с севера пустыни, я утешил каждого 
в отдельности и осмотрел. недавно они пришли бесконечным строем и покорились; 
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они несли своих детей и тащили своих стариков. их число превысило уже несколько 
десятков тысяч человек, но они имели сыпь и опухоли, были полностью изнурены 
и не были похожи на людей; по дороге было нескончаемое количество тех, кто уми-
рал от голода. Перед этим у девяти племен (обитали к северу от великой Китайской 
стены) господствовала великая засуха, и она длилась по сей день почти 3 года: на всех 
пастбищах почва покраснела и на ней растет немного травы; поэтому семь или во-
семь домашних животных или лошадей из десяти погибли. те, которые пришли сюда, 
являются теми, которые это пережили и смогли пересечь пустыню, но путь очень 
долгий, не имеющий ни хорошей травы, ни воды. Поэтому их овцы и лошади и на 
этот раз погибли. они вынуждены были искать полевых крыс и есть корни трав; они 
убивали друг друга, чтобы добыть провиант. я расспросил их обо всех подробностях 
событий на севере пустыни и из различных уст получил один и тот же ответ. впрочем, 
один старик из них сказал, что люди с существования девяти племен не испытывали 
такого голода... [Liu Mau-Tsai, S. 369]

таким образом, по сведениям китайских источников многие кочевники на-
ходились на грани смерти из-за сильного и продолжительного голода и болезней 
в 682–687 гг. При этом первые проявления климатических экстремумов фикси-
руются еще в 680–681 гг. Подобные свидетельства климатических аномалий и их 
последствий мы находим в англо-саксонской хронике под 685 г. [Garmonsway, 
p. 70] и в Мосарабской хронике, в которой сообщается, что в 680 г. испанию 
опустошил страшный голод [Conquerors and Chroniclers…, p. 102]. в централь-
ной европе период 677–687 гг. был также чрезвычайно засушливым. в запад-
ной германии в 679, 680 и 681 гг. была засуха. и, как следствие, — неурожай 
и жестокий голод. особенно засушливым и голодным был 681 г. [Бараш, с. 86]. 
таким образом, обширная география (Китай, испания, германия и Британия) 
климатических аномалий может свидетельствовать о возможной глобальной 
катастрофе, случившейся в это время на планете.

рассмотрим основные исторические события этого периода. в 679 г. нача-
лось большое восстание двух крупных племен тюрков против Китая. в 680 г. 
тюрки также сразились с китайской армией, но потерпели от нее тяжелое 
поражение. несмотря на неудачи, в 682 г. эстафету перехватил новый предво-
дитель тюрков по имени ашина гудолу, собравший оставшихся тюрков вокруг 
себя и создавший боеспособную армию количеством 5 000 всадников. После 
того как ашина гудолу захватил лошадей, китайские источники сообщают 
о его усилении. уже в 682 г. он нанес первое поражение китайской армии. 
в 683–685 гг. тюрки под руководством ашины гудолу разграбили целый ряд 
провинций и городов, убили большое количество местных китайских чинов-
ников, а также захватили территории ослабевших племен кочевников к северу 
от Китая, которые к тому моменту уже практически пустовали. К 685 г. тюрки 
имели наиболее боеспособную армию в регионе. никто не мог им противосто-
ять, в том числе Китай, неоднократно предпринимавший безуспешные попытки 
нанести им поражение.

здесь мы можем проследить аналогию с событиями 536–545 гг. тюрки, 
как и другие кочевники региона, испытывали все тяготы жизни в условиях 
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климатических катаклизмов 680–685 гг. однако благодаря грабительской по-
литике на территории северных провинций Китая в 682–685 гг., тюрки не без 
потерь все же сумели преодолеть тяжелый кризис, в то время как другие кочевые 
племена Центральной азии замерзали и умирали от голода и болезней, не рас-
полагая альтернативными источниками жизнеобеспечения. в результате этого 
тюрки оказались наиболее сильными среди всех кочевников региона, а Китай 
в результате успешных боевых операций ашины гудолу в 682–685 гг. утратил 
военную инициативу: тюрки вышли из-под его покровительства и вновь обрели 
независимость.

таким образом, представленный материал свидетельствует об определенной 
связи исторических событий и климатических экстремумов на территории Цент-
ральной азии, совпадающих с другими климатическими аномалиями в европе 
и Китае. При этом наиболее точные совпадения пришлись на ключевые собы-
тия в тюркском каганате и северном Китае: 536–545 — возвышение тюрков; 
581–583 — разделение тюркского каганата на западный и восточный каганаты; 
627–630 — подчинение тюрков Китаю; 679–685 — очередное усиление тюрков.

в основе большинства обозначенных климатических явлений климатологи 
называют вулканическую причину. Предположительно, очаг извержения вул-
кана в 626 г. располагался в северном, а в 536 г. (вулкан тавурвур?), 581, 679 гг. 
(тавурвур ?) в Южном полушарии [Gao, Robock, Ammann, p. 5; McKee, Baillie, 
Reimer, p. 65; Sigl et al., p. 3].

в большинстве случаев климатические экстремумы, отмечаемые на коль-
цах ископаемых деревьев, свидетельствуют о глобальных изменениях климата 
в масштабах планеты. на территории восточной Центральной азии резкие 
и продолжительные похолодания проявлялись наиболее заметно из-за свойств 
кочевой экономики.

основными последствиями подобных природных катастроф в нашем 
случае на территории тюркского каганата и Cеверного Китая являлись про-
должительные засухи (536, 581, 679), а также один случай ранней и затяжной 
зимы с сильными снегопадами в 627–630 гг. после извержения вулкана 626 г. 
наиболее критическая ситуация отмечалась у тюрков в 627–630 гг., когда ка-
ганат практически прекратил свое существование из-за массовой гибели скота 
и голода среди населения.

известно, что кочевники не заготавливали корм для скота на зиму. Живот-
ные добывали его из-под снега [хазанов, с. 128]. скорее всего, снежный покров 
в 627–630 гг. намного превышал все допустимые нормы, и трава оказалась недо-
ступной для животных. в результате массового падежа скота экономическая 
мощь тюркского каганата оказалось подорванной, чем сразу же воспользовался 
Китай. в самом Китае климатические аномалии 627–630 гг. не привели к се-
рьезным последствиям.

в экстремальные периоды, во время снегопадов, гололеда, буранов и мете-
лей кочевники часто практиковали совместно-последовательный выпас скота. 
однако тюрки в 627–630 гг. не могли реализовать эту возможность, так как 
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отношения с соседями были враждебными. тюркам приходилось опираться 
лишь на свои силы и кочевья, большая часть которых на тот момент оказалась 
не пригодной для прокормления скота.

засуха (536, 581, 679) также являлась серьезным испытанием для всего на-
селения региона. она способствовала усыханию пастбищной растительности, 
лесным и степным пожарам.

таким образом, особенности динамики исторических процессов определя-
лись как сложными политическими процессами в регионе, так и климатическими 
факторами. Природные катаклизмы являлись предпосылкой для изменения 
военно-политической ситуации в регионе, служили фоном, на котором разво-
рачивались те или иные социально-экономические и политические события. 
они несли в себе не только угрозу для существования тюрков и китайцев, 
но и предоставляли определенные возможности. Кто и как ими воспользует-
ся — зависело уже от сторон конфликта и условий, в которых они находились. 
К примеру, у тюрков, как у многих других кочевников степной евразии, многое 
зависело от личности правителя и его военных способностей. в связи с этим, 
выстраивать какие-либо закономерности между уровнем влияния и различиями 
в последствиях климатических экстремумов для тюрков и китайцев, на наш 
взгляд, не следует.

в результате проведенного исследования количество совпадений климати-
ческих экстремумов и значимых исторических событий в Центральной азии 
оказалось достаточно высоким, что позволяет выдвинуть тезис о значительном 
влиянии климатического фактора на исторические процессы в Центральной 
азии, особенно на территориях с кочевой экономикой. 
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ANCIENT	TURKS	AND	CLIMATE	DISASTERS		
IN	CENTRAL	ASIA	(534–679	AD)

This paper is the first to analyse the effect climate disasters (AD 536, 581, 626, 679) had 
on the historical processes in the east of Central Asia in the Early Middle Ages. Climate 
disasters are abrupt, severe, and sometimes protracted periods of cooling and drought 
that produce a negative effect on the economy of a nomadic society, the reason for 
this being large explosive volcanic eruptions. Cooling and drought brought famine 
to the nomads and caused illnesses. In addition to that, all the natural catastrophes 
were accompanied by plague pandemics among the eastern Turks. The Turkic Empire 
can be split into several chronological periods characterised by significant events that 
changed the course of history of the nomadic state, namely, AD 534–545 — the rise 
of the Turkic Empire; AD 581–583 — the division of the Turkic Empire into the Western 
and the Eastern Empires; AD 627–630 — the Eastern Turks are conquered by China; 
AD 679–687 — the second rise of the Eastern Turkic Empire. The research carried 
out shows that there is a certain connection between the important historical events 
and climate disasters in the history of the Turkic Empire (AD 534–745), this factor 
making it possible for the author to come forth with the proposition that the climatic 
factor did have an effect on the historical processes in the east of Central Asia, especially 
on the territories that had a nomadic economy.

K e y w o r d s: Turks (Tujue); Eastern Turkic Khaganate; Turkic Khaganate; China; 
climate change; dendrochronology; volcanic eruption; tree ring dating; ice core.
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