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УДК 94 (574)

С. К. Бастемиев

О ЧИНГИСХАНЕ И ЕГО «МОНГОЛАХ»
В статье рассказывается о Чингизсхане и его «Монголах».
На степных просторах Евразии были самые разные народы и государства,
многие из которых давно забыты и мало кто помнит, в особенности, историю
кочевых народов. Сразу оговорюсь, что я не являюсь историком, этнографом
или лингвистом. Но интересуясь историей своего народа, считаю, что
в нашей истории не должно быть «белых пятен». Общеизвестно, что
игнорирование истории до сих пор давало народам и государствам только
отрицательные результаты. Поэтому призываю подключиться к обсуждению
данной темы всем, кому небезразлично будущее нашей страны!
До сих пор многие удивляются, как неграмотный кочевник Темучин,
оставшийся без отца мог создать Монгольскую империю. Я убежден, что
Темучин всю свою сознательную жизнь опирался на кочевую тюркскую
культуру, обычаи и традиции, что в целом можно понимать как цивилизацию.
В противном случае, он не только не смог бы создать империю, он даже не
смог бы собрать скот, оставшийся от своего отца. Его отец Исугей и весь его
род был не монгольским, а тюркским. Давайте порассуждаем и посмотрим.
Начнем издалека, и для начала разберемся с местом расположения
племен. Об этом Э. Хара-Даван пишет: « Во второй половине XII века
в районе озера Далай-нур и Буйр-нур кочевали татары, принадлежавшие
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к монгольскому племени. К западу от них по реке Толе жил народ под
названием «Кереит». К западу от них, по хребту Алтайскому, жило племя
«найман». Севернее от татар, кереитов и найманов, по р. Онону, жило племя
под названием собственно монголов. К западу от монголов, к горе Хангайу
и оз. Байкалу жили «меркиты» (мергиты, меркиты). Между Табан-ула, гор
Саяны и оз. Байкал жило племя под названием «ойраты». Джунгария часто
была населена уйгурами, народом тюркского...» [1, с. 32].
Сразу следует заметить, что автор из всех перечисленных народов к
тюркским относит только уйгуров. Возникает вопрос: а остальные народы,
к примеру, кереиты, найманы и собственно монголы, а также татары этого
периода относились к тюркским или к маньчжурско-тунгусским, как к
примеру, ойряты ? Об этом Э. Хара - Давал ничего не говорит.
Вместе с тем, некоторые авторы в прошлом и в настоящем пишут, что
найманы, кереиты и многие племена были монгольскими. Вот, к примеру,
Ч. Валиханов, о найманах и кереитах пишет: «В царствование Ботаната
(Известия византийских историков, ч. 4, с. 134) найманы, джалаиры и
кереиты были народы монгольские, по свидетельству восточных историков,
и имели еще до Чингиса своих ханов...» [2, с. 252].
Но составители этой книги (избранные произведения Ч. Валиханова, 1986)
на странице 368 в своих комментариях пишут, что « Ссылка Ч. Валиханова
не верна: он имеет в виду десятитомное серийное издание «Византийские
историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной
академии» (СПб., 1858-1864), но приводимых им сведений нет ни в одном
из них...» [2, 368].
Вроде все понятно, наверно Ч. Валиханов ошибся. Но читаю дальше этот
сборник и узнаю, что, по словам Ч. Валиханова, конраты, дулаты, суваны и
уЙсуны также якобы входили в число «10 племен монгольских», при этом
автор ссылается на работу Рашид ад-Дина «Сборник летописей» [2, с. 252].
Мы считаем, что к этому источнику, на который ссылается
Ч. Валиханов и другие, к примеру Э. Хара-Даван в своей книге «Чингис
хан как полководец и его наследие», следует отнестись критически, так как
составлен он не в начале царствования Чингисхана, а гораздо позднее, в 1311
году, когда различные племена и народы уже назывались общим именем
«монголы». Поэтому, видимо, Рашид ад-Дин (1247-1318 гг.) и указал, что все
перечисленные народы являются монгольскими племенами. А на каком языке
эти народы говорили, Рашид ад - Дин не указывает, в противном случае не
было бы споров и дискуссии по этому вопросу среди наших исследователей.
Таким образом, данные Рашид ад-Дина, безусловно ценны, но подобные
первоисточники следует использовать осторожно, относясь критически,
используя в качестве вспомогательных материалов в совокупности с другими
источниками.
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Следует отметить, что на основе подобных первоисточников в советское
время сложилось мнение о том, что наиманы , кереиты и многие другие,
том числе сами монголы - чингизиды были монголоязычными, но они
ассимилировались и стали тюркоязычными, а точнее, казахами. С подобными
мнениями мы категорически не согласны.
Во-первых, ассимилировать можно аборигенов, находящихся на
очень низком, первобытном уровне социального развития, а племена и
народы, имеющие собственные культуру, государственность и историю
невозможно ассимилировать. Вот, к примеру, башкиры находятся в числе
народов России со времен Ивана Грозного, но за прошедшие 500 лет
они не ассимилировались, не забыли родной язык, не стали русскими. А
почему найманы и кереиты, имевшие высокую культуру за 300 лет должны
были ассимилироваться и стать казахами? А ведь и по численности, и по
уровню культуры, найманы и кереиты не отставали от башкир. Найманы
и кереи еще до Чингисхана имели свое ханство и высокую культуру, у
них действовало обычное право, долясности у элитарной части общества
передавались по наследству, а документы скреплялись печатью. Все это
свидетельствуют о высоком уровне их социального и культурного развития,
который складывался в течение длительного исторического периода, а значит
наиманы и кереиты имели свою историю. Следовательно, народ, имеющий
свою культуру, государственность и историю, ассимилировать невозможно.
Во-вторых, язык - это часть культуры народа, если даже народ
полностью ассимилируется, то все равно в общественном сознании остается
неизгладимый след в виде воспоминаний. Однако сегодня на территории
Казахстана проживает значительное число найманов и кереитов, но никто
из них не упоминает, что их предки говорили на монгольском языке.
Мы полностью согласны с теми, кто считает, что найманы и кереиты
были племенами тюркоязычными (Н. А. Аристов, Г. Е. Грумм-Гржимайло,
С. А. Аманжолов, М.С.Муканов и др.).
Следует также сказать, что и татары были тюркоязычными. Об этом,
к примеру, М. Г. Сафаргалиев в своей работе «Распад Золотой Орды»
пишет так: «Между тем татарские племена, говорящие на тюркском языке,
отличались от монголов, язык которых не является тюркским. Арабский
филолог XI в. Махмуд Кашгарский причисляет татар к одному из 20-ти
тюркских племен; по его словам, печенеги, башкиры, половцы, киргизы и
татары говорили по-тюркски. Арабский историк Ибн-Асир (1160-1223 гг.)
тоже относит татар к тюркским племенам» [3, с.66].
Вместе с тем, М. Г. Сафаргалиев, обобщая все это, продолжает так:
« Быть может, когда-то было некоторое сходство между монголами и
татарами, существовало некоторое языковое родство, но уже к началу XIII в.
от него осталось очень мало. Один из старинных литературных памятников
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монгольской литературы «Сокровенное сказание», составленный в 1240 г.
(если отбросить отдельные тюркские слова, заимствованные монголами
через уйгур), не понятен тюрко-язычным народам. Это еще раз доказывает,
что тогдашний монгольский язык резко отличался от тюркского (в том числе
и татарского языка)» [3, с. 66].
По-моему, это еще ничего не доказывает. Следует заметить, что со
дня смерти Чингисхана к 1240 году прошло не менее 13 лет и так как он
одерживал великие победы, в том числе над китайцами, его имя уже в то
время что-то значило. Безусловно, уж е тогда многие племена и народы,
особенно те. которые не имели никогда своей государственности, видимо,
старались сделать Чингисхана «своим». Поэтому, прежде чем читать данное
«Сокровенное сказание», уместно задать вопрос: кто же составил этот
сборник? Ответа нет.
Считаем, что при использовании первоисточников необходим о
обращать внимание, в первую очередь на автора, который по тем или
иным причинам умышленно мог исказить данные. К примеру, Э. ХараДаван в своей вышеупомянутой книге пишет: «Монгольские слова: казна,
деньги, алтын, таможня и поныне остались в русском языке как следы
монгольской финансовой организации. Подобным же образом, наши слова:
ямщик... и больше 200 других слов... монгольского происхождения» [1, с.
234]. Неужели все указанные слова являются монгольскими? Не вдаваясь
в-споры, однако отметим, что Э.Хара-Даван в указанной книге слова
«калмык» и «калмыцкий» использовал 30 раз, хотя известно, что калмыки
(часть западных ойратов) появились на исторической арене в 30 гг. 18 века,
а Э.Хара-Даван писал историю 13 века. После этого можно ли верить всему
тому, что написано в этой книге? Другой пример. Э.Хара-Даван пишет, что
«ойраты были в войсках Чингисхана и участвовали с ним во всех походах»
[1,с. 199]. Это неверно, так как ойраты были присоединены к монголам
только 1207 году, а Темучин стал Чингисханом весной 1206 года. Считаю,
что все эти умышленные искажения действительности связаны были с тем,
что сам автор данной книги Э. Хара-Даван видимо, происходил из западных
ойратов, а к тому же возможно он калмык.
Далее, если монгольский язык резко отличался от татарского (тюркский
диалект), то почему в Золотой Орде чингизиды говорили на половецком
языке (тоже тюркский диалект)? Тот же М. Г. Сафаргалиев приводит
просто «убийственные» и неопровержимые данные о том, что в Золотой
Орде говорили на тюркском (половецком) языке. Оказывается, арабский
писатель XIV в. Эль - Омари писал об этом. К тому же, и другой арабский
писатель Ибн 8 Батута, лично посетивший Золотую Орду, также писал,
что в Золотой Орде говорят на тюркском языке, то есть подразумевая под
тюркским половецкий язык. Оказывается и Франческо Пеголотти (1340
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г.) в своей книге «Торговое дело» советовал купцам, едущим по торговым
делам в Золотую Орду, иметь переводчика, по меньшей мере, двух хороших
слуг, которые хорошо знали куманский (т.е. половецкий) язык. А в Италии
в 1303 г. был составлен для купцов словарь, но словарь не монгольский,
а половецкий. Имеются доказательства того факта, что дошедшие до нас
литературные памятники Золотой Орды - «Мухаббат намэ» и трактат
Муххамеда, сына Алия Сарийского - «намэ» Ферадис» и ханские ярлыки
написаны на половецком языке [3, с. 69].
Возникает вопрос: почему в Золотой Орде чингизиды говорили на
тюркском диалекте? Версию М. Г. Сафаргалиева и других о том, что, мол,«...
численность монголов в Золотой Орде была не так уж велика, чем, отчасти,
и объясняется быстрое отуречивание монголов в Золотой Орде» [3, с. 68]
считаю неверной, о ш и б о ч н о й .
Во-первых, если монгольский язык резко отличался от татарского, то
есть тюркского, то на каком языке Темучин разговаривал с ханом Кереитов
Тогрулом, названным братом своего отца, когда обращался за помощью
к нему? Если считаете, что Темучин или Тогрул хан разговаривали через
переводчика, то это надо доказать. Однако ни один автор, ни в одном
источнике об этом не приводит данных. Мой ответ: они разговаривали на
тюркском диалекте. Считаю, что и монголы во времена Чингисхана были
народами тюркскими и говорили на тюркском диалекте.
Во-вторых, считаю, что народ, причем победивший народ и имевший
свои язык, никогда не потеряет его вдруг, так как будет сопротивляться,
и этот процесс, по идее, должен растянуться гораздо дольше, более, чем
столетия. А здесь в Золотой Орде вдруг монголы теряют свои языки! Можете
привести пример, когда какой - то победивший народ за 60-70 лет, забыв
свои родной язык, заговорил на языке побежденного народа? Я не помню
такого случая, как говорится, затрудняюсь ответить.
В-третьих, половеций язык так же, как и татарский, является тюркским
диалектом. А татаров, как известно, монголы презирали за убийство их
предков. Несмотря на это, почему-то монголы начинают говорить потатарски, т.е. по-половецки, что одно и то же. Зачем? Все это не логично и
похоже на чудо, но мы знаем, что чудо бывает только в сказке. А говорили
по-половецки потому, что сами монголы были тюркоязычным народом.
Вот это вполне логично.
В - четвертых, заметим, что потомков Чингисхана, во всяком случае,
по линии старшего его сына Джучи и внука Батый у нас среди казахов
называют чингизидами (торе, ак суйек), к примеру, Ч. Валиханов, на работу
которого я ссылался, был чингизидом, также чингизидом был известный
общественный и политический деятель Алихан Букейханов, историк
Е. Бекмаханов, написавший исследование о Кенесары хане и за это
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получивший 25 лет исправительно-трудовых лагерей, тоже был чингизидом.
Одним словом , из среды чингизидов вышла целая плеяда учены х,
общественных и политических деятелей и т.д. (Многие чингизиды были
расстреляны в 30-е гг. X X века как враги народа). Однако я нигде не читал
и никогда не слышал, чтобы хоть один из них, в прошлом или в настоящем,
говорил, что родным языком их предков являлся монгольский язык.
Если, как пишет Сафаргалиев М. Г., «тогдашний монгольский язык резко
отличался от тюркского (в том числе и татарского языка)», то чингизиды
запомнили бы это различие и обязательно сказали бы или написали бы об
этом. Но они этого не сделали, так как Чингизиды, как и их предок Чингисхан,
говорили на тюркском диалекте, и поэтому никакой ассимиляции монголов
- чингизидов не было.
Словом, на основании приведенных данных можно однозначно сказать,
что в Золотой Орде чингизиды говорили на тюркском языке, точнее, на
тюркском диалекте. Действительно, зачем Батый хану нужно было говорить
на чужом языке, когда он имел свой язык, на котором говорил его дед
Чингисхан? Он и его потомки и говорили на своем языке, т.е. на тюркском
диалекте, а писатели типа Ибн-Батута зафиксировали и довели до нас об этом.
Следует сказать, что когда Темучин обратился к хану Кереитов Тогрулу,
названному брату своего отца, тогда Тогрул хан помог еще юному Темучину.
В последующее время Темучин присоединял к себе все новые и новые
племена и народы (в том числе найман и кереитов), их и стали называть
общим именем «Монголы». Сюда же вошли многочисленные и мелкие
маньчжурско-тунгусские племена, не имевшие никогда своего государства.
Мы разделяем мнение тех, кто считает, что слово «монгол» - тюркское
слово «мыц кол», что означает «тысяча войск». С момента, когда Темучин
стал Чингисханом, слово «монгол» обозначало не название племени, а
являлось названием союза кочевых племен и народов. В этом союзе имелись
две составляющие - с одной стороны, тюркоязычные народы и племена,
куда вошли найманы, кереиты, монголы Темучина, а также разгромленные и
потерявшие свою независимость татары, а с другой стороны - маньчжурскотунгусские племена, к примеру, ойраты, говорившие на своем языковом
диалекте, но которых также стали называть монголами. Для не согласных
с таким мнением привожу пример. Например, в 1970 году казах, киргиз и
узбек поехали в США, там у них спрашивают, Вы кто, и все они, причем,
хором отвечают, мы - русские. Почему? Потому что в то время ни казахов, ни
киргиз, ни узбеков в странах дальнего зарубежья не знали, а русских знали,
так как все вышеназванные жили в единой стране СССР, и всех жителей
этой страны американцы называли русскими. Точно так же, как на этом
примере, всех, кто вошел в состав воинского союза Темучина, к примеру,
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китайцы, стали называть монголами. Так, тюркские народы и маньчжурско
- тунгусские племена стали монголами.
Потом, с уходом в 1236 году тюркоязычных племен на запад во главе с
Батыем, на территории Монголии остаются преимущественно маньчжурскотунгусские племена, в том числе ойраты. Это говорит о том, что не язык
монголов резко изменился, а на территории Монголии на маньчжурскотунгусском диалекте говорящих стало больше. Но они уже считались
монголами, а значит, и их язык стал считаться монгольским. Привожу пример
из современной жизни г. Павлодара, где я живу и работаю. Здесь, наверно,
процентов 80 городских казахов говорят на русском языке, в том числе дети,
их родители, дедушки и бабушки. Они думают, говорят и пишут по-русски.
Если сегодня автора, написавшего «Сокровенное сказание», пригласить в г.
Павлодар, то он непременно написал бы, что казахи - русскоязычный народ,
а, в действительности, мы знаем, что казахи - тюркоязычный нароД. Вот
так тюркоязычные монголы Темучина стали иноязычными. А слово «ойрат»
сегодня в Монголии не используется, ойраты исчезли, они стали монголами.
Если этому не верите, то советую на компьютере (интернет) написать
«Монгольские имена», и нажать на клавишу, и тогда Вы узнаете о многом.
К примеру, во времена Чингисхана монголы носили тюркские имена, а с
середины 13 столетия сплошные маньчжурско - тунгусские имена. Другой
пример. По утверждению профессора-монголоведа Вл. Котвича у восточных
монголов, откуда якобы вышел Чингисхан, нет слова «Чингис», о чем и
пишет Э. Хара-Даван в своей вышеупомянутой книге [1, с. 54]. Почему
нет? Потому что это слово тюркское, а точнее казахское слово: «Шын » означает возвышенность.
Попутно отметим следующее. Известно, что армию Батыя у нас назвали
татаро-монголами. Когда Золотая Орда распалась, татары создали свое
самостоятельное ханство, а где монголы? Их, почему то нигде не оказалось,
они словно как бы исчезли. Видимо, в связи с этим историки часто стали
употреблять слово «татары», по аналогии со словом «монголы». Поэтому
видимо, Э. Хара-Даван упрекает историков, цитирую: « ...историки даже не
замечают монголов, этих настоящих хозяев 300- летнего периода русской
истории; трактуется о подчиненных монголам татарах: «татарское иго»,
«татары», «хан татарский» и т.д., как будто монголы здесь не имеют никакого
отношения». [1,с.247].
Возникает вопрос: куда делись монголы Золотой Орды? Отвечаем,
они никуда не делись. При распаде Золотой Орды системообразуюшая
часть кочевого населения во главе с ханом Абулхаиром создали союз под
названием «узбеки». Но этот союз распался быстро. В начале от узбеков
отделились мангиты, каракалпаки, после этого ушла большая часть во главе
с Жанибеком и Кереем, их стали называть казахами, их численность быстро
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возросла. С уходом казахов и со смертью Абулхаира в I468 г. узбекский
союз окончательно перестал существовать А остатки кочевых узбеков,
теснимые, с одной стороны, казахами, с другой - ногайцами ушли дальше и
участвовали в образовании узбекского народа
Теперь вопрос: почему узбекский союз распался, а союз казахов
укрепился?
Известно, что при распаде крупной империи, на ее месте создаются
несколько самостоятельных государств, но создаются они на основе какой-то
национальной идеи. К примеру, после распада СССР, все республики искали
эту идею, а некоторые республики до сих пор не могут найти и находятся
на грани распада. Так вот считаем, что Абулхаир хан не смог найти згу
национальную идею. Давайте рассмотрим слово «узбек». Если Абулхаир хан
назвал свой союз именем хана Узбека при котором Золотая Орда достигла
своего могущества, то он, по сути, призывал к восстановлению Золотой
Орды, как, к примеру, некоторые политики призывают сегодня восстановить
СССР. Если слово «узбек» имело смысл который мы знаем как «сам себе
бек», то это также не могло стать фактором объединяющим кочевников,
так как от зтого слова исходит замкнутость, ограниченность, оседлость,
что не воспринимается и противоречит мироощущению кочевников. Для
кочевника необходима широта, вселенский простор. А вот Жанибек и Керей
нашли ту самую национальную идею, тго «Алаш». История Алаша - тго
история бунтаря, стремящегося к будущему , к лучшей жизни, тго призыв к
свободной кочевой жизни, независимости, к своим историческим корням и
т.д. Это не могло не затронуть кочевников, этих потомков древних саков, и
они стекались и сами добровольно входили в состав нового союза, название
которого «казак». Поэтому казахи за короткое время стали силой и смогли
создать свое государство под названием Ак Орда.
Что же касается слова «казак», то мы поддерживаем мнение тех, кто
считает, что слово «казак» от слова «сак». По китайской транскрипции сак
звучит как ха-сак, по русской транскрипции - кай-сак, а по транскрипции
коммунистов - «казах».
Заметим, в новый союз стекались потомки древних саков, имевшие
единую кочевую культуру и язык. В этом новом союзе оказались все те
племена прибывшие с территории Монголии о котором мы отметили выше,
а именно: наиманы, кереиты (керей). конраты. меркиты и другие. Выходит,
монголы не исчезли, а стали казахами. Полагаем что, понятие казак (сак)
шире понятия «монгол». Монгол только часть сака (казака) и поэтому это
слово у нас не употреблялось.
Что касается личности Чингисхана, то следует сказать, что он в мировую
историю вошел как монгол, а чингизиды Жанибек и Керей - казахами и мы
не должны оспаривать эти факты. В конце концов, для нас безразлично, к
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примеру, Сталин был грузином или арабом? Главное Сталин руководил
страной, а Чингисхан создал свою империю на основе кочевой тюркской
культуры и цивилизации. К примеру, даже юрта это достояние тюрков.
Известный Казахстанский ученый Ж. О. Артыкбаев пишет об этом так:
« В Монгольском языке юрта называется словом «кер». Далее он пишет,
что « ...м о н го л ь с к о е слово «кер» и м еет т ю р к ск о е п р о и сх о ж д ен и е
« .. .созначением тянуть, стилать, растягивать.Т.о., «кер» исконно тюркское
слово» [4, с. 173].
Мы согласны с таким мнением, ибо столь сложная по своей конструкции
юрта является плодом древней культуры кочевников саков -тюрков .
Считаем, что в современных условиях мы не должны спорить, кто
монгол, кто не монгол и тем более говорить, что Чингисхан не монгол, а
казах и т.д. Еще раз подчеркиваем, что был союз под названием «монгол»,
куда вошли предки и тюркских и маньчжурско-тунгусских племен и всех их
назвали монголами. Поэтому сегодня и тюркские и маньчжурско-тунгусские
племена имеют отношения к Чингисхану в равной мере и вправе написать
свою историю. К примеру, СССР в том виде, который мы знаем, создал
Сталин, а народ СССР назвали «советским народом», но после распада
СССР «советский народ» внезапно исчез. А Сталин по национальности был
грузином. Что же теперь только грузины должны писать историю СССР?
Или только грузинов, следует считать «советским народом»?
Так же считаем, что искать корни происхождения Чингисхана не
следует. Отметим, что когда Темучина подняли на белой кошме и нарекли
Чингисханом, вот с этого момента он сам забыл, откуда он вышел, так как
стал императором и начал свою династию. Его детей и потомков мы даже
не называем монголами, а называем чингизидами.
Вместе с тем, считаем, что мы, казахи, обязаны говорить, что история
Золотой Орды, это часть истории казахов, так как Ак Орда является
преемником Золотой Орды. Все знают, что именно здесь, в Ак Орде точно
также как и при Чингисхане, и при Золотой Орде своих предводителей
называли «ханами», точно так же, как и при Чингисхане своих ханов в Ак
Орде поднимали на белой кошме и как при Чингисхане или Золотой Орде
здесь ханами могли стать только чингизиды.
Попутно заметим, что династия Чингисхана по линии старшего сына
Джучи составляет около 300 лет, а с учетом истории Ак Орды - более
650 лет. А Юанская династия чингизидов по линии Угедея и Тули не более
150 лет. Почему такая разница? Потому что как Чингисхан, так и чингизиды
по линии Джучи опирались на тюркскую кочевую культуру и на тюркские
племена, а чингизиды по линии Угедея и Тули - находились в среде чужих
людей и чужой культуры. Заметим, чингизид Тоган-Тэмур, с китайским

______

серия ГУМАНИТАРНАЯ. 2012. №2

41

&аш&шшштш1т&ш£шеш№шзшштмш£тётжш&жшшв.тж<шз,тттях<(ш
именем Шун-ди, старший брат Или-Джебе, бежал из Китая в Монголию в
7-м месяце 1368 г., и умер в Ии-Чане в 1370 г. [1, с. 266].
Вместе с тем, говорят китайцы, в Пекине поставили памятник Чингисхану,
а мы, казахи, даже не написали ни одной серьезной научной монографии ни о
Чингисхане, ни о Золотой Орде, во всяком случае, нам неизвестны такие факты.
Таким образом, заканчивая свои рассуждения, зададим резонный
вопрос: когда мы - казахи, начнем писать свою Великую историю или так
и будем читать историю саков из источников, написанных для нас кем-то?
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