
Ис торические   
личнос ти



УДК 94 (574)
ББК 63.3 (5 Каз)
И 90

          Издание рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан 
   к использованию в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных школ. 

 

               Составители:  Тогисбаев Б., Сужикова А.
               
               Переводчики: Касабекова Г.Н. кандидат педагогических наук, доцент
                                           Рысбаева А.К. доктор педагогических наук, профессор

И 90        Исторические личности. Сост. Тогисбаев Б., Сужикова А., – Алматы:  
         «Алматыкiтап баспасы», 2009. – 312 с.

ISBN 978-601-01-0267-5 

В сборник вошли жизнеописания более 250-ти лучших представителей казахского  
народа – великих предков, казахских ханов, легендарных батыров, борцов за независимость, героев 
ВОВ, ветеранов труда, ученых, видных государственных и общественных деятелей, представителей 
культуры и образования. О многих из них народ сложил легенды.
 

      0503020905-03                                                                                                                                        УДК 94 (574)И
  481(05) - 09                                                                                                                                         ББК 63.3 (5 Каз)

ISBN 978-601-01-0267-5                                                                   © Тогисбаев Б., Сужикова А., Сост. 2009
                                                                                              © ТОО «Алматыкiтап баспасы», 2009



Второе издание

Алматыкiтап баспасы 2009

Ис торические

личности



ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЛИЧНОСТИ



�

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Абишевич Назарбаев – первый президент Республики Ка-
захстан.

На протяжении многовековой истории казахский народ не раз стоял 
перед выбором своей судьбы. Но решающий выбор, ознаменованный об-
ретением независимости, был сделан накануне нового века – 17 лет назад. 
Этот исторический поворот связан с именем первого Президента нашей 
республики – Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Наш Президент – известная личность среди современных политиков, 
получившая признание и уважение не только у себя на Родине, но и дале-
ко за ее пределами. После избрания на пост Президента перед ним стояли 
сложные проблемы:

– односторонняя направленность экономики Казахстана на сырьевую 
индустрию, и, как следствие этого, зависимость от других государств;

– давление олигархов, монопольно владеющих экономическими рыча-
гами;

– трудности, вызванные рыночными отношениями.
Президент направил все усилия на предотвращение межнациональной 

розни и установление стабильности в стране. Он – глава Ассамблеи народов 
Казахстана, Всемирного сообщества казахов.

Он также является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил 
Республики Казахстан, Председателем Совета Безопасности РК.

Перенос столицы по решению Президента из подножья Алатау в исконно-
коренные земли Сарыарки, совершенный в преддверии нового тысячелетия, 
явился беспрецедентным историческим событием.

Судьбоносность этого решения подтверждается с каждым днем.
Преодолев трудности тернистого пути первых лет независимости, Ка-

захстан встал на путь политического, экономического и социального об-
новления.

Благодаря межнациональному согласию и политической стабильности, 
Казахстан утверждает себя в мире как демократическое и миролюбивое 
государство. В Республике в мирном согласии проживают представители 
более 40 религий и конфессий.

Приняв стратегическую программу интенсивного развития до 2030 года, 
мы присоединились к наиболее развитым странам мира. Проблемы границ 
были решены окончательно. Сформирована казахстанская модель развития, 
основанная на принципах рыночной экономики: взят курс на совершенс-
твование политической жизни страны.
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Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Ша-
малган Каскеленского района Алматинской области.

В 1958-1960 годы учился и окончил Днепродзержинское техническое 
училище. В 1967 году он окончил Высшее техническое учебное заведение 
при Карагандинском металлургическом комбинате. Свой трудовой путь 
Нурсултан Абишевич начал рабочим треста «Казметаллургстроительство» 
города Темиртау Карагандинской области. С 1969 года – на партийной 
работе: первый секретарь комитета комсомола города Темиртау, заведую-
щий отделом, а затем – второй секретарь горкома партии; с 1973-1977 годы 
секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината, вто-
рой секретарь обкома партии; с 1979-1984 годы – секретарь ЦК Компартии 
Казахстана; 1984 год – Председатель Совета Министров Казахской ССР. В 
апреле 1990 года Верховный Совет Республики избрал Нурсултана Абише-
вича Назарбаева Президентом Казахской ССР.

10 декабря 1991 года был принят закон об изменении наименования 
республики, которая отныне стала называться – Республика Казахстан. С 
декабря 1991 года Н.А.Назарбаев – Президент Республики Казахстан.

С 1993 года он – доктор экономических наук, академик Международной 
Инженерной Академии; с 1995 года – академик Национальной Академии 
наук РК, Белорусской АН, Казахского государственного университета, 
почетный доктор Казахского института менеджмента, экономики и про-
гнозирования.

Награжден орденами: «Құрмет Белгісі» («Знак почета») (1972), «Трудового 
Красного Знамени» (1980), «Золотого орла» (1996), орденом Московского 
князя святого Даниила первой степени (Русская православная церковь, 1996), 
Ярослава Мудрого (Украина, 1997), Кавалер Большого креста (Италия, 1998), 
«Звезда Румынии» (1999), «Исмаила Самони» (Таджикистан, 2000), «Боль-
шого креста Святого Михаила и Святого Георгия» (Великобритания, 2000), 
орденом Великого князя Литвы Витауса 1 класса (2000), награжден меда-
лью «За освоение целинных земель» (1984), дважды награжден Почетными 
Грамотами Президиума Верховного Совета КазССР (1962, 1971), «Факелом 
свободы» негосударственного органа «Свободная Америка» (1998), «Наградой 
Капри» как видному политическому деятелю СНГ «За огромный вклад в 
развитие нового политического, экономического и социального строитель-
ства» (1992). Вручена Золотая медаль Гильдии экономического развития и 
маркетинга г. Нюрнберг (Германия); обладатель премии международного 
форума Кранс-Монтана.

В 1993 году Международная ассоциация поддержки возрождения ду-
ховной культуры «Духовность» присвоила звание «Человек года»; имеет 
также звания «Почетный гражданин города Астаны» (1998), «Человек Года» 
номинации «Политический деятель столетия» (Золотой человек) (2000); 
Международной инженерной академией присвоено звание «Почетный ин-
женер ХХ века»; автор более 20 трудов.
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Откуда родом казах?
(письмо брату, обучающемуся за границей)

Во время проводов в аэропорту Анкары, прервав разговор, ты сказал: «Ага, 
мне хотелось бы глубже изучить историю наших предков. Я владею кое-каки-
ми отрывочными сведениями; к тому же у меня нет никаких документальных 
материалов. Вы живете в Алматы, где есть Национальная Академия наук, 
библиотеки; находитесь в среде историков. Не могли бы вы прислать мне сис-
тематизированный список необходимой литературы?»

Да, брат, литературы хватает, составить список можно легко, но выводы, 
предположения, сделанные в прочитанных мною книгах на русском и казахс-
ком языках, не всегда однозначны, а зачастую противоречивы.

Хотя мы и знаем, как создавалось Казахское ханство, тем не менее, о сущнос-
ти слова «казах» бытуют разные мнения. Большинство историков определяют 
слово «казах» как вольный, свободолюбивый человек. Один из аргументов: лю-
дей, бежавших от угнетения русскими, украинскими помещиками, называли 
казаками. Не стоит забывать и о том, что часто эти беглецы присоединялись 
к грабителям и разбойникам. Разбогатев за счет нечистого промысла, они 
впоследствии объединились в войско, чтобы охранять границы Российской 
империи. Казаки сыграли большую роль в колонизации соседних народов и в 
насаждении господствующей политики царской России.

Не стоит забывать и о том, что казаки, спасавшиеся бегством за различные 
преступления из Золотой Орды, Казанского и Астраханского ханств, княжес-
тва Великой Литвы, переходили на наемную военную службу к правителям 
других стран.

Знаток истории Лев Гумилев писал, что именно казаки Московского князя 
Дмитрия Донского внезапно напали на свиту Мамая – одного из последних 
ханов Золотой Орды. Большинство ученых, в том числе Чокан Валиханов, 
предполагают, что слова «казах», «казак» ассоциируются с понятиями отваги, 
мужества, свободолюбия.

Профессор Мусатай Акынжанов, читавший нам лекции по «Казахской 
истории» в университете, говорил: «Слово «казах» происходит от «хас-сақ», что 
означает «истинный сак»».



�

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЛИЧНОСТИ

Еще древнегреческие историки Геродот, Страбон считали, что саки жили 
в Центральной Азии до нашей эры наполовину как кочевые племена, наполо-
вину как оседлые. Многие исследователи и путешественники писали о том, 
что оседлые племена жили вдоль рек и озер в саманных домах и занимались 
земледелием. Кочевники жили в юртах и имели неисчислимые стада. 

Воины носили шлем, кольчугу, постоянно находились верхом на коне. 
Каждый двор должен был выставить, по крайней мере, одного конного воина. 
Их оружие: лук с острой стрелой, длинное копье и сабля с изогнутым клинком. 
Питались в основном мясом, пили кумыс. Разве история жизни казахов не 
подтверждает, что наш предок жил именно так?

Слова «хас батыр», «хас сұлу» на родном языке обозначают «настоящий 
батыр», «истинная красавица». По альтернативным мнениям, слово «хас» не 
тюркского происхождения, оно встречалось и в соседних племенах. Бог ты мой, 
язык какого народа есть застывший атавизм? Когда живут в тесном общении с 
чужими соседними племенами, волей-неволей передаются и слова. За приме-
ром далеко ходить не надо. Кто скажет, что слова – «буран», «туман», «тулуп», 
«серьга», «балык» и др., употребляемые в русском языке, не перешли из тюрк-
ских языков? Разве есть сомнение в том, что все научно-технические термины 
пришли к нам из Европы, которая была развита намного раньше? Разве мало 
в казахском литературном языке слов, пришедших из языков народов, соседс-
твующих с нами: монгольского, русского, персидского, а также арабских слов, 
заимствованных из религии? 

Одна из групп исследователей, изучающая исторические корни, пытается 
объяснить слово «казах» как сочетание «қаз» (гусь) и «ақ» (белый). Издревле 
народный фольклор отводил особое место белым птицам: гусям, лебедям. Об-
раз лебедя был даже символом некоторых племен. До сегодняшнего дня бытует 
поверье: «Стрелять в лебедя грех – будешь проклят». Но тогда почему наш народ 
не назвали «ақ қаз», т.е. «белый гусь», ведь «қаз ақ» означает «гусь белый»?

Есть и другое мнение, что, увидев в неоглядной степи стройный ряд коче-
вья, люди восклицали: «Ах, как идут, словно гуси белые летят!». Отсюда, народ 
назвали «қаз ақ! » – «казах».

Лично я не особенно доверяю ни письменным родословным, ни устным 
преданиям, так как для них характерно стремление объяснить происхождение 
рода от одного предка, иногда обосновывая это с религиозной точки зрения.

Ясно, что целью подобного объяснения было стремление сохранить единс-
тво народа; опора на религиозные легенды направлена на внедрение Ислама в 
быт и сознание людей. К примеру, происхождение племен Дулат, Албан, Суан, 
Ысты, Шапырашты, Ошакты, населявших окрестности Алатау и Каратау, от 
жен одного общего предка Байдибека, конечно же, обосновано благим намере-
нием укрепить родство. Если опираться на исторические источники, племена 
дулат упоминаются в китайских рукописях за несколько веков до Байдибека 
под названием «Дулу»; даже есть данные о существовании одноименного го-
сударства.

В древних литературных источниках есть сведения, что племена Шапы-
рашты чигил (жикил, шыбыл) жили у подножья Алатау. Жизнь на Кавказе 
предков племени Албан подробно описал Б.Кожабекулы в книге «Уроки ис-
тории» (А., 1994 г).
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В Византийских летописях VII века встречается название «Касог». Архео-
логические раскопки доказывают, что эта великая европейская империя имела 
тесные торговые связи с нашими далекими предками, кочевавшими от Кавказа 
по северному побережью Черного моря до Дуная. Греки называли их «скифами», 
русские – половцами, а некоторые – «печенегами», «хазарами».

Были и такие, которые называли их «куманами», «кипчаками». Безусловно, в 
их состав входили племена – предки современных тюркоязычных народов. Если 
славяне в течение многих веков называли их «степняками», т.е. «половцами», 
а другие саму степь называли – «кипчакской степью», то это доказательство 
того, что кипчаки в те времена властвовали над другими родами, племенами. 
В прославленном древнем письменном произведении русского народа, в поэ-
ме «Слово о полку Игореве», киевский князь попал в плен к половцам. Его не 
казнили, так как в этот период между половецко-кипчакским ханом Кончаком 
и славянами существовали торговые, и даже брачные отношения. Это только 
один из эпизодов, описанных в литературе.

Есть даже предположение, что автор произведения о князе Игоре – тюр-
коязычный поэт. Об этом пишут, к примеру, Олжас Сулейменов, историк 
Сабетказы Акатаев и др. В самом деле, как бы ни были сильны русские князья, 
они старались не воевать с нашими предками – кочевниками. Напротив, они 
искали союза с ними, иногда даже призывали их на помощь в борьбе с врагами. 
Для подтверждения этого достаточно вспомнить известное историческое собы-
тие. Так, князья просили помощи у кипчаков, когда войска Субитай Бахадура 
и нояна Жебе (и это только одна часть войск Чингисхана), покорив Среднюю 
Азию, Иран, Северный Кавказ, вторглись на русские земли. Но были разбиты 
в пух и прах на берегу реки Калка. Тот факт, что кипчаки выступили против 
тех, с кем у них были общие корни, язык, обычаи – результат многовекового 
добрососедства. Вследствие этого кипчаки лишились возможности вольно 
управлять просторами степей; позже, когда империя Чингисхана распалась на 
отдельные орды и ханства, кипчаки, бывшие до этого единым народом, стали 
распадаться. Постепенно они оказались в составе вновь сформировавшихся 
народностей и наций.

Затрагивая историю казахского народа, невозможно о чем-то говорить, а 
о чем-то умалчивать. В середине XV века к моменту объединения казахов в 
одно целостное государство отдельные родовые племена прошли значитель-
ный исторический путь, пребывая до этого длительное время в составе других 
государств, родовых союзов, ханств.

Ну, а теперь поведем разговор о том, откуда родом казахские родовые пле-
мена, как они потом объединялись?

В 1993 году алматинское издательство «Жалын» переиздало в переводе с 
арабского книгу Муратхана Кани, напечатанную в 1987 году издательством 
«Синь-Цзян» в Китае. В этой книге кратко освещается древняя история казахов. 
Книга начинается с предложения: «Казахская нация в нашей стране – часть 
семейства наций «Жунхуа» (название китайцев)». Казахи, откочевавшие туда в 
разные эпохи, численность которых сейчас превышает миллион, для Китая и 
вправду являются частью. Это можно воспринимать и как зависимость малой 
по численности нации от большой. Мы не можем скрывать также и того, что 
Китайская империя захватила в свое время Синьцзянский округ, а именно 
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Восточный Туркестан, что казахи и уйгуры, составляющие в основном населе-
ние этого округа, до недавнего времени боролись за свободу с оружием в руках. 
Когда российские империалисты завоевали древние тюркские земли (вначале до 
Тихого океана, а позднее – южную Сибирь, казахские степи, Среднюю Азию), 
Восточный Туркестан они бросили в пасть Китайского дракона.

Опираясь на источники начала этого века и на каменные надписи, най-
денные на территории современной Монголии в прошлом веке, синьцзянские 
ученые, владеющие китайским, арабским языками, написали «Краткую исто-
рию казахов», где говорится: «Предок казахов – Алаш». Казах родился от Ала-
ша. У Казаха было три сына: Бекарыс, Акарыс, Жанарыс. Потомков Бекарыса 
называли «Старший жуз» и считается, что от них произошли племена: уйсын, 
канлы, дулат, сары уйсын (туркеш), жалайыр, албан, суан, шапырашты, ошак-
ты, шанышкылы, сергели и др. Потомков Акарыса называют «Средний жуз». 
Считается, что от них произошли племена: аргын, найман, керей, уак, конырат, 
кипчак. Потомков Жанарыса назвали «Младший жуз». Оттуда произошли 
алшын, а от алшына – алимулы, байулы, жетыру. Выражая признательность 
Нуржану Наушабаеву, Шакариму Кудайбердыулы, Машхур-Жусипу Копееву, 
которые собрали и опубликовали эти родословные, все же мы должны признать, 
что их суждения расходятся с более древними письменными источниками.

Сравнивая исследования академиков, докторов наук, посвященные изу-
чению истории казахов, я абсолютно убежден, что предками казахов, которые 
сегодня представляют собой сформировавшуюся нацию, являются саки и 
гунны. Саки, осевшие на территории Центральной Азии в VII-IV веках до н.э., 
сумели создать мощные племенные союзы. Например, «саки в остроконечных 
головных уборах» в древности обитали в пойме реки Или и окрестностях Же-
тысу. Будучи разделенными на отдельные группировки, они около IV-III века 
до н.э. создали племенные союзы уйсунов, канлы, албанов. Уйсуны овладели 
поймой реки Или и окрестностями Жетысу, а канлы обжили окрестности Ка-
ратау и Сырдарьи. Албаны владели Аральским морем и севером Каспийского 
моря. Кипчаки же, китайцы называли их «хуше», «уже», кочевали вдоль реки 
Иртыш, по склонам гор Тарым, Халбин.

В китайских летописях есть много сведений о ханстве Уйсунов, которые 
до нашего летоисчисления являлись самым сильным племенным союзом и в 
течение четырехсот лет поддерживали с ними государственные отношения.

Один из властелинов Китайской империи Уди с целью налаживания доб-
рососедских отношений с уйсунами выдал ханшу Шижун замуж за одного 
могущественного нояна, вследствие чего он посетил Илийский край. Синьцзян-
ские историки повествуют также: «Ханша Фын Лиау, прибывшая с ними, была 
талантливым дипломатом в государстве уйсунов». Это был период открытия 
Великого Шелкового пути и расцвета торговых, культурных отношений между 
Востоком и Западом.

Именно в те времена племенной союз гуннов был той силой, которая пред-
ставляла угрозу единству и территориальной целостности Китайского госу-
дарства. В течение двухсот лет не давал покоя соседям кочевой улус, состоящий 
из 24 племен, тех, кого китайские и западные исследователи называли хунами 
за неимением буквы «ғ» в алфавите. Синьцзянские исследователи повествуют 
далее: «Гунны, достигшие расцвета в III в. до н.э. на территории современной 
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Монголии и распавшиеся в I веке нашего летоисчисления, в период правления 
своего вождя Моде подчинили многие народы, от реки Лиаухы на востоке, до 
Памира на западе, на севере до Великой стены (китайцы начали воздвигать 
Великую стену именно в те годы) и установили свое господство на необъятных 
просторах». Часть гуннов, смешавшись с древними казахскими племенами, 
составила одну из крупных ветвей нашего народа. Об их ассимиляции с уйсу-
нами – разговор отдельный.

Не выдержав натиска китайских и уйсунских правителей, часть гуннов, 
переместившись на Запад, смешалась с племенами канлы, албан. Другая часть 
гуннов, добравшись до Волги и Днепра, после некоторого периода благоден-
ствия распалась в V веке до н.э. У гуннов, осевших в низовьях Волги, Сырда-
рьи и пустынях между ними, следует искать происхождение современных 
потомков  – огызов (туркмены, азербайджанцы и др.), кипчаков, карлыков и 
казахов, обитавших ранее в тех краях. Мне кажется более аргументированным 
объяснение происхождения слова «аргын» от древнего слова гуннов «аргу» 
(«ар» – чистый, белый), т.е. «чистый гун». А боевой клич кипчаков «ойбас» или 
«ойырбас» – это имя знаменитого батыра гуннов…

А теперь о том, каким образом племена казахов оказались связанными с 
тюрками?

Великие государства, основанные предками современных казахов, ослабев 
вследствие междоусобных раздоров ханов, предводителей войск из-за земель 
и власти, стали добычей внешних врагов. Одно их этих племен объединило 
тюрков, вышедших из Алтая, которые к этому времени разбрелись и распались, 
лишились единства и согласия. Первые письменные сведения о них встречаются 
в китайских летописях с 542 года н.э.

Тумен каган (его называют еще и Бумин каган) первым объединил южно-
алтайские племена тюрков, умевших плавить железо и делать грозное для тех 
лет оружие. Собрав хорошо оснащенных верховых воинов, покорив правите-
лей соседних племен, которые представляли для него угрозу, Тумен в 552 году 
объявил себя «каганом народа». Это государство особенно усилилось в период 
правления его брата Мукана. Уничтожив вначале Жужанское ханство, сокрушив 
на востоке киданей, на севере – кыргызов, на западе – белых гуннов (эфта-
литов), он полностью подчинил себе Среднюю Азию. Завоеванные им земли 
простирались на востоке от западного побережья моря Лиаухай, через пустыню 
Гоби, озеро Байкал, вплоть до Каспийского моря. Главная ставка располагалась 
в верховьях реки Орхон на территории нынешней Монголии. Стоит обратить 
внимание на это обстоятельство: позже империя Чингисхана возникла на бе-
регах рек Орхон, Онон, Керулен. Напомним, что предки современных казахов 
проживали на необъятных территориях от Алтая до Китая.

Сокрушительное войско общей численностью сто тысяч, возглавляемое 
еще одним из братьев Тумена – Естеми (Естемис), подчинило государства 
Средней Азии.

В результате внутренней вражды Великий Тюркский каганат после смерти 
Естеми раскололся в 582 году на «Восточный тюркский каганат» и «Западный 
тюркский каганат». Граница между ними проходила по району Аратурок в 
Алтайских горах. Ставка Западного тюркского каганата располагалась в городе 
Суяб на реке Шу. (Вспомним также о том, что Казахское ханство, созданное 
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через 10 веков, набирало силы на берегах реки Шу). Население – те же тюрко-
язычные уйсуны, канлы, дулаты, кипчаки, шыгыл (чигил – шапырашты) и 
др. Наряду со своим основным занятием – скотоводством – они занимались 
и земледелием вдоль рек Или, Шу, Талас. В основном это были посевы зерна, 
проса, а также выращивали ягоды и фрукты. Начались постройки новых город-
ских поселений. Через эти края проходил Великий Шелковый путь, вследствие 
чего усилились торговые и культурные отношения с Китаем на Востоке и Ви-
зантийским государством на Западе. Кроме Суяба, центра каганата, в записях 
китайских путешественников особо отмечаются города Кулан, Неуакет (в пойме 
реки Шу), Тараз, Мерке.

С тех времен сохранились три великих знака. Это – надгробные надписи 
на памятниках: Тоникука (некоторые исследователи пишут «Тоныкок») на 
берегу реки Орхон в Монголии, Култегина, Инанич (Бука хану) на берегу реки 
Абакан, найманский улус. Слова, написанные на этих памятниках клинопис-
ными буквами, имеют общие корни с современными тюркоязычными словами. 
То есть, тюркоязычные племена проживали на землях нынешней Монголии с 
древних времен еще до империи Чингисхана. Казахские ученые М.Жолдасбеков, 
Г.Айдаров, К.Умиралиев и др. прочитали эти записи без всякого перевода и 
издали их в соответствии с современным казахским языком. Сокрушительные 
нашествия Чингисхана и его потомков вынудили тюркские племена оставить 
территорию нынешней Монголии и перебраться на земли Золотой Орды, Ка-
захстана, Средней Азии.

Передо мной лежит большой том «Истории Монгольской Республики», 
дополненный и в третий раз изданный в 1988 году издательством «Наука» в 
Москве. В состав его редакторов вошли видные ученые Академий наук СССР 
и Монголии. Если вспомнить, что это был период Советской власти, то станет 
понятно, почему в таком большом труде оказался малоохваченным период до 
Октябрьской революции. Тем не менее, стоит обратить внимание не столько 
на оценку исторических событий, сколько на приведенные там сведения. Во 
введении написано: «Классовое общество и государственность в Центральной 
Азии впервые сложились на территории Монголии у Хунну (то есть гунны) в 
III веке до н.э. Первыми государствами раннефеодального типа в Монголии 
были: Жужанский каганат (IV-VI вв. н. э.), Тюркский каганат (VI-VIII вв. н. э.) 
и Уйгурское ханство (IX-Х вв.). Процесс феодализации находит дальнейшее 
развитие в Киданьской империи, существовавшей в IX-XII вв.». Здесь нам 
кажутся малоизвестными Жужанский каганат и Киданьская империя. Какие 
роды, племена они представляют? Среди прочего здесь упоминается и госу-
дарство Сяньби, образованное после гуннов.

Незнание тюркского языка приводило к тому, что китайские летописцы 
переиначивали все на свой лад, приспосабливая названия северных улусов, 
племенных союзов к своему языку и способу написания, порой искажая их, а 
русские и европейские ученые, впоследствии переводившие с китайского, во-
обще запутали происхождение племен, кочевавших по нынешней Монголии, 
территории Алтая. Например, вплоть до прошлого века, пока не были найде-
ны Орхоно-Енисейские (Енисей) каменные надписи в Монголии, все улусы и 
племена, проживавшие там, назывались монголами. Никто до сих пор не знает 
коренное значение, этноним слова «монгол». Делаются предположения, что это 
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возможно одно из названий племен древних монголов. (Свои мысли по этому 
поводу я выскажу, когда подойдем к периоду правления Чингисхана).

Во времена расцвета саков, гуннов слова «монгол» не было вообще. Видные 
петербургские ученые С.Г.Кляшторный и Т.И.Султанов в книге «Казахстан: 
летопись трех тысячелетий» указывают на то, что тюркоязычные, монголо-
язычные племена жили рядом, в тесном общении (до н.э.). Монголоязычные 
племена проживали в основном в северной Маньчжурии и в современной 
северо-восточной Монголии, а тюркоязычные – в Центральной и внутренней 
Монголии, от Байкала до окрестностей Ордоса. Гунны, основавшие первую 
империю кочевников в тех краях, говорили на языке древних тюрков. Считают, 
что в Среднюю Азию тюркский язык внедрили также гунны. И вообще, тюрк-
ский язык распространился среди племен, населявших Россию вдоль Волги и 
юг Украины, также благодаря нашим предкам – гуннам.

Китайский летописец Сыма Цян назвал кочевников Центральной Азии 
«ху». Позже он называл их: «дунху – дикие захватчики». Он красочно описал 
их образ жизни; то, что они жили в войлочных юртах, кочевали по двенадцать 
месяцев в году в поисках пастбищ для скота, ели мясо, пили кумыс, носили 
одежду, изготовленную из шерсти. Иногда они были с китайцами в союзе, 
иногда враждовали, прихватывая при этом добычу в виде золота, шелка. Но 
они не ставили целью полностью завладеть их землей. Налицо факт, что им-
перия гуннов продержалась в течение 5 веков в союзе с уйсунами, с которыми 
их роднил единый язык и образ жизни.

На земле Монголии государство Сяньби появилось после того, как ос-
новные силы гуннов из-за сокрушительных набегов, из-за кровопролитных 
битв за власть перебрались в Среднюю Азию и западные края. Л.Викторова 
пишет: «Западные сяньбийцы разговаривали на языке гуннов». Их обычаи, 
образ жизни не отличались от образа жизни кочевников. В пограничной карте 
государства Сяньби с севера озера Байкал и вдоль Енисея указаны киргизы 
(«История монголов»). С южной стороны в состав этого государства входили 
кидани, тоба, тохары. Нет никакого сомнения в том, что эти племена говорили 
на тюркском языке. Реки – Керулен, Онон, Орхон, Селенга – вливаются в Бай-
кал. Эти края являются родными местами предков Чингисхана. В результате 
подстрекательств со стороны китайцев и борьбы аристократических кругов 
между собой, государство Сяньби ослабело; в Южной Монголии усилились 
племена мойын, тоба, которые создали государство. Уже само название племен 
говорит об их происхождении.

После них на историческую сцену выходят жужаны. Они, возможно, и гово-
рили на монгольском языке, но по происхождению, скорее всего, были сяньби. 
Этот факт можно подвергнуть сомнению, если вспомнить, что название племен 
было записано на китайском языке, тем более, что в те времена, в IV-VI веках, 
не было ни племени «монгол», ни земли с таким названием. Жужаны получали 
дань от алтайских тюрков (на карте они называли их «дулга». Не являются ли 
они предками нынешних дулатов?).

Алтайские тюрки, объединившись с соплеменниками, которые и до этого 
неоднократно восставали против эксплуатации жужанов, в середине VI века 
разбили жужанское государство в пух и прах. Жужанский народ присоединился 
к вновь созданному тюркскому каганату; часть из них, 30 тысяч семей аварцев 
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не подчинились тюркам и перебрались в прикарпатскую низменность.
На пограничной карте Восточно-тюркского каганата VI-VIII веков на 

востоке видны горные хребты Большого Хингана, где осели татары, на се-
вере  – территории между реками Керулен и Орхон, занятые найманами, на 
западе  – хребты Алтайских гор, на юге – пески Великие Гоби.

Вследствие раздоров, тяжб наследных принцев за престол, власть Восточно-
тюркского каганата пала в сороковых годах VIII века и на его месте в Монголии 
возникло уйгурское ханство. Племена, называвшиеся он уйгур, тогыз уйгур, 
создали сильное государство на территории нынешней Монголии. Кости черепа, 
найденные археологами, подтвердили их принадлежность человеку монголоид-
ного типа. Ученые считают, что позже, уже в Средней Азии, они сформировались 
по европеоидному типу. В Монголии уйгуры вели кочевую жизнь, говорили 
на тюркском языке. Уйгурское ханство, господствовавшее около ста лет, было 
разгромлено киргизами, которые поднялись на борьбу с берегов Енисея. Но 
через некоторое время киргизов вытеснили кидани, напавшие с востока.

Следует учесть, что на карте с северо-востока уйгурского ханства впервые, 
вместе с тюркскими племенами, отмечены монголы – шивэи, владевшие не-
большими землями.

Во времена уйгурского ханства культура тюркских племен была значительно 
развита. Они построили много городов, занимались как скотоводством, так и 
земледелием. Процветали ремесло и торговые отношения.

Кидани, пришедшие на их место, являются одним из ответвлений гуннов, 
кочевавших до этого вдоль реки Шана-Мурен по территории нынешней Мань-
чжурии. На карте Киданьской империи нет монголов – шивэев. Вдоль рек Онон, 
Керулен отмечены жалайыры и тайшуыты, у восточных границ  – татары и ко-
ныраты, на севере, у реки Орхон – меркиты, с западной стороны Байкала – ой-
раты и киргизы, с северо-западной – найманы (на карте почему-то написано 
«шаймань»), с запада и юга – уйгурское государство, с юга – еще тангутское 
государство, с юго-восточной стороны – онгуты. Монголы занимают совсем 
немного земли на юге меркитов и тайшуытов. Для чего я так досконально все 
выясняю? Хочу найти корни появившейся на исторической арене вслед за этим 
великой империи Чингисхана.

Из-за междоусобных распрей различных группировок киданьское госу-
дарство потеряло свою мощь, и, как следствие этого, вошло в Чжурчженьское 
государство, которое называлось Цзинь. Часть киданей, не желавшая смириться 
с новым правлением, под предводительством Елуй Даши двинулась в Среднюю 
Азию и создала там государство Черных киданей.

Таковы исторические вехи жизни предков казахов, являвшихся потомка-
ми саков и гуннов, до воцарения Чингисхана. Общеизвестно, что в результате 
сокрушительных походов Чингисхана и его потомков изменилась карта мира.

Желая систематизировать то, что мне известно, я рассказал ту часть истории 
Чингисхана, которая связана с казахами. До начала ХIII века на запад полностью 
перебралась только весьма незначительная часть гуннов, создавших Великую 
империю, и племенных союзов жалайыров и тайшуытов, татар и коныратов, 
найманов и уйгуров, киргизов и меркитов, которые составили основу Великого 
тюркского каганата. На карте Монголии периода выхода Чингисхана на исто-
рическую арену видно, что все они находились на своих местах.
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Исследователь Л.Викторова в книге «Монголы: истоки происхождения и 
истоки культуры», изданной в 1980 году издательством «Наука» при Академии 
наук СССР, опираясь на последние данные ученых Малова (1951 г.) и Баскакова 
(1964 г.), сообщает, что гунны были тюркоязычными и от гуннов произошли 
кияты и тайшуыты. Особое внимание привлекает то обстоятельство, что от 
одного из ответвлений тайшуытов – борижеген – (как некоторые называли 
бурджиген) произошли предки Темирши (Тимучин). Отсюда следует, что Те-
мирши – Чингисхан говорил на тюркском языке.

После смерти Чингисхана историю его империи пытались описать и хал-
ха-монголы, проживавшие на территории современной Монголии, китайцы, 
персидские историки. При этом они исказили названия племен и родов, что 
вполне понятно, так как каждый из них писал на своем языке. Основная при-
чина путаницы древнекитайских летописей, книг «Купия шежире» (Секреты 
родословной), «Алтын топшы» (Золотое крыло), написанных на языке халха-
монголов, трудов Рашид ад-дина, Джувейни, написанных на персидском языке, 
в том, что все эти авторы не знали древнетюркского языка. Не сохранилась ни 
одна историческая книга на древнетюркском языке. Основное, на что могут 
опираться ученые – это клинописные надписи на каменных памятниках, най-
денных на территории нынешней Монголии. Выше мы уже упоминали, что 
среди современных тюркоязычных ученых нашлись такие, которые свободно 
читают эти записи.

Есть и такие, которые пишут, что Темирши – Чингисхан происходит из рода 
жалайыр. В родословной, которую опубликовала «Казақ әдебиеті» (Казахская 
литература) со ссылкой на книгу Казыбек бека Тауасарулы «Түп тұқияннан 
өзіме шейін» («От древних пращуров до меня»), указывается, что Чингисхан 
происходил из жалайыров, причем указаны его предки до 25 колена. Это скорее 
легенда, чем правда, так как все ученые, опирающиеся на исторические сведе-
ния того времени, единогласно считают, что великий полководец происходил 
из рода (борижеген) тайшуыт. Правда и то, что жалайыры были одними из тех 
племен, кто сразу поддержали Темирши и помогли подняться на трон.

В вышеназванном труде «Мировая история» раскрыта главная роль талан-
тливого полководца жалайыра Мукали в захвате Северного Китая, Пекина 
(Чжунду). Известные историки Греков и Якубовский пишут о том, что среди 
войск Хулагу, который захватил земли Азербайджана, нынешнего Афганистана, 
Ирана, Ирака и дошел до Сирии, было много жалайыров. В исследованиях не-
которых ученых доказано, что пока потомки Хулагу враждовали между собой, 
жалайыры около 80 лет правили теми краями и создали династию.

Нетрудно заметить, что большая часть первых воинов Чингисхана была из 
тюркских племен. И в «Мировой истории», и в истории Монголии все ученые, 
не знакомые с древнетюркским языком, пишут, что «значение слова «монгол» 
неизвестно». Некоторые исследователи считают, что в империи Чингисхана 
господствовало племя монгол. Это абсолютно не обосновано. На карте боль-
шого тома «История Монгольской Народной Республики» видно, что племена 
«монголы», «монголы-шивэи» владели совсем маленьким кусочком земли, 
тогда как татары, тайшуыты, жалайыры, найманы, кереи, коныраты, киргизы, 
меркиты, уйгуры владели необъятными просторами земли. Если учесть, что 
сам Чингисхан происходил из рода «тайшуыт-борижеген», то утверждение 
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«монголы осуществляли господство» не выдерживает никакой критики.
В томе «История Монгольской Народной Республики» говорится: «Мно-

гочисленным и сильным племенем были жалаиры, кочевавшие в долине  
р. Онона. В долине рек Онона и верховьев Селенги жило также племя тайчуитов… 
Крупным и влиятельным племенем были кэрэиты (кереи Б.Т.). Они обитали 
главным образом между Хингайским и Хинтэйским хребтами, в долине рек 
Орхон и Толы. Местность к западу от кэрэитских кочевий, в районах между 
Хингайским и Алтайским хребтами, была заселена найманами… Кочевья 
найманов доходили до р. Орхона, до тех мест, где впоследствии была основана 
первая столица Монгольской империи – Каракорум» (124 стр.).

Разве отсюда не видно, что все перечисленные здесь племена составили 
впоследствии казахский народ? Надо принять во внимание также и то, что не-
которые части этих племен вошли в состав народов, проживающих в Средней 
Азии, на Волге, Кавказе.

Чингисхан захватил нынешние земли Жетысу, Арки в Казахстане без 
особого труда, без сокрушительных схваток. Историки объясняют это таким 
образом: уйсуны и аргыны, обитавшие в этих краях, составляли когда-то За-
падно-тюркский каганат. Пишут даже, что они охотно встретили сородичей, 
с которыми их объединяли образ жизни, язык, обычаи (журнал «История 
казахов», 1994 г., №5). Если кого Чингисхан преследовал, так это найманского 
хана Кучука и его соплеменников, не подчинившихся ему и бежавших в Же-
тысу. Гурхана черных киданей, господствовавших в захваченных ими Жеты-
суских краях в течение нескольких веков, вначале сверг Кучук, а остальных 
уничтожил Чингисхан. Основная цель Чингисхана – разгромить Хорезмское 
государство, которым тогда правили предки иранцев. Причиной являлось то, 
что всех послов Чингисхана, прибывших с намерением установить добрососед-
ские, торговые отношения, убивали по приказу хорезмского шаха Мухаммеда. 
(Эти походы подробно описаны в исторической литературе, поэтому на них я 
не буду останавливаться).

Некоторые исследователи считают, что именно на берегу реки Онон Те-
мирши дали имя «Чингисхан», подняв его на белой кошме. Академик Алькей 
Маргулан предполагает, что Темирши подняли на белой кошме тюркоязычные 
племена на территории нынешнего Казахстана, около города Семипалатинска, 
у подножья Шынгыстау, где позже родился и вырос великий Абай. В тех местах 
находится и гора Орда. Предположительно, летняя ставка Темирши находилась 
у подножья тех же гор, а зимняя – в Каракорыме.

Известно, что слово «кара» по-казахски употребляют еще и в значении 
«крупный, большой». Например, «черная скотина» (корова, лошадь, верблюд) 
понимается в значении «крупный рогатый скот»; «қара құм» буквально пере-
водится как «черные пески», а смысловой перевод означает «большие пески». 
Слово «қорым» вначале обозначало множество домов, но претерпев изменения, 
стало означать «могила».

Об именовании «Чингисхан» петербургские ученые Кляшторный и Султа-
нов пишут: «Значение титула Чингиз (Чингис, Хингис) – хан до сих пор точно 
не установлено. По мнению ряда востоковедов, титул «чингиз» происходит от 
тюркского слова «тенгиз» – море, океан и композит Чингисхан, соответственно, 
означает «океан-хан», то есть, «Владыка океана», «Всемирный хан». Но следует 


