
«Наука и образование: новое время» № 6, 2018 

www.articulus-info.ru 

Зорлу Оскан, 

аспирант, 

Бишкекский гуманитарный университет им К. Карасаева, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

ОБРАЗ ЧИНГИЗХАНА В ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ И 

КАЗАХСТАНА 

 

В статье раскрываются исторические факты правления Чингисхана и его потомков на 

территории современного Кыргызстана и отражение этих событий в литературе народов 

Средней Азии и Казахстана. Определяется роль и влияние правления кагана и его сына 

Джучи на развитие региона.  

Ключевые слова: образ, выдающаяся личность, каган, происхождение, кыргызы, Кет 

Бука, иносказательная песня, импровизации, кыргызы, фольклор, государственность. 

 

Oskan Zorlu, 

Post-graduate student, 

the Bishkek Humanitarian University named after K. Karasayev, 

Bishkek, Republic of Kyrgyzstan 

 

THE IMAGE OF GENGHIS KHAN IN THE LITERATURE OF CENTRAL 

ASIA AND KAZAKHSTAN 

 

The article describes the historical facts of the reign of Genghis Khan and his descendants in 

the territory of modern Kyrgyzstan, and the reflection of these developments in the literature of the 

peoples of Central Asia and Kazakhstan. The roleand influence of the Board of Kagan and his son 

Jochi on the development of theregion. 

Keywords: image, outstanding personality, Hagan, origin, Kyrgyz, Ket Beachwood, 

allegorical song, improvisation, кyrgyz, folklore, statehood. 

 

Образ выдающейся личности Чингисхана в истории человечества был и 

остается одной из центральных фигур в художественной литературе. Личность 

Чингисхана обретает особую актуальность сегодня, когда приходится 

переживать упадок государственности, размытость моральных и духовных 

ценностей. В этой связи интересно обращение творческой интеллигенции всего 

мира к личности основателя великой империи – Чингисхана. Известно, что в 
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1995 году газета «Вашингтон пост» определила Чингисхана великим человеком 

XX века. 

В последние годы в научной среде разразилась дискуссия по поводу 

происхождения Чингисхана – великого кагана, основателя крупнейшего 

государства на Земле, власть которого продлилась более восьми веков. А 

средства массовой информации на протяжении последних лет перегружены 

диспутами на тему этнической принадлежности «потрясателя Вселенной». 

Общественный деятель и политик, экс-депутат легендарного парламента 

Кыргызской Республики Бегиш Ааматов, будучи на заслуженном отдыхе, 

окунулся в историческую науку. Предметом его изысканий стала родословная 

кыргызов – санжыра, в частности принадлежность великого Чингисхана 

кыргызам. Он подошел к этой теме с точки зрения чистой науки и 

исторических доказательств, в своем труде дальше углубляя мысль русского 

ученого Евгения Кычанова о происхождении Чингисхана «от синеглазого и 

рыжеволосого енисейского кыргыза Маалиха-баяудеца», исследователь 

приводит несколько примеров [8]. 

Нет сомнений в величии, в древности и героизме кыргызского народа. 

Исторические факты доказывают, что кыргызы являются самым древнейшим 

народом в Центральной Азии. Первое упоминание о кыргызах («гяньгунь») 

содержится в «Исторических записках» Сым Цяня в 201 году до н.э. Если 

говорить о кыргызах, то, как свидетельствуют исторические памятники, 

кыргызы построили свой Великий кыргызский каганат еще в 840 году. А в 940 

году в Средней Азии к власти пришла династия Караханидов. Эстафету власти 

у них отобрали позже кара-китаи (черные китайцы или дословно «одни 

китайцы»). И после многих этих событий на арену истории вышел Чингисхан. 

Чингисхан – сакральный герой самоидентификации монголов и центральная 

фигура монгольской литературы, все же не завладел всем пространством 

словесного искусства. Так, например, образ Чингисхана почти не встречается в 

сказочном фольклоре Монголии или волшебно-приключенческой литературе, 

поскольку его образ слишком историчен с одной стороны и слишком сакрален 
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– с другой. Не приняла Чингисхана и буддийская письменная традиция. Легенд 

буддийского характера о нем мало, и все они, в основном, имеют локальный 

характер. Таким образом, Чингисхан – преимущественно герой монгольских 

мифов, преданий и сказаний. Все народы Евразии считают Чингисхана своим 

славным предком. Исключением не стали и кыргызы. Однако, эту теорию 

хотелось бы доказать научно обоснованно и опираясь лишь на исторические 

источники. А наибольший интерес в этом вызывают утверждения русского 

ученого Евгения Кычанова и других, что Чингисхан является кыргызом. Но 

споры на этот счет продолжаются до сих пор … 

Французский географ и историк Элизе Реклю (1830–1905) в своей 

крупнейшей работе «Человек и земля» предполагает национальную 

принадлежность Чингисхана к тюркам: «Монголы, вышедшие из своих степей в 

начале 13 века, собрали по пути всевозможных союзников самого различного 

происхождения, и, быть может, даже сам их великий хан Темучин, избранный в 

1206 году в качестве «повелителя над повелителями» – страшный для всех 

Чингисхан, – был сам тюркского происхождения» [6, с. 194]. А в 

мусульманских источниках говорится, что тюркско-угузские ханы назывались 

киятами и жили они в 794 году до н.э. на земле Шамо, которая находится в 

Китае. 

Во времена Чингисхана (XIII век) кыргызы были покорены монголами. 

Спустя 12 лет, в 1218 году (год Барса), когда восстали племена тумат и байлук, 

проживающие у озера Байкал, для его покорения (монголы), из-за того, что оно 

было поблизости от кыргызов, потребовали от кыргызов войска (чарик); те не 

дали и восстали. Чингисхан послал к ним своего сына Джучи с войском. 

Курлун (был) их (кыргызов) предводитель (у монголов эмир), по имени Нока, 

отправился в передовом отряде; он обратил в бегство кыргызов и вернулся 

назад от восьмой реки. Когда подоспел Джучи, лед уже сковал реку Кэм-

Кэмджиут. Он прошел по льду и, покорив и подчинив кыргызов, вернулся назад 

[1, с. 30]. 
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Вторая версия, изложенная в 239 параграфе «Сокровенного сказания 

монголов», повествует, что Джучи принял под власть Монгольскую все Лесные 

народы, начиная оттуда по направлению к нам, а именно народы: шибир, 

кесдиин, байт, тухас, тешек, тоелес, тас и бачжиги. Взял он с собою кыргызских 

нойонов-темников и тысячников, а также нойонов Лесных народов и, 

представив Чингисхану, велел бить государю челом своими белыми кречетами 

да белыми же меринами, да белыми же соболями. За то, что ойратский Худуха-

беки первый вышел навстречу Джучи с выражением покорности вместе со 

своими ойратами, государь пожаловал его и выдал за сына его, Инальчи, 

царевну Чечейген. Царевну же Олуйхан выдал за Инальчиева брата – Торельчи, 

а царевну Адаха-беки отдали в замужество к Онгудцам. Милостиво обратясь к 

Джучи, Чингисхан соизволил сказать: «Ты старший из моих сыновей. Не 

успели выйти из дому, как в добром здравии благополучно воротился, покорив 

без потерь людьми и лошадьми Лесные народы. Жалую их тебе в подданство». 

И повелел так» [4, с. 237]. 

В истории Китая «Юань ши», где упоминается биография Чингисхана, 

есть сведения о том, что император монголов в 1207 году в знак благодарности 

на подношения кыргызов отправил двух послов. Отсюда стало известно, что 

мирные отношения предложили сперва кыргызы. А в биографии Джучи 

говорится, что ему выделены северо-западные земли. Джучи хан (родился 

примерно в 1184 г., умер в 1227 г.) – великий полководец монголов; старший 

сын Чингисхана [9]. В 1206 году Джучи отправляется покорять енисейских 

кыргызов и прочих «лесных народов». Кыргызы посчитали наиболее 

целесообразным вступить в добровольное подданство к монголам, чем 

подвергать себя безвинному уничтожению со стороны отлично вооруженных 

монгольских войск. С этим намерением они отправляют послов из видных 

представителей своего народа к Чингисхану. Кыргызское посольство в составе 

Еди-инала, Алдияра, Олебека прибывает в ставку монгольского полководца 

Джучи и в качестве даров преподносит охотничьих птиц, породистых скакунов, 

ценные меха. В результате раздела старшему сыну Джучи-хану отошли Южная 
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Сибирь, степи Дашти-Кипчак, Поволжье, Хорезм. Эти земли находились в 

десятки тысяч километров дали от орды – центра империи (на коне 7 месяцев – 

200 дней). В монгольских источниках кыргызы упоминаются не только 

«туменкыргызуд» или «кыргызами», даже есть сведения, доказывающие 

высокую степень вооруженности и военного искусства этого народа. В 

«Истории Юанськой династии» (Юань ши) в разделе, описывающем земли 

монголов, есть заметки о кыргызах: «Киргизы. Цзилицзисы [народ этот] ведет 

свое происхождение с тех пор, как 40 девушек земли Хань вступили в брачный 

союз с мужчинами Усы. По этому значению (сорок) и назвали свои земли. От 

территории (населенной цзилицзисы) на юг до Великой столицы более двухсот 

тысяч ли. По преданию, в этой местности первоначально жили племена 

найманов. С приходом к власти династии Юань этот народ [цзилицзисы] 

разделили и создали девять тысяч дворов. Длина их владений – 1400 ли, а 

ширина составляет половину этого» [7, с. 487]. Рашид ад-Дин подчёркивает, 

что государство кыргызов правилось людьми, имеющими титул «инал» и 

одного из них – Урус-инала – особо выделяет среди них. Кроме Урус-инала 

известны еще Алдиер-инал и Еди-Орун. Аристократов называли «иди», это 

слово возможно связано с древнетюркским словом «иликут». Таким образом, 

благодаря историческим сведениям просвещенных людей тех времен, нам 

сегодня известно древние титулы кыргызов. 

Джучи умер, не успев начать намеченный им поход в Восточную Европу; 

по некоторым данным был убит по приказу отца. Чингисхан до конца жизни 

сомневался в кровной связи со своим сыном. После того, как Чингисхан 

женился на Борте, она попала в плен к меркитам. С помощью правителя 

керейского ханства Тогырыла ему удалось освободить жену из плена. Вскоре 

она ему родила сына. Разговоры о том, что Джучи не является сыном 

Чингисхана, появились вследствие этого события. 

С XIII века судьба кыргызов тесно связана с «лесными народами», 

проживающими в степях от Байкала до Алтая и в Саяно-Алтайских горах. Эти 

земли присоединились к остальным монгольским землям, а руководителем 
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назначен нойон Баарин Хорчи. Хорчи ведал не только тремя тысячами 

Бааринцев, но также и пополненными до тьмы адаркинцами, чиносцами, 

тоолесами и теленгутами, совместно, однако, с (тысячниками) Тахаем и 

Ашихом. По сведениям Рашид-ад-дина, в восстании туматов принимали 

участие и кыргызы. Туматы были соседями кыргызов в Кем-Кемжиуте. Часть 

туматов в год Барса (1218 г.) вновь подняла восстание, и, как пишет Рашид ад-

Дин, монголы обратились к кыргызам, живущим рядом с туматами, помочь 

подавить этот бунт. Однако вместо того чтобы им помочь, кыргызы перешли на 

сторону туматов. Чингисхан для подавления восстания народностей Саяно-

Алтайского нагорья вновь послал большую армию во главе с «верховным 

владетелем лесных племен» Джучиханом. Фактически впервые в 1218 г. 

произошло кровавое завоевание Южной Сибири. Разведывательный отряд 

Буханойона встретил передовые караулы кыргызов в пограничной части 

Северной Монголии и отбросил их в Туву. Как пишет Рашид-ад-дин, Буха 

«обратил в бегство кыргызов и вернулся назад от восьмой реки». Сам Буха 

вернулся из Восьмиречья, которое находилось в истоках Каа-Хема, чтобы 

доложить обстановку. Джучи с основной армией выступил зимой. Он прошел 

по льду через Селенгу и другие реки, которые замерзли, а когда вошел в Туву, 

то лед уже сковал реку Кэмкемджиут. Он прошел по льду и, покорив и 

подчинив кыргызов, вернулся назад. 

В результате завоеваний Чингисхана образовалась обширная военная 

империя, простиравшаяся от Тихого океана до Чёрного моря. Чингисхан считал 

её собственностью своего рода и ещё при жизни разделил между сыновьями на 

«улусы». После смерти кагана его престол передается старшему сыну Угедей 

(умер в 1241 году). Его жена была кыргызкой. После смерти Угедея к власти 

пришли младшие сыновья Чингисхана. С 1251 по 1259 года во главе империи 

стоял старший сын Тулуя – Мунке (1209–1259). После смерти великого хана 

Мунке в 1259 году встал вопрос о престолонаследии. Кандидатов на пост 

великого хана было два: Хубилай и Арык-Бука – сыновья Тулуя. Верх в борьбе 

за трон одержал Хубилай. В 1264 году Арык-Бука проиграл сражения с 
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войсками своего брата и отказался от титула великого хана. Одним из ярых 

противников Хубилая и сторонником Арык-Буки был внук Угэдэя – Хайду. 

Хайду добился объединения потомков Чингисхана в Средней Азии против сына 

Тулуя – Хубилая. В 1269 г. Хайду созвал в Таласской долине съезд, куда 

прибыли представители верхушки прежних улусов Угедей и Чагатай. На этом 

съезде Хайду был провозглашён ханом (1269–1301 гг.). Названное в истории 

«Государство Хайду», охватило с запада Аму-Дарью, с востока – Тенир-Тоо, 

Жунгарию, Алтай, Восточный Туркестан. Ряд родовых правителей улуса 

Чагатай признали верховенство Хайду. Хайду-хан приблизил к себе и 

енисейских кыргызов с целью противопоставить их Хубилаю. Он даже оказал 

поддержку кыргызам в виде воинской силы, воевавшей в 1293 г. против войск 

Хубилая. Некоторые кыргызы и роды, выступавшие против Хубилая, могли 

рассчитывать на защиту государства Хайду. Хайду-хан выбрал Чуйскую 

долину местом своей ставки. О местопребывании главы этого государства 

Хайду мы не имеем прямых известий; из-за того, что он был похоронен между 

Чуй и Иле, можно заключить, что его орда находилась в Семиречье. По 

примеру Чингисхана, Хайду образовал отдельные отряды под начальством 

своих сыновей, им он в последние годы своей жизни поручил защиту 

пограничных областей своего государства. На границе с Китаем начальствовал 

Урус, на границе с владениями Джучидов – Байкечер, в Афганистане, откуда 

отряды Хайду и Тувы постепенно вытесняли отряды Хулагидов, – Сарбан. 

Какую роль при жизни отца играл его старший сын и преемник Чапар, – об 

этом мы не имеем известий. В долине реки Чу в то время было много селений 

[2, с. 69–70]. В 1301–1302 гг. тело Хайду было похоронено на горе Шивлик, 

между Иле и Чуй. После смерти Хайду начались смуты среди самих 

среднеазиатских монголов. В 1290 годах Хубилай хан насильственно переселил 

кыргызов в Найан – земля Манчжурии. 

После смерти Хайду-хана основанное им государство оказалось 

раздираемым внутренними раздорами и превратилось в арену борьбы за власть. 
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С середины XIII века судьба кыргызов была тесно связана со смутами внутри 

империи. 

Чингисхан умер в 1227 году 17 августа в возрасте 65 лет. По сведениям 

историка Жувейни, в 1251 году, когда во главе империи стоял сын Тулуя – 

Мунке-хан – внук Чингисхана, многочисленные поборы и притеснения 

монгольских правителей вызывали неоднократные восстания. Крупное 

восстание было в 1261 году в год вступления на престол внука Чингисхана – 

Мунке-хана. Кыргызы отказались признать его власть и попытались избавиться 

от монгольского ига. Для расправы с непокорными Мунке-хан отправил 20-

тысячный отряд. Что было дальше, не известно [5, с. 63]. 

Известно, что у Чингисхана было несколько жен и наложниц. Самая 

старшая из жен – Бирта Кучин, вторая – дочь Алтан-хана Гюнжу, третья – дочь 

хана найманов Тайан – Корюсон, червертая – дочь будды Жанка, пятая – дочь 

Тайырсуна – Кулан. 

Чингисхан произвел раздел своей империи между своими сыновьями 

(Джучи, Угедей, Чагатай, Толуй). Территория современного Кыргызстана и 

большая часть Средней Азии составляли владения его второго сына – Чагатая. 

Коренные земли монголов, земли енисейских киргизов находились под 

управлением самого Чингисхана. Эту часть Монгольской империи наследовал 

его младший сын – Тулуй. Власть Чагатая и его потомков в Семиречье 

продолжалась до 40-х гг. XIV века. В середине XIII века внук Чингисхана 

Батый образовал сильное государство – Золотую Орду, от которой зависели 

русские княжества и среднеазиатские владения. Но к концу XIV века из-за 

феодальной раздробленности, междоусобных войн, а также освободительной 

борьбы покорённых народов, Золотая Орда пришла в упадок. В 1253 году в 

ноябре Рубрук, проехавший через Семиречье, переправившись через реку Иле, 

видел разрушенное укрепление с глиняными стенами; около развалин были 

пашни. Несколько дальше был город, населенный мусульманами, говорившими 

по-персидски. Вероятно, этот город назывался Илебалык, который часто 

упоминается в китайских источника [2, с. 66]. 
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Существуют точные исторические и фольклорные факты об 

исполнителях-акынах того времени, о жизненном пути и творчестве которых 

данные сохранились в родословных (санжыра) тюрков, в преданиях, в истории 

мелодии (кюю), а также в фольклоре близкородственных народностей 

(кыргызов, ногоев, казахов). Кет-Бука – акын, живший в 13 веке в период 

нашествия Чингисхана, является выходцем из племени найман. В народном 

предании говорится, что своими песнями он умел возрождать угаснувшие 

чувства, был выдающимся комузчу и оратором, также был известен как 

справедливый судья, который мог разрешить любые спорные вопросы. В 

народе сохранилось предание о том, как Кет-Бука в своей иносказательной 

песне, сопровождая её игрой на комузе, сообщил Чингисхану о смерти его 

старшего сына Джучи. 

С помощью исторических источников мы узнали о главной роли 

кыргызов в монгольской истории. Чингисхан не завоевал территорию 

кыргызов. Кыргызы добровольно признали власть Чингисхана. Иногда даже, 

они шли на восстание против гнета монголов. Для кыргызов Чингисхан – 

император не только монголов, но и всей степи. Кыргызы считали, что 

Чингисхан – тюркского происхождения; это можно объяснить тем, что большая 

часть воинов его войска были выходцами из тюркских народов. Для кыргызов 

Чингисхан – император, который установил мир в Средней Азии, прекратив 

междоусобные войны среди родственных народов. Все эти исторические 

события повлияли и на литературу Средней Азии, в том числе и на кыргызскую 

литературу. А образ Чингисхана представляется как тюркский каган 

кипчакского происхождения. 
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