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СВЕДЕНИЯ "ЮАНЫ1И" О ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

КАНГЛЫ И КЕРАИТОВ
Для изучения истории тюркских племен монгольского периода 

важное значение имеет китайская династийная хроника "Юаныпи", ко
торая охватывает события 1206-1367 гг. Сведения о тюркских племе
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нах содержатся в биографиях монгольски полководцев ж чнновнж- 
ков, выходцев нз племен канглы, кипчаков, карлуков (всего четыр
надцать биографий канглы, восемь биографий кипчаков, семь био
графий карлуков).

Эти материалы позволяют вновь рассмотреть некоторые дискус
сионные проблемы истории кочевых племен Центральной Азин. Одной 
из них является вопрос об этнической принадлежности кераитов.

Рашид ад-дин относит их к тюркам; согласно его сведениям, 
они обладали обширными владениями и после подчинения Чингнз-ха- 
ном сами причислили себя к числу монгольски племен*. Н.А.Ари
стов, Г.Н.Потаннн, ГДоворс, опираясь на сведения Рашид ад-дина 
и анализ некоторых кераитских имен и титулов тюркского происхож
дения, считали кераитов тюрками^. В.В.Бартольд объясняет тюркские 
имена и титулы кераитов влиянием других более культурных народов, 
в частности уйгуров. Кераиты, знакомые с несторианством, под
верглись этому влиянию в большей степени, чем другие монгольские 
племена. Сами же кераитов В.В.Бартольд считает монголами^. 
Сторонники гипотезы монгольского происхождения кераитов полага
ют, что кераит слово монгольское (k«rie "ворона")*. В "Юань 
ши", в биографии выходца из тюркского племени канглы Бухуму 
(7 -4- ) содержатся интересные сведения о кераитах: "Бухуму.
Имя Ши Юн. Второе имя №  Чэнь. Его цредки из поколения в поко
ление были знатными людьми племени канглы. Канглы это есть то, 
что при Хань называлось Гао чэго (jfjj Щ> Щ) ) - страна высоки 
повозок. Дед его по имени Хайлаяьбо Щ  ̂  $  ) служи у керант-
ского Ван-хана (;£ s-f ). Когда Ван-хан был уничтожен (мон
голами), то Хайланьбо бросил семью и, следуя за несколькими ты
сячами всадников, умчался в северо-западном направлении. Тайцзу 
(Чингиз-хан) направил посла и цризвал его црибыть к нему (т.е. 
покориться). Ответ следовал такой: "В прошлом у Ван-хана служи
ли я и император (Чингнз-хан). Сейчас Ван-хан умер, я не могу 
изменить тому, кому служи". И после этого скрылся в неизвестном 
направлении. Все его десять сыновей были взяты в плен Чингнз-ха- 
ном. Самый молодой из н и  был Янь Чжэнь (,Ы- & ). fry био
всего шесть лет. Император (Чингнз-хан) отдал его императрице 
Чжуан-шэн ( /#. ^  ). (Императрица Чжуан-шэн, жена сына
Чингиз-хана Толуя, мать Менгу и Хубилая, была кераитского про
исхождения - А.Кд). Императрица пожалела его и воспитала, а
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затея отправила его служить к Шицзу (Хубилаю). Когда он внрос, 
сопровождал его (Хубилая) в походах. Имел заслуги”* 3 * 5.

Из текста видно, что между канглн и кераитами существовали 
какие-то не вполне ясные территориальные и политические связи.
Но в китайских источниках имеется и более определенная градация, 
сходная с традицией, сообщаемой Рашид ад-дином, и указывающая на 
генетические связи между твркоязнчшаш канглн и кераитами.

В источнике юаньского времени "Юаньчаоминчвнышлюе", сообща
ется, что семейство Бухуму происходит от кераитов6 . А в сведе
ниях другого китайского источника "Мэнуэршицзи"_еще более опре
деленный текст: "Кераитн были предками канглн (Ж М ). Западные 
племена именовались канглн, восточные кераитами”7. Хотя не ис
ключено совпадение источников сообщения Рашид ад-дана и указан
ной, труппы китайских текстов, все же очевидно существование 
стойкой генеалогической традиции, бытовавшей в монгольской среде 
и причисляющей кераитов к тюркскому кругу племен.
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