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Об этнополитических связях кыргызов и кераитов 
в версии эпоса «Манас», приведенной в книге
 «Маджму ат-Таварих» С. Ахсикенди (XVI в.)

Т. А.  Акеров                                                                            УДК: 9(С54) (575.2) (04)

Работа посвящена  проблеме этнополитических, этногенетических, этнокультурных связей 
и миграции кераитов и кыргызов на запад в монгольский период. Вводятся в научный обо-
рот новые сведения, факты, аргументы из версии эпоса «Манас», приведенные в книге  
С. Ахсикенди «Маджму ат-Таварих» о кыргызо-кераитских взаимоотношениях, относящих-
ся к эпохе Чингизхана, Золотой Орды и Моголистана.  Рассматривается вопрос о проис-
хождении этнонима «кераит» и предлагается новая гипотеза его этимологии. Автором со-
поставляется имя аристократического рода кераитов, отраженное в версии эпоса «Манас» 
С. Ахсикенди, – «кара йетти» с названием господствующего рода енисейских кыргызов 
«иди», что подтверждает мнения ученых о родстве последних. Предлагается  восприни-
мать значение этнонима «кераит»  в форме «кара йетти», что означало имя аристократи-
ческого рода кераитов – «могущественный семь». Основываясь на данных версии эпоса 
«Манас», делается попытка проанализировать миграцию с востока на запад в период за-
воеваний Чингизхана, а также этнополитические связи кыргызов с кераитами, кыпчаками, 
канглами, найманами в монгольский период. Делается попытка определить роль и место 
кыргызов в формировании чингизидских государств Золотой Орды и Моголистана.       

Ключевые слова: «Маджму ат Таварих», С. Ахсикенди, «Манас», Ван хан, Токтамыш хан,  
енисейские кыргызы, кераиты, канглы, Буйрук хан, Бухара, Золотая Орда, Моголистан, Ал-
тай, Тянь-Шань.

About Athno-political Associations of Kyrgyz and  Keraites 
during the Mongolian Period (Based on the Version 
of the Epic “Manas”, Given in the Book “Madjmu at-Tawarikh” 
by Akhsikendi S. (XVI c.)

T. A. Akirov

The research is devoted to the problem of ethno-political, ethno-genetic, and ethno-cultural 
associations and migration of Keraites and Kyrgyz to the west during the Mongolian period. New 
data, facts, arguments about Kyrgyz and Keraites relations related to the Chingiz Khan epoch, 
the epoch of Golden Horde and Mongolistan from the version of the epic “Manas”, given in the 
book “Madjmu at Tawarikh” by Akhsikendi S. are brought to the scientific usage. The problem 
of the ethnonym “kerait” etymology is studied, and the new hypothesis about its etymology is 
given. The author associates the name of the aristocratic clan of Keraites that is reflected in the 
epic “Manas” by Akhsikendi S. with the name of Yenisei Kyrgyz reign clan “idi” that confirmed the 
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Об упоминании кераитов и их аристокра-
тической верхушки в версии эпоса «Манас», 
приведенной в книге С. Ахсикенди «Мад-
жму ат-Таварих», было известно давно. Оче-
видно, сразу после перевода источника на 
русский язык В. А. Ромодиным в 1973 г. [1].  
Однако, вероятнее всего, в то время из-за 
того, что источник был признан как полу-
фантастическое, полулегендарное произве-
дение, а также из-за сложности в изучении 
его содержания в связи с напластованиями, 
ему не придали особого значения. В 1996 г. 
книга С. Ахсикенди «Маджму ат-Таварих», 
в том числе приведенная в ней версия эпо-
са «Манас», были полностью переведены 
на кыргызский язык ведущими кыргыз-
скими знатоками фарси О. Соороновым и  
С. Молдо Досболовым [2]. Переводчики на-
звание племени легендарного предводителя 
кераитов Ван хана прочли совершенно в 
не обычной для науки форме. Более того, в 
«Маджму ат-Таварихе» наряду с кыргыза-
ми одну из главных ролей играли кераиты и 
личности, представлявшие их аристократи-
ческую верхушку. В версии эпоса «Манас» 
С. Ахсикенди предводитель кераитов Ван 
хан упомянут как представитель племени 
кара йетти [2, с. 36, 45] (могущественный 
род семь) и один из основных союзников 
кыргызов, что вызвало большой интерес к 
источнику. В сказании как бы указывалась 
этнополитическая связь кераитов с енисей-
скими кыргызами, которые управлялись 
аристократическим родом иди («семь»)  
[3, с. 74]. «Манас» С. Ахсикенди предстал 
перед наукой в новом свете как единствен-

ный источник, где, хотя и с определенным 
напластованием, кераиты и кыргызы указа-
ны в тесной этнополитической, этногене-
тической и этнокультурной взаимосвязи. В 
источнике также обнаруживалось достаточ-
но много сюжетов, фактов, аргументов, под-
тверждающих родство кераитов и тюркских 
племен Саяно-Алтайского края, а также их 
неоценимую роль в истории Центральной 
Азии в монгольский период. Тем самым, 
данная проблема стала весьма интересной 
и актуальной, что вызвало необходимость 
в проведении новых исследований. В связи 
с чем в настоящей статье делается попытка 
изучить и проанализировать историю пле-
мени кераитов в контексте исторических 
процессов в Центральной Азии, происходя-
щих в XIII–XIV вв. с тем, чтобы определить 
их место и роль в истории кыргызского на-
рода и региона в монгольский период. 

О связи кераитов с кыргызами говорили 
довольно давно. Еще П. Рачневский писал, 
что кераиты и найманы могли быть частью 
кыргызского народа или частью этноса 
Кыргызского каганата [4, с. 103-104] По его 
мнению, кераиты являлись одним из раз-
делов кыргызов, так как обитали на тех же 
землях, где жили кыргызы, на Иртыше и 
Алтае. Он же полагал, что позже предки ке-
раитов, так же, как и найманов, подверглись 
монголизации. Е. Кычанов караитов наряду 
с найманами, меркитами и татарами вклю-
чил в число племен, имевших отношение к 
народу Великого Кыргызского каганата [5]. 
По его утверждению, енисейские кыргызы 
в эпоху Великодержавия включили в свой 

opinion of researchers about the Yenisei Kyrgyz origin. The meaning of the ethnonym “kerait” 
is suggested to adopt as the variation “kara yeti” that means the name of aristocratic clan of 
Keraits “powerful sevens”.  Based on the version of the epic “Manas” the attempt to analyze 
the migration from the east to the west during the period of Chingiz Khan Conquests and the 
ethno-political associations of Kyrgyz with Keraites, Kipchaks, Kanglams, Naimans during the 
Mongolian period was made. The attempt to define the role and the place of Kyrgyz in the 
formation of Chingizid states of Golden Horde and Mogolistan is made. 

Key words: “Madjmu at Tawarikh”, Akhsikendi S., “Manas”, Van Khan, Toktamysh Khan, Yenisei 
Kyrgyz, Keraits, Kangly, Buyruk Khan, Bukhara, Golden Horde, Mogolistan, Altai, Tian-Shan.
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состав много новых компонентов, в том 
числе, предков кераитов. 

По мнению А. Ш. Кадырбаева, В. В. Уш- 
ницкого, средневековые источники расска-
зывали о существовании тесной этногене-
тической связи канглов с кераитским улу-
сом Тогрул-хана. В «Юань-ши» отмечалось, 
что канглийская знать, в том числе князь 
Кайранбай, служила при дворе кераитских 
ханов. В китайских хрониках «Менуэр-
шицзы» есть прямое указание на их род-
ство: «Кераиты были предками канглы. 
Западные именовались канглы, восточные 
кераитами» [6, с. 35–36]. По Сайшиял ке-
реи и ханлины имели одно происхождение. 
По некоторым источникам, «от ханлинов 
видоизменилось произношение» [7, с. 64].  
В этой связи В. В. Ушницкий пишет, что 
«более интересным является связь назва-
ний канглы – хангалас с названием рода 
хангин, имеющегося среди западных буря-
тов и монголов. Они считаются хоринским 
родом, попавшим в состав западных буря-
тов. Интересно, что в Монголии их иногда 
обозначали как ханглин» [8].

Однако мы полагаем, что кыргызы и ке-
раиты имели более древние связи. У нас 
есть основание видеть в кераитах часть 
кыргызов, происхождение которых связыва-
лось с областью Кяньжоу в Западной Мон-
голии. Согласно «Юаньши» о кыргызском 
владении Цяньчжоу (Кэм-Кэмджиут): «эта 
местность первоначально была местом жи-
тельства Ван хана» (Тогрул хана) [9, с. 185]  
кераитского. Правители кераитского дома 
имели особые отношения с канглы, привле-
кая на службу представителей их аристо-
кратии, что в определенной мере говорит 
о генетической связи между кераитами и 
канглы.

По Рашид ад-Дину в монгольскую эпоху 
енисейские кыргызы управлялись аристокра-
тическим родом иди (семь) [3, с. 74] и имели 
две смежные области – Кыргыз в Минусин-
ской котловине и Кэм-Кэмджиут в Туве. Он 
отмечал: «Каждая из областей «киргизов и 
кэм-кэмджиутов» имела самостоятельного 
государя, хотя он имел другое имя – инал, а 
родовое имя тех из этой области, кто пользу-

ется уважением и известностью, – иди. «Го-
сударь ее был... Название другой области –  
Еди Орун, государя тамошнего называли 
Урус-Инал. Иналы этих областей принадле-
жали к одному роду – «иди» [10, с.150].

Согласно легенде Абул Гази, предок ке-
раитов имел семерых сыновей, все были 
чёрными. В связи с чем их называли кераи-
тами [11, с. 100-101] (т. е. семь чёрных/мо-
гущественных сыновей). В эпосе «Манас»  
С. Ахсикенди кераиты обозначались под эт-
нонимом «кара йетти/иди» (от кара – чёрный, 
могущественный, и иди – семь), что значит 
чёрные/могущественные семь родов («семе-
ро сыновей»). Отсюда, мы можем предпола-
гать, что в данном случае, слово «кара» или 
«карай» («могущество») могло обозначать 
также военно-политический союз «хоорай», 
что косвенно может указывать на родство 
кераитов с хоорай хырхызами, обитавшими 
на среднем течении Енисея. В таком слу-
чае, ученые неслучайно связывали кераитов 
с енисейскими кыргызами. Кераиты могли 
быть их алтайской ветвью. 

В эпосе «Манас» С. Ахсикенди довольно 
ярко освящены взаимоотношения кыргызов 
с кераитами. В ней, хоть и с напластования-
ми, в эпической форме отражены отдель-
ные периоды истории и события, связанные 
с Онг ханом [2, с. 47] и кераитами.

Следовательно, вышеуказанную Кыр-
гызскую область Кяньжоу следует пони-
мать как владение племён кангаров-канглы, 
потомками которых могли быть хакасские 
и саха-якутские кангаласы. В таком случае, 
кыргызское княжество Кяньжоу, или Кэм-
Кэмджиут, являлось тем владением, от-
куда вышли кераиты. По нашему мнению, 
кераиты управлялись кыргызским аристо-
кратическим родом кара йетти (иди), что 
отразилось в генеалогии вождей племени 
кераитов.

Как мы считаем, происхождение кераитов 
можно связать с племенами дубо: дубо ме-
лигэ, эчжи/qangqas/канггач [12, с. 124-125]. 
О генетической связи кыргызов с племена-
ми дубо, прежде всего, говорит родопле-
менной состав кераитов, основу которого 
составляли канглы. 
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Рашид-ад Дин называл кераитские пле-
мена сахыят [13, с. 179], дубоут, каркын, 
албат, тонгоит. В XIII в. сахыяты (сакаиты) 
жили в горно-таежных восточных районах 
владения кыргызов, наряду с курыканами, 
баргутами, тайджиутами. Дубоут здесь 
представляло одно из племен дубо. Третий 
«каркын» имел отношение к средневеково-
му этнониму «курыкан», который был рас-
пространён в то время среди огузов под на-
званием каркын [14, с. 34], а среди прибай-
кальских алакчынов – кори. Существование 
отдельного названия алыкчынов «кори» 
говорит о том, что этноним «курыкан» со-
стоял из двух частей: кур/хор/хоорай-союз 
и кан/канглы. 

В составе кераитов влиятельной группой 
считались сахыят (сакаиты) и канглы. Отме-
тим, что основные этнонимы кераитов тож-
дественны названиям минусинских (хакас-
ских) племен и родов «тубо», «кангалас», 
«кангит», «сагай» и «соххы». Четвертый, 
с карлукскими лабанами (албан), а пятый, 
собственно, с жужанами, представлявших 
предков алтайских тонгжонов [15, с. 63]. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 
енисейские кыргызы имели прямые этноге-
нетические связи с племенами дубо – дубо, 
мелигэ, эчжи/канггач, которые, возможно, 
составляли восточную группу первых. Как 
мы считаем, во время противостояния кыр-
гызов с уйгурами правители енисейских 
кыргызов, используя силы племён дубо 
(дубо, мелигэ, эчжи) и сакыятов (сахыят) на 
востоке своих земель, образовали буферное 
княжество Цяньчжоу (Кяньчжоу), распола-
гавшееся между владениями вышеотмечен-
ных двух государств. Позже (X–XII вв.) это 
княжество превратилось в самостоятельное 
Великое княжество Кэм – Кэмджиут. И оно 
управлялось аристократическим родом иди 
(«кара йетти-семь»), вокруг которого консо-
лидировались кыргызы и племена дубо. 

 В XII–XIII вв., в период противостояний 
киданей и кераитов, возглавлявших союз 
племён цзубу, степные племена раздели-
лись на три крупных противоборствующих 
силы. Первую группу племён возглавляли 
кидани и найманы, вторую кераиты и кыр-

гызы, которые в то время стали консоли-
дироваться в основном в двух владениях 
Кыргыз, расположенных на среднем те-
чении Енисея и Кэмкемджиут в Западной 
Монголии. Третью составляли монгольские 
племена, имевшие с кераитами дружбу на 
паритетной основе. Причем кераиты, имев-
шие тесные политические связи с кыргыза-
ми в эпоху господства киданей, с удоволь-
ствием оказывали большие услуги Чингиз-
хану в начале его политической карьеры, 
что может указывать на существование эт-
нополитических и этногенетических связей 
«золотого рода» с ними в прошлом. 

Наиболее ранние сведения о кераитах в 
письменных источниках относились к на-
чалу Х в. Кераиты составляли центральную 
группу союза племён Цзубу. Правителем 
Цзубу был вождь кераитов Мо-ко-сы (Мар-
кус или Меркуз, Хурчаус, Буюрук-хан), дед 
Тогорила (Тоорила) или Ван хана кереит-
ского [16]. Мо-ко-сы удалось собрать во-
круг себя многие соседние племена, в том 
числе часть татар. Рашид-ад-Дин о кераи-
тах писал: «Они представляют собой род 
монголов; их обиталища есть по рекам 
Онону и Керулену, земля монголов... Они 
славны многочисленным племенем, войска-
ми и древними государями, имели сходство 
с монгольскими племенами, и их обычаи, 
нравы, наречия и словарный состав (лугат) –  
близки друг другу» [10].

Государство кераитов достигает своего 
рассвета при Тогрул (Тоорил) хане, или Ван 
хане. При Ван хане земли кераитов прости-
рались от верховьев Селенги на севере до 
излучины Хуанхэ на юге, от Хангайских гор 
на западе до Буир-Нора и Халхин-Гола на 
востоке. Кераиты имели на западе соседями 
найманов, на севере – меркитов, на востоке –  
татар, на юге – тангутов. Правящий клан ке-
раитов имел две резиденции, северную, в г. 
Хатун-балык на реке Орхон, и южную, се-
вернее излучины Хуанхэ. Здесь же кераиты 
имели соседями онгутов (белых татар). Ке-
раиты поддерживали тесные этнополитиче-
ские и этнокультурные связи с племенами 
канглы, найманов, уйгуров, меркитов, он-
гутов, монголов. Особые отношения были 
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с канглами и онгутами. По данным Рашид 
ад-Дина, онгуты были тюрками и жили на 
излучине Хуанхэ.

По данным исторических источников, 
кераиты, найманы, онгуты, меркиты дер-
жались вместе против внешней угрозы. Их 
объединяло единство веры. Все они испове-
довали христианство несторианского толка. 
По информации арабского историка Абул 
Фараджа (1007 г.) [17] царь кераитского на-
рода обратился к несторианскому митропо-
литу Ебед-Иешу в Мерве (город в Хораса-
не) с просьбой принять его в христианскую 
веру с кераитами, насчитывавшими 200 ты-
сяч душ. Ученые считают, что это одно из 
первых упоминаний о кераитах. Единство в 
вере и общность истории и культуры спо-
собствовали единению и консолидации вы-
шеназванных племён. Однако, несмотря на 
дружеские отношения, кераиты, найманы, 
меркиты вели между собой конкурентную 
борьбу за верховенство в Степи. Но все же 
их больше объединяло существование об-
щего более могущественного врага – кара 
китаев. 

По данным источников, при правлении 
Ван хана Кераитское государство достига-
ет своего расцвета. Ван хан умело вел го-
сударственные дела, что помогло ему уси-
лить своего влияние на соседние племена. 
Ван хан всячески пытался сохранить свои 
людские ресурсы и силы. Он не раз посе-
щал ставку кара-китайского гурхана Елюй 
Даши. Тем самым Ван хан пытался снять 
напряжение между двумя государствами. В 
«Манасе» С. Ахсикенди одно из централь-
ных мест уделено правителю кераитов Ван 
хану из племени кара йетти. В то же время, 
во всех версиях сказания одним из главных 
врагов Манаса указан эпический герой Жо-
лой, имя которого ученые отождествили с 
именем гурхана кара китаев Елюй Даши, 
основным противником Ван хана. Очевид-
но, в данном случае мы в сказании обнару-
живаем отражение эпохи противостояний 
двух великих держав Центральной Азии –  
кара китаев и кераитов, которые сыграли 
немаловажную роль в судьбе кыргызского 
народа и эпоса «Манас». 

Как мы считаем, сложение союза Цзубу 
в середине Х в. было не случайным. К се-
редине Х в. Великий Кыргызский каганат 
состоял из ряда владений, где правителями 
были представители аристократического 
рода иди. Например, согласно эпосу «Ма-
нас» и другим преданиям, в кыпчакском 
улусе правил род жети кашка (семь кашка), 
в кераитском кара йетти, в кыргызском (Ал-
тай) жети кашка (семь кашка) и т. д. В не-
которых владениях представители аристо-
кратического рода иди были представлены 
фамилиями. 

Время усиления Ван хана совпало с пе-
риодом разгрома и падения Киданьской 
империи (Да Ляо) чжурчженями в 30-х гг. 
XII в. В данный период империя Цзинь не 
могла, как ранее, контролировать кераит-
ские и монгольские земли на севере своих 
владений. В целях восстановления силы и 
контроля над северными племенами Елюй 
Даши перебрался в монгольские степи, что 
усиливает противоборство между кара-
китайским гурханом Елюй Даши и Ван ха-
ном кераитским, с одной стороны, и Елюй 
Даши и кыргызами с другой. 

В 1124 г. Елюй Даши прибыл в крепость 
Хотунь. Отсюда он организовывал вылазки 
против кыргызов, которые оказывали отча-
янное сопротивление. Кыргызы в то время 
удерживали Саяно-Алтай и Западную Мон-
голию, где у них располагались два круп-
ных владения – Кыргыз и Кэмкемджиут. Не 
сумев укрепиться в Монголии, Элюй Даши 
через земли Турфанского княжества пере-
брался с большим количеством поддержи-
вавших его людей в Эмиль. Собрав сорока-
тысячное войско, Елюй Даши отправлял во-
йска к пределам кыргызов, чтобы отомстить 
им за причиненные неудобства в прошлом. 

Следовательно, в данный период кераи-
ты, канглы, кыргызы, кыпчаки и другие 
алтайские племена и народы Севера дер-
жались вместе против общего врага – кара 
китаев. 

Государство кераитов во главе с Ван ха-
ном проявляло постоянную политическую 
активность с 1280-го по 1199 г. В это вре-
мя Ван хан, собрав вокруг себя монголов, 
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племена цзубу и других алтайских кочев-
ников, выступал против кара-китайской 
экспансии. В 1199 г. кераиты были разбиты 
Буйрук ханом найманским и выдворены из 
Алтая в монгольские степи. В 2003–2004 гг. 
силы кераитов были уничтожены Чингизха-
ном. После 1203-1204 гг. они разделились 
на три части: первая группа откочевала на 
север, вторая в Семиречье, третья покори-
лась Чингизхану. Она навсегда связывала 
свою судьбу с Монгольским государством. 

После краха Кераитского ханства и гибе-
ли Ван хана, его старший сын скрылся у он-
гутов в Восточном Туркестане. Однако он 
был убит местными князьями, а его жена и 
дети были переданы Чингизхану. По неко-
торым данным, они находились под опекой 
владыки монголов. Согласно легенде, Чин-
гизхан одному из его отпрысков выделил от-
дельное владение с центром в городе Чинги 
Торе (Тюмень). Владение получило извест-
ность как улус Тайбуга. Чингизхан также 
предложил подчиниться беглому полковод-
цу Кайранбаю, но тот отказался, несмотря 
на требования хана сдаться и служить ему. 
Его отказ был аргументирован тем, что он 
раньше служил Ван хану, теперь его нет в 
живых, а он не может изменить тому, кому 
служил. Затем Кайранбай скрылся. Все де-
сять сыновей его попали в плен к монголам. 
Младшего из них, Яньчжэня (Алчина), от-
дали на воспитание императрице Чжуан-
шэн (жена Толуя, мать Хубилая, кераитка). 
Получив воспитание при дворе, он служил 
Хубилаю. Любопытно, что история с Кай-
ранбаем очень схожа с одним из основных 
сюжетов в эпосе «Манас», где рассказыва-
ется о кыргызском правителе Орозду хане и 
его десяти сыновьях, которые были разбиты 
врагом и переселены в разные уголки Цен-
тральной Азии. 

Следовательно, именно события, свя-
занные с нашествиями кара китаев Саяно-
Алтайского края, могли лечь в основу сю-
жетов, рассказывающих о противостояниях 
Жолоя и Манаса в эпосе «Манас» С. Ахси-
кенди. Весьма любопытно, что С. Ахсикен-
ди в своем «Манасе» и родословной кыр-
гызов в качестве предков народа упоминал 

имена Мары бия (Маркуса), Онг хана (Ван 
хана), Долон бия, происхождение которых 
можно связать с кераитами.

Как мы считаем, в версии эпоса «Манас» 
С. Ахсикенди Ван хан мог выступать про-
тотипом Манаса. В то же время Ван хан мог 
быть прототипом Долон бия [18] в кыргыз-
ских генеалогических преданиях. Согласно 
родословной кыргызов, Долон бий был со-
временником Ван хана и жил где-то в степях 
Саяно-Алтайского края и Западной Монго-
лии. По преданию, предок кыргызов Долон-
бий так же, как и Ван хан, долгое время на-
ходился в заложниках у кара китаев (XII в.).  
По возвращении он женился на девушке 
Монмош (Монгуш). Ребенка, рожденного 
от этой девушки, назвали Монмош (Мун-
гуш). От него произошли все роды кыргыз-
ских монгушей. Однако чуть позже, когда 
Чингизхан подчинил себе Саяно-Алтайский 
край, Западную Монголию, а владения кыр-
гызских правителей Ырыса (Урус инала) и 
Сабатая признали власть монгольского вла-
дыки, Долон бий (брат Ырыса) и Муратай 
(брат Сабатая) бежали на Тянь-Шань, в горы 
Азирета Айыпа (Андижан) в Ферганской до-
лине. Долон бий обосновался в Андижане, 
а Муратай в Ходженте. [18; 19, с. 12-16, 20].  
От первого произошли родоначальники 
правого крыла кыргызов Адыгине, Тагай и 
Наал эже, а от внука второго, Ырая, племя 
саяк. Отметим, что отдельные кыргызские 
антропонимы и этнонимы имели сходство с 
кераитскими племенами и родами Западной 
Монголии. Например, «ырай» (кырай, ке-
рай, кыйра, к/ырай, х/оорай), саяк (сагайит, 
сагай), мунгуш (тувинское племя мунгуш). 

Вполне возможно, что происхождение и 
миграция ряда восточных кочевников на за-
пад в Восточный Туркестан были связаны 
с кераитами, которые в то время переселя-
лись в разные области Центральной Азии 
из-за притеснений кара китаев и монголов. 
Например, кыргыз, долоны, солоны, шивеи 
и др. Примечательно, что отдельные из этих 
народов упоминались в эпосе «Манас». 

Следовательно, основываясь на эпос 
«Манас» С. Ахсикенди, можно признать 
кераитскую версию древнего сказания 
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кыргызов. Она полностью посвящена 
истории развития кыргызско-кераитских 
взаимоотношений в период господства ки-
даней и монголов. Кераиты в составе Мон-
гольского государства продолжали иметь 
тесные этнополитические и этногенетиче-
ские связи с канглы (кангды), кыргызами, 
кыпчаками. 

В версии эпоса «Манас» С. Ахсикенди 
главными героями указывались историче-
ские лица Ван хан кераитский, Токтамыш 
хан, Анга Торе, Салучи-Булгачи, а также 
эпические герои: предводитель кыргызов 
Манас, Ак Тимур Кыпчак и их заклятые 
враги-личности Жолой (Елюй Даши), Ка-
мар ад-Дин, Кызыр Коджа. Причем, все 
здесь отмеченные исторические лица были 
в одно и то же время современниками и за-
клятыми врагами. Согласно С. Ахсикенди, 
первопредком племени кангды считался не-
кий Кангды, сын Салус-бека Булгачи. По-
следний являлся предком отделения «ички-
лик» – «внутренние», которое представляло 
одно из трех крупных объединений кыргы-
зов. По данным санжыра, предводитель рода 
кан-канлы князь Кан-Канлин (Кайлин, Кыр-
Канлин, 1270–1360) окончательно согласо-
вал с правителями Золотой Орды земли и 
границы улуса Канли и тамги, дерево (дуб), 
птицу (журавль), оран [21, с. 178–195].

Отраженные в «Манасе» С. Ахсикенди 
события характеризуют период возрожде-
ния и усиления этнополитических связей 
кыргызов с кыпчаками, кераитами, кан-
глами, моголами и другими племенами в 
рамках Золотой Орды и Моголистана. В 
«Манасе» С. Ахсикенди главная роль от-
водится Онг хану (Ван хану кераитскому) 
[2, с. 35–36]. Онг хан постоянно оказы-
вал поддержку и помощь молодому Джа-
кыпбеку, правителю страны Каркыра. Его 
ставка Кара Кыштак находилась в долине 
р. Талас [2, с. 43–66], где и родился баатыр 
Манас. Важным моментом является то, что 
в нем, хоть и с напластованиями, сохране-
ны сюжеты миграции кыргызов вместе с 
кераитами и монголами на запад в связи с 
завоеваниями Чингизханом Средней Азии 
и Бухары. 

Отметим, что сюжет о походе Чингизхана 
и Онг хана в Бухару занимает центральное 
место в «Манасе» С. Ахсикенди. В истори-
ческих источниках и генеалогических преда-
ниях Онг хан, который в действительности 
умер еще задолго до похода Чингизхана на 
Среднюю Азию, представлен в качестве ро-
доначальника тюрко-монгольских племен. 
Очевидно, чрезмерное возвышение его роли 
было связано в первую очередь с этническим 
возрождением тюрко-монгольских племён, 
входивших в состав Монгольской империи в 
XIV–XV вв. После захвата Бухары и Самар-
канда Чингизхан разделил свою империю 
между своими четырьмя сыновьями – Джу-
чи, Чагатаем, Угэдеем и Тулуем. В связи с 
этим племена, ранее входившие в единую 
Монгольскую империю, теперь автоматиче-
ски стали подданными улусов четырех сы-
новей Чингизхана. В свою очередь кераиты, 
служа верой и правдой Чингизхану, смог-
ли сформировать свое владение Тайбуга на 
Алтае. Следовательно, тюркские племена – 
кыргызы, кыпчаки, канглы, кераиты Саяно-
Алтайского края и Тянь-Шаня с помощью 
имени Онг хана пытались возродиться, обо-
сновать свое благородное происхождение в 
генеалогии рода, чтобы быть полноправны-
ми подданными в новых владениях и госу-
дарствах чингизидов в Центральной Азии.

Однако больше всего в пользу кераитской 
версии эпоса «Манас» С. Ахсикенди гово-
рит то, что она совершенно отличается от 
более поздних вариантов сказания. Если в 
ней в списке имен союзников Манаса мы не 
обнаруживаем найманов, то в позднейших 
версиях эпоса «Манас» не упоминались ке-
раиты, имена Ван хана и Анга Торе. В то же 
время, если в варианте эпоса С. Ахсикенди 
союзниками Манаса упоминались племе-
на Салучи-Булгачи, куда входили канды, 
доолос, теит, кесек, жоо кесек, бостон, кы-
дыршах, то в позднейших версиях сказания 
последние наряду с алтайскими родами –  
найманами, кыпчаками, аргынами – указы-
вались как кыргызские объединения. 

Следовательно, мы обнаруживаем суще-
ствование различных версий эпоса «Ма-
нас». По крайне мере, сначала было две 
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версии – енисейская и алтайская, или кып-
чакская. Однако последующие кераитская 
и найманская версии эпоса «Манас» полу-
чили свое развитие на основе кыпчакской 
версии и после образования конфедерации 
Цзубу, где эти два объединения стали играть 
важную роль в истории Центральной Азии. 
Отсюда можно полагать, что одну из глав-
ных причин существования разных версий 
сказания можно объяснить тем, что кераиты 
и найманы соперничали между собой за ге-
гемонию на Алтае. Однако кераиты господ-
ствовали на Алтае до 1199 г., после этого 
они были разбиты найманами и выдворены 
в монгольские степи. Начиная с этого вре-
мени господство на Алтае перешло к най-
манам. И естественно, с этого времени на-
чалось сложение найманской версии эпоса 
«Манас». 

Как мы считаем, одной из главных при-
чин бегства кераитов в Семиречье явля-
лось то, что в данном регионе жили их за-
падные соплеменники канглы, кочевавшие 
на территории современного Кыргызстана, 
Ферганы и Приаралья. Кераиты и канглы 
активно участвовали в политической жиз-
ни Моголистана. М. Чурас информировал, 
что если могольское войско шло на север 
или на запад, то право идти впереди войска 
принадлежало эмирам правой руки. Место 
на краю правой руки распределялось между 
эмирами (рода) чурас, народа тухтуй и гла-
вой кераитов. Такие же привилегии были у 
племени канглы-бекчиков. Чурасы посто-
янно оспаривали у канглы-бекчиков право 
идти на краю – как на охоте, так и во время 
военных действий [22, с. 438-439]. Более 
того, единство в вере тесно связывало ари-
стократическую верхушку кераитов с горо-
дами данного региона. Это могло обеспе-
чить кераитской аристократии временное 
убежище в городах и горных областях дан-
ного региона до стабилизации ситуации на 
Востоке. Отсюда, большинство сведений, 
встречавшихся в исторических источни-
ках, генеалогических преданиях о Ван хане, 
его потомках, кераитах, кыпчаках и кыргы-
зах, имевших отношение к Средней Азии и 
Семиречью, можно связывать с временем 

миграции кераитов и найманов на запад в 
монгольскую эпоху. Не исключено, что в 
некоторых из них кыргызские племена и 
области могли называться именем кераитов 
и кыпчаков. В «Юаньши» приводиться ле-
генда, в которой страной кыпчаков названы 
горы Андижана. В предании отмечалось, 
что предводитель племени Кыпчак прибыл 
из долины Алая [18, с. 182]. Однако во всех 
кыргызских санжыра горные районы Анди-
жан и Алая Ферганской долины являлись 
прародиной правого крыла кыргызских 
племен.

В связи с вышеизложенным отметим, 
что исторические события, рассказанные 
в средневековых источниках XIII–XIV вв., 
касающиеся взаимоотношений между кыр-
гызами и Токтомуш ханом, Анга Торе, а 
также Амиром Тимуром, хоть и с напласто-
ваниями, но нашли свое отражение в версии 
эпоса «Манас» С. Ахсикенди, что требует 
более детального исследования. Следует 
отметить, что сведения ибн Вали о кыргы-
зах полностью совпадали с генеалогически-
ми преданиями в книге С. Ахсикенди «Мад-
жму ат-Таварих» и «Юаньши», а также с 
сохранившимися в народной памяти кыр-
гызов сказаниями и легендами о кыргызах 
и кыпчаках. Согласно С. Ахсикенди, фер-
ганские города Узген, Андижан и Ширкенд 
являлись центральными районами кыр-
гызского улуса, управляемого Тагай бием  
[1, с. 225-227]. По содержанию позднейших 
версий эпоса «Манас», кыргызы пересели-
лись с Алтая на свою прародину и заняли 
горные долины Кара Тоо и Ферганскую до-
лину. По эпосу, резиденция кыргызского 
хана Манаса находилась в городах Андижа-
на и Намангана.

 В позднейших версиях «Манаса» цен-
тральное место занимал город Бухара, рас-
положенный в Ферганской долине. Хан 
Джакып после переселения кыргызов с 
Алтая в Алай и Андижан, женит Мана-
са на дочери владыки Бухары Атемира  
[23, с. 279-291]. В сказании после смерти 
Манаса его вдова Каныкей вместе со своим 
новорожденным сыном Семетеем бежит к 
своему отцу в Бухару.
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Как мы считаем, в качестве основных 
сюжетов версии эпоса «Манас» С. Ахси-
кенди в основу могли лечь события XIV в., 
связанные с именами исторических лично-
стей: князей Тайбуга и Анга Торе, сыграв-
ших важную роль в истории племен Алтая 
и Тянь-Шаня, в том числе кераитов, кыргы-
зов, кыпчаков, канглы и других. По генеа-
логическим данным оба вышеотмеченных 
князя якобы являлись потомками легендар-
ного предводителя кераитов Ван хана. 

 Согласно историческим источникам 
Тайбуга – основатель одноименного улу-
са был выходцем из Бухары. Улус Тайбуга 
был образован на бывших землях кераитов, 
кыпчаков и кыргызов на Алтае. В источни-
ке отмечается, что правитель (хан) Бухары 
Шах-Мираввал в качестве хана отправил 
своего сына Тайбуга-бия (он же Тайбуга 
Шах Мурат угли) вместе с группой пропо-
ведников в 500 человек в Западную Сибирь 
(«Изкар юрты») [24, с. 40–41]. В источни-
ках Анга Торе представлен как могольский 
князь. Среди кыргызов, кыпчаков и моголов 
больше был известен под именем Анга Торе 
Бай Мурат Черик. Улус находился где-то 
между Алтаем и Тянь-Шанем. Основными 
племенами улуса считались монолдор и че-
рик. С поддержкой Золотоордынского хана 
Токтамыша Анга Торе совершал поход на 
Тянь-Шань и Ферганскую долину, пытаясь 
объединить весь этот регион под своим еди-
ноначалием. Он дошел до города Андижан. 
В «Манасе» С. Ахсикенди Анга Торе зани-
мает центральное место и выступает союз-
ником предводителя кыргызов Манаса. 

Анализ и сопоставление сведений исто-
рических источников позволяют говорить о 
том, что основатель улуса Тайбуга – Тайбу-
га Шах Мурат угли и Анга Торе Бай Мурат 
Черик являлись одним и тем же лицом. Не 
случайно генеалогические предания возво-
дят их происхождение к легендарному Ван 
хану. Как мы считаем, имя Анга Торе Бай 
Мурат Черик, скорее всего, являлось приоб-
ретенным именем князя благодаря знатно-
му происхождению его носителя или же за 
какие-то особые его заслуги перед народом. 
То есть, вполне возможно, что Тайбуга Шах 

Мурат угли на Алтае, став популярным сре-
ди кераитов, кыргызов, канглы, кыпчаков, 
мог приобрести новое имя Анга Торе Бай 
Мурат Черик. 

В данном случае мы обнаруживаем заме-
ну первой части имени «шах мурат» – «шах» 
на «бай». В кыргызском языке нет слова 
«шах», но оно употребляется в измененной 
форме «шаа». Например, имя могольского 
владыки Шах Мансура на кыргызском язы-
ке сохранилось в форме Шаа Мансур, или 
Самансур. Поэтому можно считать, что за-
мена «шах мурат» на «бай мурат» было за-
кономерным явлением. Анга Торе не могло 
быть собственным именем, оно могло быть 
народным именем князя, а Черик – его фа-
милией, которую он приобрел, став попу-
лярным среди алтайских и притяньшань-
ских племен. 

В родословной Анга Торе говорится: 
«...от него Ак туг (по прозванию Онг хан), 
от него – Мары бий, от него Доуле бий, от 
него Атан бий, от него – Кул Джугач-тюря 
произошел, от него – Инка тюре Бай Мурад 
Черик произошел» [1, с. 227]. В ней генеа-
логия Анга Торе возводилась к общекыр-
гызским родоначальникам правого крыла. 
Отмечалось, что он посредством своего 
предка Онг Могола (Ван хан кераитов) имел 
родство с Токтамыш ханом. В числе имен 
потомков Анга Торе обнаруживался антро-
поним «кире» (кереит) [1, с. 228]. Все это 
говорило об активном участии кераитов 
в формировании его улуса, состоящего из 
объединений монолдор и черик. 

С. М. Абрамзон писал об участии ке-
реитов в этногенезе моголистанского улу-
са Анга Торе и современных алтайцев. 
С. М. Абрамзон один из антропонимов упо-
мянутого в генеалогии моголистанского 
князя Анга Торе (XIV в.) «кире» отождест-
влял с «кераит». В. Бутанаев минусинских 
сагайцев связывает с средневековым племе-
нем сахыят. По его мнению, сагайцы явля-
лись потомками енисейских кыргызов. Он 
же этноним «сагай» отождествлял с кера-
итским сахыят и кыргызским саяк, полагая, 
что в последнем случае произошла метатеза 
(сагай, сахый) [20, с. 78]. В таком случае, 
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связь вышеотмеченных этнонимов «ырай» 
и «саяк» с кераитами можно считать вполне 
оправданной. 

Как мы полагаем, потомки кераитских 
племен канглы (канггач), сахыят в числе 
имен сыновей Анга Торе упоминались под 
антропонимами «кункаш», «согу» и «баа-
кы» (Буваке или Бакы бий) [15, с. 62; 1,  
с. 227–228]. Последние находили свою 
аналогию в названиях родов кыргызского 
племени монолдор (конкош, согу, бакы) и 
нойгут (сакы и бакы). Более того, вышепри-
веденный род бакы (Бакы – общий предок) 
в составе кыргызских монолдоров делил-
ся на три родоплеменных подразделения 
под названиями улуу кыйра, орто кыйра и 
кичи-кыйра, что уже было сопоставлено с 
могольским антропонимом кире [1, с. 228]  
(в. кераит) С. Ахсикенди. Здесь же имя вы-
шеупомянутого канглийского вождя Кай-
рынбая можно отождествить с кыргызским 
«кыйра». С такой же легкостью можно 
сравнить вышеотмеченное имя «конкош» с 
канггач и канг/лы. 

В таком случае, в перечень легенд и пре-
даний о Шах Мурат угли и Бай Мурат Че-
рике можно отнести кыргызские генеалоги-
ческие предания, в которых довольно часто 
встречались в качестве общих предков на-
рода имена Муратай, Узун Калпак Муратай 
или Узун Калпак Маатбий. Причем все они 
являлись выходцами из Ферганской доли-
ны, а их имена имели сходство с именем 
Тайбуга Шах Мурат угли. Важно также 
отметить, что в кыргызских санжыра имя 
одного из кыргызских родоначальников 
Муратая упоминается в связи с завоевания-
ми Чингизхана.

Отсюда можно сделать вывод, что улус 
Анга Торе был княжеством кыргызов-
кераитов, куда входили кыргызы, канглы, 
кыпчаки, онгуты, черики, монолдоры и дру-
гие племена. Очевидно, что после разгрома 
найманами в 1199 г. западная группа кераи-
тов, мигрировавшая в Семиречье, стала на-
зываться местным населением по понятным 
причинам моголами. Пришельцы-кераиты 
продвигались со стороны Монголии. Сейфи 
Ахсикенди Ван хана называл Онг моголом. 

В монгольскую эпоху кераиты, канглы и 
кыргызы Семиречья долгое время служили 
и жили на землях трех государств чинги-
зидов – Золотой Орды, государства Хайду 
и Моголистана. Как мы считаем, в данный 
период кыргызы, кераиты, канглы, кыпча-
ки, мангыты, тюрко-огузские племена про-
должали представлять единый кыргызский 
народ Тяньшано-Алтайского края. В то же 
время в Семиречье кераиты, канглы и кыр-
гызы подпадали под понятие «могол» и 
играли значительную роль в политической 
жизни региона.

Следовательно, основываясь на выше-
изложенном, можно заключить, что эпос 
«Манас» отражал реальные события, про-
исходившие в тех или иных государствах 
или племенных союзах Саяно-Алтайского 
края и на Тянь-Шане с участием кыргыз-
ских племен. Однако чем государство счи-
талось древнее, тем исторические события, 
отражённые в сказании о нем, сильнее под-
вергались напластованию и забывались. В 
то же время «Манас» дополнялся новыми 
историческими личностями и событиями. 
Как только появлялось новое государство 
или племенной союз в Центральной Азии, 
куда входили и кыргызы, так сразу появля-
лась новая версия великого сказания. 

Таким образом, можно заключить, что 
сведения, отражённые в версии эпоса «Ма-
нас» С. Ахсикенди, во многом совпадали 
с основными историческими событиями и 
политическими процессами, происходив-
шими с кыргызами, кераитами, наймана-
ми, огутами с одной стороны, кара китаями 
и монголами в XII–XVI вв., с другой. Все 
это, прежде всего, говорит о том, что вер-
сия эпоса «Манас» С. Ахсикенди является 
одним из бесценных исторических источ-
ников, отражавших кыргызско-кераитские 
взаимоотношения в монгольский пери-
од. Сведения из «Манаса» С. Ахсикенди  
о кыргызо-кераитских отношениях, родстве 
кераитов, канглов и кыргызов находят под-
тверждения в других исторических источ-
никах. В монгольский период улус канглов 
находился в долине р. Талас, кераиты коче-
вали на Центральном Тянь-Шане, а кыргы-
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зы в Восточном Тянь-Шане. Следовательно, 
можно заключить, что после событий 1199 г.  
кераиты и кыргызы вместе мигрировали 
на запад, где последние слились с кангла-
ми, онгутами и другими племенами Тянь-
Шаня. В Семиречье восточные пришельцы 
образовали собственные улусы Анга Торе, 
Салучи-Булгачи и другие, сыгравшие важ-
ную роль в консолидации кыргызских пле-
мен на Тянь-Шане в XIII–XVI вв. 
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