
 



 



 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



From the «JOURNAL of the ROYAL ASIATIC SOCIETY,» July, 1908.] 

Sir HENRY H. HOWORTH, K. C. I. E., F. R. S., etc 

     XVI. 

Фактическая генеалогия Монгольских 

правителей 

 

Сэр Генри Х.Гоуорс, К.С.И.Е., Ф.Р.С. 

  

          Когда в 16-м веке различные племена Монголов и Калмыков были окончательно обращены в 

ламаизм, не было неестественным то, что ламаистские монахи, сформировавшие свой литературный 

класс, попытались отнести своих знаменитых героев и их знатные семьи к древнему императорскому 

происхождению Тибета, который стал для них священной страной (землей). Как следствие, мы находим 

две Монгольские летописи (хроники), одна из них известна как «Алтан Топчи», а другая обычно 

приводится от имени ее автора как Ссананг Сетзен, и Калмыцкая легенда, полученная Палласом из 

Тибетского произведения «Бодимер», все они совпадают с родословной Монгольского императорского 

рода, которая прослеживается с самого начала от ранних Тибетских императоров, и, через них, к 

подозрительному Индийскому правителю Олане Эргюкдексену, через него снова к самому Сакьямуни 

Будде. Эта родословная, вероятно, была выдумкой автора «Алтан Топчи». 

       Особенно это относится к Тибетскому правителю Дзанбо Далай Суин Ару Алтан Ширегхету,  у 

которого было три сына, Шивагхочи, Борочи и Буртечино. Мы сказали, что их отец был убит своим 

министром Лонгнамом, который захватил трон, трое братьев спаслись бегством; первый в Нганбо, 

второй в Бубо, и третий в Гонгбо, на юго-восток от Лхасы (Ссананг Сетзен, с.25).  

       Эта история захвата власти Лонгнамом рассказана в Тибетских книгах, и особенно в одной, 

переведенной на Калмыцкий и названной «Ном гхаркой тодоркхой Толле», когда-то аннотированной 

Шмидтом и другими (Ссананг Сетзен, с.317, примечание 6; Шмидт, Forschungen, с.15; Клапрот, Tableaux, 

с.157, примечание 8). В подлинной истории трех братьев звали Ja thi, Ma thi и Sha za thi.  Thi, которое 

пишется Khri, означает трон и является фамилией всех ранних Тибетских императоров. Ja означает птицу 

или дичь, Ма значит рыба, и  Sha za значит «тот, который ест плоть». Два первых имени схожи по 

значению, поэтому к Шивагхочи и Борочи, которых только что назвали, соответствуют значения 

птицелов и рыбак, когда как третий брат, поглотитель плоти, был составителем родословной 

определен как Буртечино, «голубой (синий) волк», очень типичный поглотитель плоти и герой 



монгольской легенды, к которому нам сейчас следует вернуться. Ламы, составившие родословную, 

нашли убедительное сходство между значением двух имен  Sha za и Буртечино и сравнили, 

преодолевая очень неудобные расхождения. Мне не надо говорить, что никакая часть этой Тибетской 

легенды не должна быть найдена в коренных традициях Монголов, датирующихся еще до времени 

обращения в ламаизм и что это чисто выдумка монахов.   

         Позвольте теперь нам повернуться к другой, но подобной выдумке, в которой Мусульманские 

легенды происходят от Тибетских. Когда Персидские Монголы были обращены в Мусульманство, было 

обычным делом, когда их правители и вожди хотели связаться с ними генеалогическими и 

этнографическими таблицами Корана и, таким образом, мы выясняем, что знаменитый историограф 

Персидских Монголов Рашид-ад-дин и его преемники в летописном ремесле прослеживают 

происхождение Монгольских императоров до Нуха и Япхета или Яфиза, и других героических 

персонажей, часто встречающимся в Ветхом завете и в Коране.  

        В Тарикхи Гузидех Хамду-и-лаха Рашид-ад-дин выдвигается как автор гипотезы происхождения 

Монголов и Тюрков от Яфиза, сына Нуха (Эрдманн, Темучин, с.523), происхождения, которое едва 

предполагалось любым Монгольским писателем до обращения западных Монголов в Мусульманство. 

Это, несомненно, происходило в Персии во время царствования Илкхан Гхазан, господина (учителя) 

Рашид-ад-дина. 

        Рашид-ад-дин констатирует свою теорию таким образом: «В истории Ислама и Пятикнижии  Детей 

Израиля мы говорили, что пророк Нух поделил землю от юга к северу на три части. Первую он отдал 

Хаму, отцу Судана (Черный), среднему сыну Шему он отдал арабов и персов, когда как третий, Яфес, 

был отцом Тюрков». Теория Рашида была о том, что Тюрки и Монголы произошли от одного и того же 

предка и образовали одно и то же кочевое племя (расу). Таким образом, в своем предисловии он 

говорит нам о том, что вторая часть его работы - об истории Тюркских народов, состоящих под именем 

Монголов, которые первоначально, каждый из них, имел свое собственное имя или фамилию 

(Quotremere, Hist. des Mongols de la Perse, с.53). Четвертая часть, говорит он, предлагает историю 

Тюркских родов, с незапамятных времен, носящих название монголов (с.53-55). Более того, он говорит: 

«Этот род (Монголы), известен с древних времен под названием Тюрки, населявших страну, 

простирающуюся в длину и в ширину от рек Джихун и Сихун к краям Востока и от пределов Дешт 

Кипчака к Чурча и Кхатай (с. 67). Снова, «хотя все Тюрки и Монголы очень похожи друг на друга, и 

первоначально были известны под одним и тем же названием, тем не менее, Монголы образовали 

ветвь, отдельную от Тюрков, и два народа, как потом станет видно из этой работы, отличались друг от 

друга в существенных чертах» (с. 69-71). Вторая часть его Этнографической таблицы озаглавлена 

«Относительно Тюркских племен, называемых сейчас Монголами, а в прежние времена имевших 

каждый свое название» (Erdmann, Volstaendige Uebersicht, etc., p. 513; Nouv. Journ.Asiat., ix, p.513). В 

заглавии Тартары, разделе о различных племенах, таких как Джелаиры, Умады и т.д., которые в его 



время были известны как Монголы, Рашид-ад-дин говорит, «они вообразили, что в былые времена они 

были известны как Монголы; но это было не так, для того времени  Монголы  были всего лишь частью 

Тюрков-кочевников (Erdmann, op. Cit., p.40; Nouv. Journ.Asiat., ix, p.525). Наконец, в третьей части, 

озаглавленной «Относительно Тюркских племен, которые в древности назывались Монголами», мы 

видим следующий параграф: «Только что было сказано, что Монгольская раса была частью Тюркской, и 

что их внешность и речь были похожи друг на друга» (Erdmann, p.74). 

            Эта теория Рашид-ад-дина была принята как подлинная традиция последующими Персидскими 

писателями и была принята Раверти в наше время как нелепость.                              

            Термин Тюрк, который Рашид-ад-дин обычно применяет, используя в общем смысле, т.е. 

коннотируя как бы похожее основное понятие, что Тартары или Туранцы в настоящее время 

многочисленны и включают в себя различных кочевников Центральной Азии, а когда вынужден иметь в 

виду, что Монголы и Тюрки были по расе одинаковы, это было конечно ошибочно, теория может 

спасовать, Тюрки и Монголы различаются, как говорит Рашид-ад-дин в одном из выше цитированных 

отрывков - особенно в языке, традициях, и др. Хоть эти расы и отличаются, однако это не исключает, что 

их императорские корни происходили из одного источника.  Рашид-ад-дин фактически выводит 

Монгольскую Императорскую династию из мифического ствола отца Тюркских принцев, которого он 

назвал Абулджа Хан, и на то, как мы потом увидим, у него были некоторые причины. 

            Возможно, что мифический Тюркский герой Абулджа, еще задолго до Рашидовских дней, был 

связан с Яфизом, сыном Нуха, Тюрками, последние были Магометанцами уже несколько веков.  Он 

говорит, приспосабливаясь к истории в Торе, что Монголы и Тюрки сообщали, согласно одной из их 

традиций, что Нух отправил своего сына Яфиза, которого Тюрки звали Абулджа Хан, на восток.  

           «Мудрецы еще не знают», добавляет он, «был ли этот Абулджа Хан сыном пророка Нуха или 

сыном одного из его сыновей. От него произошли Монголы, Тюрки и жители степей» (Berezine, Rashid-

ud-din, i, p.12; Erdmann, Temudschin, p.7; Klaproth, Asia Polyglotta, p.4). Cнова он сказал: «Они все 

произошли от Яфиза, сына Нуха, которого они называют Абулджа Хан» (Berezine, i, p.124;  Erdmann, 

Volstaen. Ueb., p.74).     

           Рашид-ад-дин рассказывает нам, что Абулджа и его люди жили в горах Уртагх и Куртагх (Berezine, 

p.12). Уртагх это Урту ола Китайцев (Hyacinthe, History of the Mongols, p.36), и этим они имеют в виду 

западное продолжение Малого Алтая  по направлению в сторону озера Балхаш. Абулгхази опознает две 

горы его дней, упомянутые Рашидом,  как Улугх Тау и Кичик Тау, т.е. Великая и Малая  горы. 

          Рашид также рассказывает нам, что Абулджа летом жил в городе Анбайдж или Инанжд (Berezine, 

рр.12 and 121; Erdmann, Temudschin, etc., p.463), а зимой он переходил в Барсак и Каракум (т.е. 

известные пустыни Барсак и Каракум) к востоку и северо-востоку от моря Арал; и около городов Таласа 



(позже Тарас или Авлай ата) и Сайрама, также хорошо известного города, описанного Рашидом как 

занятого в его дни Магометанскими Тюрками и имеющего сорок врат. Это была родина знаменитых 

Гуз Тюрков, предков современных Туркменов, и указывает, что Рашид пытался присоединить 

Монгольскую царскую династию к этим самым Гуз Тюркам. 

           

          Следующим писателем, который, как нам известно, дал независимое объяснение генеалогии и 

происхождения Монгольских вождей, был Улугх Бег Мирза. Его знаменитая история недоступна для 

ссылки, и  сомнительно, что ее копии вообще остались. У нас она подержанная с рук (секонд хэнд – 

прим. перев.), однако, в так называемом Мокадемма Зафер Замех, или  введении к Зафер Намех 

Шериф-ад-дина из Йезд, которое было написано примерно в 1424 году.  Шериф-ад-дин образно 

(экспрессивно – прим. перев.) рассказывает нам в своем последнем параграфе, что он взял материал 

этого введения из работы Улугх Бега. Это введение к Зафер Намех было переведено на английский язык 

в 1838 году Колонел Майлзом под названием «Шайрат-ал-Атрак». 

           Генеалогия, приведенная Улугх Бегом, значительно отличается от приведенной Рашидом. Вместо 

того, чтобы идентифицировать Яфиза с Абулджа Ханом, здесь мы говорим, что у Яфиза было девять 

сыновей, один из которых был Тюрк, который также являлся отцом Абулджи.  Эти девять сыновей 

соответственно звались Тюрк, Хайар или Хурз, Саклаб, Рус, Минг, Чин, Гомари или Комари, Кимул, и 

Мазух или Месеч.  «Некоторые говорят», (добавляет он) «что было на самом деле восемь сыновей и что 

Комари и Кимул это один и тот же человек». Это, фактически, взгляд большинства более поздних 

авторов.  

          Эти восемь интерпретаций имен - только имитация библейских и коранских этнических и 

географических имен, эти восемь вождей стали эпическими героями Тюрков, Хазаров, Русских, Славян, 

Мангутов или Ногайцев, Китайцев, Гомерианцев и Мокшей. Тем не менее, более поздний писатель 

Мирхавенд, который умер в 1498 году, дальше продолжает эту хронологическую таблицу и дает нам 11 

имен: (1) Хазар, (2) Саклаб, (3) Машах, (4) Гумари, (5) Тюрк, (6) Халдж, (7) Рус, (8) Саксур или Садсан. (9) 

Гуз, (10) Тарих, также пишется Тарадж, и имя, позже разыскиваемое в МS., которое вероятно было Чин 

(Erdmann, Temudschin, etc., p.464, note 4) . 

          Эти имена просто соответствуют различным племенам и народам Европы и Северной Азии, 

известных писателю, и соответствуют подобным спискам в Коране и Пятикнижии. В Шайрат-ал-Атраке, 

который является, откровенно говоря, введением  к работе Шериф-ад-дина, Тюрк сделан 

современником Кайомара,  первого правителя Персии, и сделался первым Ханом Восточной страны. 

Более того, он стал отцом пяти сыновей, старший из которых был вышеназванный Абулджа. 



             Мирхавенд и Абулдхази не упоминают здесь имя Абудлжи, но присваивают Тюрку только 

четырех сыновей, так же перечисленных в Шайрат-ал-Атраке после Абулджи. Эти имена очень 

искажены в MSS., и могут быть лишь приблизительно прочитаны как Тунадж или Тутаг, Чикал или Хакал, 

Барсинджар или Барсанджар, и Амлак, чьи имена, по всей видимости, извлечены из четырех округов 

или городов Западных Тюрков. В конце концов, или, во всяком случае, два из них похожи на то. Амлак 

может быть никем иным как Алмалиг; Барсенджар это Тюркский город, упоминаемый Абулфедой; 

Чикал или Джигал, согласно Раверти, до сих пор известно как название маленького округа (Trans. Orient. 

Cong.St. Pet. p.78); и Тугаг или Тутаг, по-видимому, связаны с тагх, что означает гора от Тюркского. 

Несомненно, все эти имена топографические и, как этнические имена или названия, предшествующие 

им, немного искусственно навязаны к таблице, и встречаются только у поздних писателей, 

последователей Шериф-ад-дина. Одно из этих топографических имен, а именно Тутаг или Тутагх, по 

Мирхавенду и Абулдхази, сделал отца Илчи, Илчи, по всей видимости, является формой от Алинча, под 

которым известен Абулджа этим авторам. (Abulghazi, ed. Des Maisons, p.9). 

          Рашид-ад-диновская генеалогия Ханов, переходящая в Огуз Ханов дана ниже: - 

 

                                                        Нух 

I 

Яфиз или Абулджа Хан 

I 

Диб Бакый 

I 

  Кара Хан  -  Ур Хан -  Кур Хан  -  Куз Хан 

I 

   Огуз хан 

 

Это простая генеалогия усилена Шериф-ад-дином: - 

 

       Тюрк 



I 

    Абулджа 

I 

Диб Бакый 

I 

        Куйук или Кийик 

I 

   Алмунчи или Алинча 

I__________ 

I                   I 

Татар Хан     Могол Хан 

        I________________________ 

        I              I               I                I 

                      Кара Хан    Ус Хан   Куз Хан    Ур Хан 

        I 

Огуз Хан         

 

       Оба списка сходятся на том, что Диб Бакый является сыном Абулджи. В примечаниях к ним 

Хамдулла говорит: «Их зовут Машакх, сын Япхета, Диб Джакый» (т.е. Диб Бакый), (Erdmann, Temudschin, 

etc., p.523). 

       Между Диб Бакыем и Кара Ханом, Шериф-ад-дин и его последователи снова интерпретируют 

точные имена, не встречающиеся у Рашид-ад-дина. Таким образом, Диб Бакый является отцом Кыйыка 

(имя которого, по-видимому, является дубликатом Кайана, vide infra), а он, в свою очередь, отец второго 

Абулджи или Алинча Хана, и также, несомненно, повтор; Алинча Хан является отцом двух сыновей 

близнецов, Татар Хана и Могол Хана (Shajrat-ul-Atrak, lok.cit.; Abulghazi, p.10). Благоразумней считать, что 

имена Татар и Могол Хан представляют в этой ветви генеалогии борьбу между их семьями, просто 

представителями Тюркских и Монгольских родов, и их соперничество, в ранние времена. Мы можем 



проследить за этими двумя именами и дальше Улугх Бек Мирзы. Они не встречаются, как я говорил, в 

страницах Рашид-ад-дина. Хамдулла считает, что Тюрки и Монголы произошли от двух сыновей Япхета, 

Тюрка и Машаха (Erdmann, Temudschin, etc., p.523). 

        Давайте теперь обратимся к Мокадемме и авторам – его последователям.  Они приписывают, что от 

Татар Хана произошли последовательно семеро  потомков. 

        Я даю родословную Абулхази: - 

 

                                                  Татар Хан 

I 

    Бука Хан 

I 

  Елинджа Хан 

I 

    Атли Хан 

I 

    Атсиз Хан 

I 

    Орду Хан 

I 

   Байду Хан 

I 

  Суйунич Хан 

 

        Далее Абулхази не говорит ни о чем, кроме того, что Орду проводил время, распивая спиртное и 

кумыс, а также одевая себя в прелестные вещи Хатайцев или Китайцев, и пересекая глубокие реки. 

Выше, до царствования Байду, он говорит, что не было забот между Моголами и Татарами, но Байду, 



молодой и порывистый принц, напал на Моголов и был убит ими. А война продолжалась до 

царствования Суйунич Хана и была такой яростной, что все воды Аму Дарьи (т.е. Охус) не утолили бы ее 

жажды (op.cit., p.11). 

       Это есть родословная потомков Татар Хана, давайте обратимся теперь к его брату близнецу, Могол 

Хану. По Шериф-ад-дину и его имитаторам подражателям, он – отец четырех принцев, а по Рашид-ад-

дину и Хамдулле они сыновья Диб Бакыя, старший из которых Кара Хан, отец Огуз Хана, на чем сошлись 

все авторы.  

         Абулгази ярко описывает, как Кара Хан проводил лето в горах Ур Тагх и Кур Тагх, а зиму в песках 

Каракума и на берегах Аму Дарьи. Он рассказывает, что в его время  все его люди были неверными. От 

своего сына Огуза он сообщает много удивительных сказок, что он отказывался от молока своей матери 

до тех пор, пока она не согласилась стать Мусульманкой; что он сам в возрасте одного года заявил, что 

его имя должно быть Огуз; что он подряд женился на дочерях троих своих дядей, но заботился только о 

дочери Кур Хана, потому что она согласилась принять Ислам. Когда его отец прослышал о том, что он 

стал Магометанцем, он очень взбесился, и в битве, случившейся потом между ними, был убит. Люди его 

отца и остальные соседние племена были теперь обращены в его веру. Потом он продолжал нападать 

на Татар, которые жили около Джурджид (т.е. Маньчжурия). Он нанес им поражения и захватил 

огромное количество трофеев. «На протяжении шестидесяти двух лет он воевал с Татарами, и 

подчинил», говорит Абулхази, «Кхитай (т.е. Китай), Джурджид (т.е. Маньчжурия), Тангут (который, 

добавляет он, Таджики называют Тибет), и Кара Кхитай, обширную страну, простирающуюся от 

Индостана до Китая, жители которой были черными. Потом он продвинулся дальше в Китай, к высоким 

горам, граничащим с морем, где жили племена Ит Барак, которыми он был побежден и вынужден был 

отступить. Семнадцатью годами позже он снова отправился в поход против них, и убил их вождя Ит 

Барак Хана. Он также предоставил войска одному из своих воспитанников по имени Кипчак, с которым 

боролся с Русскими, Аулаками(?), Маджарами, Башкирами». 

          Огуз Хан, как мы говорили, шел теперь со всем своим войском Моголов и Татаров против Талаша 

(т.е. Тарас) и Сайрама. Он захватил Сайрам и Ташкенд, и отправил своих сыновей завоевывать Туркистан 

и Андижанд; взял Самарканд, Бухару, и Балкх, и завоевал страну Гхуров в зимней кампании. Он также 

подчинил Кабул, Гхазни, и Кашмир, и убил Ягхму, царя последней страны и устроил резню его народа, и 

снова вернулся домой в Монголию через Бадакхшан и Самарканд.  

            Годом позже он отправился в поход против Ирана или Персии, шел по пути - Тарас,  Самарканд, 

Бухара и, перейдя Аму Дарью,  вошел в Хорасан. Тогда там, в Персии, мы говорили,  не было царя, 

Кайомарс был мертв, а Хушинг еще не взошел на трон, и страна была в состоянии анархии. Огуз Хан 

последовательно завоевал Хорасан, Ирак Аджем, Ирак Араби, Азердбайджан, Армению и Сирию, и 

дошел до границы Египта и оставил наместников в разных провинциях. Потом он снова вернулся домой 



и устроил пир в большом шатре, позолоченные столбы которого имели орнамент с рубинами, 

сапфирами, изумрудами, бирюзой и жемчугом и рассказывали, что этот великий правитель построил 

шатер, перед которым бледнел сам небосвод. Девятьсот верблюдов и девять тысяч овец было зарезано 

для пира, и были предоставлены девяносто девять тысяч хаузов (т.е. большие сумки?) из выделанной 

кожи, некоторые из которых были наполнены аракой, а некоторые кумысом. Он наградил своих 

сыновей, подарив царства, нукеров или слуг, подарив города, деревни и земли. Он умер, процарствовав 

116 лет, и оставил шестерых сыновей; трое старших совместно были прозваны Бузух, а трое младших 

Учук.  

             Эти шесть сыновей, согласно Рашид-ад-дину, были названы Кун Хан (т.е. Солнце Хан), Ай Хан (т.е. 

Луна Хан), Юлдуз Хан (т.е. Звезда Хан), Кук Хан (т.е. Небо Хан), Тагх Хан (т.е. Гора Хан), Тенгиз Хан (Море 

Хан). Этот список немного искусственных имен показывает, как совершенно сделана вся генеалогия. На 

них Рашид-ад-дин полностью прерывает свою генеалогию. Он говорит нам, что «потомки Огуза заняли 

трон на тысячу лет. Во времена Феридуна, его сын Тур отчаянно воевал с ними. Только два члена этого 

племени выжили, названные Нокуз и Кайан,  которые искали убежища в удаленной долине, доступ  к 

которой, был только через один путь».(Erdmann, Temudschin, etc., p.523)  Это после того длинного 

разрыва и с этими двумя именами, которые Рашид приводит в своей генеалогии. Это было задачей 

поздних хронистов, провести линии, по которым подобные промежутки и бреши, как одна, только что 

упомянутая, могли быть соединены.  Рашид, называя шестерых сыновей Огуза, зовет каждого из них 

Ханом, и, без сомнения, имеет в виду, что они последовательно занимали трон. 

           Поздние писатели, пытавшиеся приравнять и дать рациональное объяснение этим спискам, 

обрабатывали их имена несколько по-разному. Их теория впервые появляется в Мокадемме и была 

поддержана Миркхавендом и Абулхази. Шариф-ад-дин говорит, что Огуза сменил Кун Хан, который 

назначил визирем его отца Иркил Кходжа, Урянгкута, названный Абулхази Уйгуром. Кун Хан, говорит он, 

правил семьдесят лет, и был сменен своим братом Ай Ханом, а тот Юлдуз Ханом. 

          Абулхази говорит, что он не знал, был ли Юлдуз Хан внуком Ай Хана или просто его близким 

родственником, но что было точно ясно, это то, что он не был младшим братом Ай Хана вообще. Эти три 

Хана – Кун, Ай и Юлдуз – почти наверняка сменены Рашид-ад-дином, пока три их младших брата – Кук, 

Тагх и Тенгхиз Хан – выпали, и два других имени были заменены для заполнения пробела в схеме 

Рашида. Таким образом, Юлдуз Хан был, на взгляд поздних писателей, сменен своим сыном Менгли 

Ханом, который описывается Абулхази как человек, любящий проводить свою жизнь за поеданием 

мяса, распитием кумыса, одеванием в меха из соболей и норок, в армии женщин, красивых как солнце 

и луна, и разгуливать, ездя на лошадях, изменчивый  как ртуть. Менгли Хан оставил сына по имени 

Тенгхиз Хан, а он сына Илкхана. Ни Менгли Хан, ни Илкхан из этой генеалогии не были известны 

Рашиду. Это расположение вождей несомненно ведет к Сайуничу, девятому потомку Татар Хана, 

совпадая с Илкханом, девятым преемником Могол Хана. Мы говорили, что Моголы всегда воевали, а 



Илкхан всегда соперничал, так как был рядом с другими соседними племенами. Поэтому Сайунич 

составил комбинацию на него, выдающимся участником которой был Киргизский Хан. В последовавшем 

сражении большая часть Моголов была побеждена и беспощадно перерезана, и вся нация была либо 

поднята на мечи, либо обращена в рабство, и мы говорили, что только двое из императорского рода 

выжили – Кайан, младший сын Илкхана, и его кузен Нокуз. Они были одинакового возраста и стали 

рабами одного и того же хозяина. Они оба женились, и обоим удалось выйти из рабства вместе со 

своими женами, которые описывались как их сестры, и, скопив неудержные стада, они искали укрытия в 

удаленной долине, окруженной скалистыми горами, которые были приближены только узкой 

тропинкой, и была очень плодотворной и изобилующей зверями. Эта удаленная долина была названа 

Ургене Кюн.  

 На Нокузе и Кайане Рашид-ад-дин и остальные западные писатели снова сходятся. Они, по всей 

видимости, связали и наложили две великие ветви Тюркской расы Уйгуров и  настоящих Тюрков. Нокуз 

по-тюркски означает девять, а Уйгуры были известны как Девять Уйгуров или просто Девять, пока Кайан 

или Кайат, видимо, являлся для Тюрков синонимом Озера Иссикуль. Вот так два имени, как остальные 

выше процитированные, принадлежат к Тюркской, а не Монгольской легенде. История про Ургене Кюн, 

где они нашли убежище, фактически была найдена в гораздо раннее время, чем Монгольская Эра, и 

потом приписана Китайцами к Тукю, или к самым ранним Тюркам. А название было наложено на самую 

известную колыбель Тюркской традиции, а именно, долина, где находится озеро Иссикуль. Округ все 

еще был назван Оrganum Францисканским путешественником Рубруком  в 13-м веке. Озеро Иссикуль 

названо Сихай, т.е. Западное Озеро, Китайцами.  Сейчас оно находится на западных границах озера 

Сихай, куда Китайцы поместили истоки Тукю, или настоящих Тюрков. Мы говорили, что они почти все 

были уничтожены там соседней нацией, которая, подло убила их всех, кроме десятилетнего мальчика, 

над которым враг сжалился, и решил его судьбу посредством отрезания рук и ног. Эта история подобна 

рассказанной Рашид-ад-дином и другими о ранней истории Монголов, и только что приведенной, в 

которой этот мальчик десяти лет был заменен двумя братьями Кайаном и Нокузом. Связь с Тюрками 

легенды, которую мы обсуждаем, поддерживается по-другому. Рашид-ад-дин отмечает Урянкхутов и 

пять племен Кункуратов его дней, как особенно претендующих на происхождение от двух братьев 

Нокуза и Кайана.  Они оба, как нам следует видеть, примечательные Тюркские племена. Первый, 

согласно легенде, участвовал в железной плавильне (кузнице) в Юргене Кюн (vida infra), а о последнем 

была сага, представляющая, что они страдали от боли в ногах, которая была дорога предкам как память 

о том, что они обожгли их, пока ходили по горячим углям в том же месте. (Erdmann, Temudschin, pp.194 - 

196). 

         Рашид-ад-дин и Западные писатели хронисты говорят нам, что у Кайана и Нокуза было великое 

число преемников; те, которые от первого назывались Кайат, а от последнего Дарлегины. Они 

размножились, расселились в Ургене Кюн и сформировались в различных Умаков, или кланов. Они 



оставались в Ургене Кюн на четыре столетия (Хамдулла говорит, двести с лишним лет), и накопили 

большие стада и табуны. Потом они  решили вернуться в свои старые дома и, чтобы найти дорогу из 

закрытой долины, они собрали дрова, с помощью которых они расплавили пласт железа, которое они 

там нашли и таким образом открыли путь. Позже это стало традицией для Хана и беков – отмечать 

событие битьем по куску раскаленного железа на наковальне в годовщину дня их избавления.  Ханом, 

говорит Рашид, который правил ими во время выхода из Ургене Кюн, был Буртечино, из племени 

Курула, расы Кайанов.(Erdmann, Temudschin, pp.523-4; Abulghazi, pp.32-3). Курула были хорошо 

известной ветвью знаменитой Тюркской расы Кункуратов. Поэтому довольно ясно, что с Буртечино 

Рашид-ад-дин начинает совершенно заново. Поднимаясь к этой точке, он употреблял выдуманные 

имена и названия, инциденты и т.д. из легенд соседних Тюрков - доминионов его хозяина, и таким 

образом сконструировал их чисто искусственную родословную, довольно неизвестную старым 

традициям Монголов и Китайцев. Вся история, идущая к Буртечино, рассказанная Рашидом, поэтому 

была поддельной.  

            Буртечино встречается в более старых легендах Монголов, сохраненных в исконно народных 

произведениях и особенно в Юан-чао-пи-ши, работе, написанной мной несколько лет назад в Journal of 

the Society,  и которая была написана во время правления Оготая, сына Чингиз Хана. Чино означает волк, 

а Буртечино просто – голубой волк, и вот так эта народная легенда прослеживает императорское 

происхождение к волку.  

           Это утверждение о волчьем происхождении, однако, не свойственно Монголам. Так же было 

подозрительно, что праотцом Тюрков был волк, и это фактически вероятно, что Монголы взяли свои 

легенды у гораздо более древних Тюрков, с которыми они сходятся в очень многих частностях.  

           Мы рассмотрели Тюркскую легенду про Ургене Кюн у Китайских писателей до того момента, когда 

численность народа была сокращена врагами до единственного мальчика, которому отрубили ноги и 

руки. Теперь они рассказывают нам, что потом он ушел в болото, где он укрылся. Там он был выхожен 

волчицей, которая, в конце концов, забеременела от него. Так как враг все еще искал молодого 

человека, чтобы уничтожить, волчица, вдохновленная духом, взяла его с собой и перенесла его на 

восток Озера Сихай, т.е. Западного Озера и осталась с ним на горе - на северо-западе царства Каочанг 

(т.е. названного так Тюрками), где они нашли пещеру, или ущелье, ведущую в удаленную долину 

окружностью в 200 ли. Там волчица родила десятерых младенцев и каждому из них были даны разные 

имена. А-Се-На, который был самым умным, был выбран их императором, и приказал, чтобы головки 

его штандартов были оформлены как головы волков, чтобы показать, что он не игнорирует свою 

сущность.(Visdelou, pp. 91 and 92; Klaproth, Journ. Asiat., ser. I, vol. Iii, pp. 209 - 211). Сена или Асена по 

Тюркски означает волк. 



          Монгольская легенда про их волчьего предка ведает нам, что его звали Буртечино. Если Чино 

означает волк, то Бурте означает голубой и, во-вторых, небесный или божественный; поэтому 

Буртечино означает Божественный Волк. Ссананг Сетцзен рассказывает, что Чингиз Хан назвал свой 

народ Кек Монгол, т.е. Голубые Монголы (op.cit., 71 and 380, p. 22). Голубой опять же был 

императорским цветом Юан или Монгольской династии (Klaproth, Asia Polyglotta, p.265). Говорят, что 

Буртечино  был женат на Гоа Марал, белой или светлой оленихе (Schmidt, op. cit.,p.373, n. 2), имя 

которой, по всей видимости, контрастно дополняет Буртечино. Вместе мы говорили, что они пересекли 

вброд Тенгиз или озеро и достигли источников реки Онон, и на священной  горе (Буркхан) у них 

появился сын. Все это чистый повтор Тюркской легенды, и показывает, когда история была извлечена, и 

заключение подкреплено фактом, что Тенгиз или Денгиз, который означает «озеро», упоминаемое в 

Юан-чао-пи-ши, по всей видимости, взятое у Тюрков, а не истинно Монгольское слово. Монголы обычно 

озеро называют нор. Генерал Ганнингхэм прямо идентифицирует Буртечино с Бахийтегином,  

легендарным потомком Тюркских правителей Кашмира, о котором Аль-Бируни говорит, что после 

жизни в пещере некоторое время без еды, он вышел внезапно, оделся как Тюрк в тунику, шапку, обувь, 

вооружился с ног до головы (см. Elliot, Indian Historians, ii, p.9; Num. Chron., 1889, p.304). Хамдулла 

говорит, что у настоящих Монголов Нокуз и Кайан были двумя женщинами, у которых была связь с 

волком в ущелье, и имели детей от него (Erdmann, Temudschin, pp.523). 

          С Буртечино, голубым серым волком, как мы ранее видели, легенды о происхождении 

Монгольского Императорского Дома, которые сообщались, с одной стороны Китайцами и исконными 

Монгольскими хрониками, и с другой стороны Рашид-ад-дином и его последователями в Персии, 

сходятся. Рашид-ад-дин несомненно получил свое знание о легенде из Алтан Дефтар, или Золотой 

Записи, к которой он относится как к своему главному авторитету. Что мы здесь должны отметить, так 

это то, что, в то время как детали о ранней истории, рассказанные Персидскими писателями, 

предположенные изобретательностью Рашида и его последователей, были  чисто искусственными, 

ясно, что происхождение Монгольского Императорского дома от Тюркского источника не было 

свойственно этим западным писателям, но было присвоено Монголами и Китайцами себе. Это 

заключение подтверждается многими фактами. Ограничивая себя вышесказанным, становится видно, 

что в обеих, и Монгольской и Тюркской легендах,  встречается волк как общий предок. И в той, и другой 

легенде он живет около великого озера, которое пересекает. И в той и другой легенде он потом идет на 

восток  или северо-восток, оставляя свой родной приют. И в той и другой легенде он достигает горы и 

вынимает отпрыска.  

Главная разница в том, что в то время как волк Сена из Тюркской легенды вынужденно укрывался в 

спокойной долине Ургене Кюн, а Буртечино из Монгольской долины был лидером, который вывел их из 

этой долины. Интересно обратиться к истории Абулхази, чтоб увидеть, как он преодолевает трудности 

собирания истории по крупицам (по лоскуткам). Он говорит, что от Кайана до Буртечино прошло 450 



лет. «Мы приложили все усилия», добавляет он, «чтобы изучить имена промежуточных императоров, 

но все наши усилия были бесплодны. Мы не нашли их ни в одной истории. Промежуток был пропущен 

Монголами в Ургене Кюне в течение этого интервала» (op. cit., p.75). 

 

Интересно, что в Макадемме^ образ Буртечино полностью проигнорирован и, по всей 

видимости, слился с образом Кайана. Когда мы проследили за легендой, окружающей Буртечино и 

старых Тюрков, у нас не осталось средств для достижения terra firma. Когда Монголы взялись писать 

анналы, их знания зависели от письменности Уйгуров. У которых была длинная и знаменитая история, и 

так как их собственные ранние анналы были сомнительны, они, видимо, отступили к своим 

литературным наставникам, которые удовлетворяли их не только историей о волке, но также и 

родословной, продолжающейся от Буртечино к двум братьям Доа Сокхор и Добун Мерген, о которых 

мы упоминаем здесь. 

 

Ян-чао-пи-ши, сообщая историю Буртечино, заставляет его и Гоа Марат (Марал?-авт.) пойти к 

реке Онон и к горе Буркхан, Буркхан Кхалдун по Ссананг Сетзену, без сомнения является серединой 

горной цепи Кентей. 

 Эта цепь называется Буркхан–ола в Китайской географической работе, переведенной Hyacinthe 

и Клапротом (Tableaux historiques de l’Asie, p.159). Буркхан у Монголов означает божественный или 

священный, и Будда, согласно доктору Бретшнайдеру, известен у Монголов как Сакьямуни Буркхан. 

И снова, Ссананг Сетзен, сообщая подобную историю, переделывает реку Онон в озеро Байкал и 

добавляет параграф, чтобы прославить своих протеже  лам. 

Он также рассказывает, что Буртечино жил на горе Буркхан некоторое время с  народом Бёде. 

Бёде было синонимом Уйгурских Тюрков. 

Уйгуры северного Тибета так же известные Тибетцам как Хор-па, назывались Бёдэ Хор в 

Тибетской работе Ном Гхаркхой Тодоркхой Толли, и в описании поимки Йенгхи-кент Монголами в 1219 

году, Рашид-ад-дин говорит о 10 000 человек Улуса Бёдэ, где другие писатели говорят об Уйгурах.  

 

Сейчас интересно, что округ на Онон и около гор Буркхан являлся старинной родиной Уйгуров и 

когда Ссананг Сетзен сказал, что Буртечино некоторое время жил с людьми Бёдэ, он, по всей 

видимости, имел в виду, что тот жил или правил Уйгурами. Название Бёдэ возможно, как предположил 

Ремусат, было искажено Китайцами, Пе-ти, северные варвары. 



 

Теперь мы продолжим генеалогию, сообщенную разными авторитетами. 

Первые три таблицы из одного источника. Только в действительности,  в Алтан Топчи сразу же 

после Сам Сочи упущено имя Кхали Кхарчи, несомненно, неумышленно; превращение Еке Нидун, 

большеглазый, в Нике Нидун, одноглазый, у Ссананг Сетзена; и придание этим же писателем Бедетце 

Кхану брата по имени Бедес Кхан, иначе неизвестного. Потом я даю имена, отмеченные в Тибетской 

работе Бодимер, где они очень искажены, и Рашид-ад-дина.  

^ Клапрот упоминает, что Китайский словарь Ван синг тунг пу сообщает легенду о Буртечино и 

дает эту генеалогию наглядно, и также рассказывает нам, что Борджиг было фамилией Чингиз Хана 

(Ascr. Polyglotta, 263 ). 

   

Юан-чао-пи-ши. Алтан Топчи Ссананг Сетзен. 

 

Серый волк 

I 

Батачи Хан 

I 

Тэмэтчэ 

I 

Хоритчар Мерген 

I 

Окжан боройун 

I 

Сэликхетчэг 

I 

Еке Нидун 

 

Буртечино 

I 

Бадайчагхан 

I 

Темучин 

I 

Коричал Мергин 

I 

Укджан Богхурал 

I 

Сэли Гэлчего 

I 

Еке Нидун 

 

Буртечино 

I 

    Бедече                    Бёдес 

I 

Тэмэтчэк 

I 

Хоритчар Мерген 

I 

Эгходжим Бугхурал 

I 

Сэли Кхэлийго 

I 

Нике Нидун 



I 

Син Сочи 

I 

Харчи 

I 

Бёрчиджидэй Мергэн 

I 

Торохолджин Бойан 

I 

Дува Сокхор  Добен Мергэн 

 

I 

Сэм Сочи 

 

I 

 

Бурити Мерген 

I 

Торголчин Байан 

I 

 Дува Сокхор  Добо Мерген 

I 

Сэм Суджи 

I 

Хали Харчу 

I 

Бориджитей Мерген 

I 

Торгалджин Байан 

I 

  Доа Сокхор    Добо Мерген     

 

 

Бодимер. 

(See Pallas, Saml. Hist. Nach., i, p.17.) 

Рашид-ад-дин. 

 

Бурудэчи 

I 

Берчен 

I 

Тимэнэ 

I 

Кэксэ Мерген 

I 

 

Буртечино 

I 

Бетеджи 

I 

Тунэдж 

I 

Кичи Мерген  

I 



Эйзэ Борогол 

I 

Еке Дагун 

I 

Сэй Сууджи 

I 

Тебзу 

I 

Дербен Зарган 

 

Кучум Бугхрул 

I 

Йеке Нидун 

I 

Сэм Сочи 

I 

Хали Хаджи  

I 

Дубун Байан 

 

Последние два столбца, некоторые имена которых различаются в написании, замечательно 

совпадают, по сути, с другими тремя, когда как с тех пор их происхождения давно разошлись, трудно 

понять, как они могут изысканно совпадать друг с другом, и это можно понимать как акцент на 

представление их региональной родословной, которая, возможно, была установлена в непрерывной 

зависимости (интерполирована) предыдущими тремя столбцами (op. cit., pp.175, 191, and 259). 

Так они совпадают, исключая имя Сэлли Халджиго, непосредственно до Еке Нидун. Теперь один 

из Монгольских Ханов, отмеченных Ссананг Сетзеном, называется Сэли Халигхочин (op. cit., pp. 175, 191, 

and 259), имя, которое, по всей видимости, встречается до пятнадцатого века. Это выглядит так, как 

будто упоминание этого имени встречалось в предыдущих трех листах из-за зависимо непрерывной 

лести к определенному племени.  

 

Есть другое примечательное изменение в этих двух листах. Рашид-ад-дин и Бодимер одинаково 

сошлись в том, что Добо Мерген, сын Хали Харчи, Юан-чао-пи-ши, Ссананг Сетзен и Алтан Топчи с 

другой стороны интерполировали два других имени. И не похоже, что эти имена были  частью легенды, 

но были перенесены в нее из некоторой саги и фольклорной сказки, в данном случае жены императора 

упомянуты и в случае следующей второй пары было дополнительное заявление. Эти три авторитета 

дают Хали Харчу сына по имени Борджигетей Мерген, которое, возможно, сформировано от Борджиг, 

голубоглазый, фамилии Монгольских вождей. Он женился, как мы говорили, на Монголджин Гоа, 



первичное имя видимо произошло от названия племени Монголов, а последнее является обычным 

словом «светлый, белый». У этой пары был сын Торгхолджин Байан. Имя которого, возможно, 

произошло от некоторой формы имени Тюрк, и который женился на Борокчин Гоа, так же 

произошедшего возможно от Монгольского боро, голубой или серо-голубой, общее или обычное 

аппелирование. Таким образом, все четыре имени  без сомнения искусственны и выдуманы. У 

последней из этих пар у Юан-чао-пи-ши был домашний раб, называвшийся Боролдай сугал-би и два 

жеребца Даир и Боро. Как говорит Палладиус, эти лошади играли значительную роль в Монгольской 

традиции.  

Три вышеназванных авторитета сошлись на том, что у Торгхалджин Байан два сына, Доа Сокхор 

и Добо Мерген. Рашид-ад-дин и Тибетские источники не упоминают Доа Сокхор. 

Юан-чао-пи-ши и Ссананг Сетзен говорят, что Доа Сокхор как циклоп имел только один глаз 

посередине лба, которым он мог видеть три дня путешествия подряд, и что у него было четыре сына. 

Источник говорит, что они были предками племени «Дурбан», т.е. «четыре». Ссананг Сетзен подробно 

разъясняет это и идентифицирует Дурбанов с четырьмя племенами Ойратов (т.е. калмыки), которых он 

здесь называет Огхелеты, Багхатуды, Хоеты, Кергуды. Он так же называет четверых братьев Доной, 

Докшин, Емук, и Ерке. 

Рашид-ад-дин наоборот считает, что Дурбаны произошли от четверых младших братьев 

Таматцаха, или Тимаджи (как он его называет), расхождение, которое показывает искусственность всей 

генеалогии. Хотя пять предыдущих листов  прочно согласованы, различаясь только в деталях, 

Макадемма Шериф-ад-дина имеет совершенно иную историю. Все имена, данные выше, 

проигнорированы, а родословная происходит от Кайана в следующем порядке: - 

 

Кайан 

I 

Нолдуз 

I 

Тимур Таш 

I 

Менгели Хваджех 

I 



Юлдуз 

I 

Ойунна Хан             Чойунна Хан  

                                                          I                                I 

                                                  Девуон Байан             Аланкуо 

 

 Абулхази, у которого были две истории до него, был, по всей видимости, очень озадачен и слил 

их more suo надписанием  имен Тимур Таш, Менгели Хваджа и Юлдуз сразу после Хали Хаджу. Он не 

упоминает имен двоих сыновей Юлдуза, которые даны Шериф-ад-дином и говорит, что они умерли еще 

до отца, но упоминает их как соответствующих отцам Добун Байана и Аланкуо (т.е. Алунг Гоа). Вся 

таблица, данная в Макадемме, чистая выдумка и любопытно, что выдумщик был так безыскусен, сделав 

Кходжа потомком одного их Чингиз Ханов.  

 Возвращаясь к Добо Мергену, до которого мы спустились по генеалогии, совершенно очевидно, 

согласно всем подсчетам, снова пробел в истории, показывающий, что от Буртечино до него список 

имен иностранного происхождения навязчиво (назойливо грубо) взят из других традиций.  

 Это было после его смерти, что, согласно легенде, Алунг Гоа родила непорочно троих сыновей, 

от которых в действительности произошли Монголы, так что в саге у Добо и его предков с линией 

потомков Чингиз Хана и Императорского Монгольского Дома  ничего не было общего. Это немного 

встречается в истории Монгольской династии Китая, в которой все имена, идущие до Добо Мергена 

включительно, пропущены и генеалогия начинается с Алунг Гоа.  

Ряд имен, как сказал Березине, в той форме, которая взята у Рашид-ад-дина, не Монгольские, а 

Тюркские, и Рашид-ад-дин объясняет их как принцев Курулас (как мы видели в Тюркском племени), и 

говорит, что они жили на реках Онон, Керулон, и Тула, и в горах Буркхат (т.е. Буркхан), и Бермет (?) 

(Erdmann, Temudschin, pp.535), которая являлась старой территорией Уйгурских Тюрков. 

Добо Мерген и Доа Сокхор были фактически идентифицированы с двумя знаменитыми 

Тюркскими вождями Шмидтом, редактором Ссананг Сетзена. 

Он идентифицирует Добо с Топо Кханом, известным правителем Тюрков, который умер в 581-м 

году и он приравнивает его брата Доа Сокхора к Сокхину, брата Топо, которого также звали Моко Кхан, и 

объясняет разделение четырех сыновей Доа Сокхора делением Тюрков на четыре части со смертью 

Топо Кхана (Ssanang Setzen, pp. 59, 374). Интересно, что предшественником Топо и Сокхина в качестве 

правителя Тюрков был Коло, который мог в некоторых местах соответствовать Кали Кхарчу.  



Однако ясно, что, несмотря на попытки Лам и Магометанских докторов связать Императорский 

дом Монголии с Буддой и Нухом соответственно, генеалогии, которые откровенно дают нам начало 

Монгольской истории и традиции, чисто искусственная выдумка и были, возможно, иностранного 

происхождения и были сотворены для них  их же  литературными учителями Уйгурами. Они присвоили 

их героическое происхождение, великие имена чужого племени, с которой Монголы контактировали на 

протяжении многих поколений, а именно Тюрков, от которых они начали развивать свою культуру и от 

которых, что не маловероятно, действительно произошли их вожди, однако они в любом случае состоят 

в родстве, как показано в генеалогиях.  Настоящая история Дома Чингизов начинается с Алунг Гоа.  

 
Перевод Ксении Федоровой 
(Данный материал  был представлен автором перевода на I-й Международной конференции 
"Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность", Якутск, июнь 2007г.) 
 


