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Проблемы происхождения народов и развития их этногенетических

связей – одна из наиболее сложных и интересных тем исторической науки. Такая

 сложная  и интересная тема затронута в статье Ч.М.Доржу опубликованной  в

2010 году, в г. Кызыл  «О племенах тобаского корня в этноязыковой истории

тувинцев». Опубликована эта статья в сборнике  «Арынчыновские чтения»

Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве

Республике Тыва [5, 89-95]. Ч. М. Доржу начинает исследование с  этнической

истории современных тувинцев «с хуннского (сюннуского) времени».

Ссылается, при этом, на работу Л.П.Потапова,  «Этнический состав и

происхождение алтайцев», Л., 1969. Ч. М. Доржу цитирует Л.П. Потапова и

пишет:: «Что касается языка, на котором говорили хунну (сюнну) – это скорей

всего, был язык этноса – организатора или язык многочисленных его подданных,

ставший «государственным». Однозначно ответить на этот вопрос нельзя:

организаторы государства могли принять язык основной массы населения, могло

быть и наоборот. А язык масс, вероятнее всего, был не единым, а представлял

диалекты языковой общности. Вместе с тем, по мнению исследователей,

сюннуский язык принято считать генетическим предшественником

древнетюркского, который был представлен консолидирующимися диалектами

тукюско-телеских племен» [13, с.89].

Язык хунну, во-первых, не был языком этноса организатора, а был

языком победившего народа, это разные вещи, победители не всегда

организаторы государственного строительства, производственной или военной

деятельности покоренного народа. Взаимоотношения хунну с подданными

складывались на основе получения дани, и участия в общих военных компаниях,

а не организации хозяйственной или иной деятельности [9]. Во – вторых, Ч. М.

Доржу «старит» тюркские  племена  на 10 веков. Известно, что  первые

упоминания о племени  хунну появились на страницах  китайских хроник с  IV

веку до н.э., о них пишет в своей работе  Н.Я.Бичурин,  основываясь на

китайских династийных летописях: Шицзы, гл.110, Цяньханьшу, гл.94а и 94б,

Хоуханьшу, гл.119 [2, т.1, с.45]. В IV веке до н.э., как известно,  племени «тугю»

или как пишет Ч. М. Доржу «тукюских» племен не было на исторической арене.

 В – третьих,  Л,П, Потапов не исследовал остатки языка хунну, а просто

ссылается на мнение других ученых. Он писал, что «сюннуский язык принято

считать предшественником  древнетюркского» [13]. Ссылка на исследования

японца К.Сиратори не совсем верна. Как известно, в 1923 году К.Сиратори

фактически отказался от сближения языка хунну с тюркским языком и

отождествил его с монгольским языком [15]. Л.Н.Гумилев, на которого

ссылается Ч.М. Доржу, так же не исследовал остатки языка хунну за

исключением четырех племенных названий. На мой  взгляд попытка  эта была

весьма не удачно и не помогла установить язык  на котором говорили хунну [4].

Л.Н. Гумилев в своих выводах опирался на мнение К.А. Иностранцева, который

в свою очередь считал  хунну тюркоязычными на основе того что: 1.

упоминания о тугю (тюрках), как  потомках хунну, что на взгляд  В.В. Бартольда

ничего не доказывает; 2. орхонские памятники VIII века оставленные

тюркоязычным народом [1]. Только Панов В.А. попытался исследовать 14 слов

из остатка языка хунну [12]. Остальные исследователи больше полагаются, что

тугю это потомки хунну и на орхонские памятники VIII века н.э.

Ч. М. Доржу путает «дили» с «динлином», ничего общего они не имеют

«дили» обитали к югу от пустыни Гоби и упоминаются в китайских хрониках во

I тысячелетии до н.э. и лишь в IV веке н.э. переселились на северную сторону

Гоби и получили новое название гаогюй (высокая телега), теле, тиле. Динлины

же жили по северную сторону Саянского хребта от Енисея  до Байкала. В III

веке н.э. они  уже не встречаются  в исторических сочинениях к моменту



переселения племен дали  (гаогюй) на север, на юге Сибири уже не проживали

 динлины. Во всяком случае в китайских хрониках Бэйши, Вэйшу,

Чжоушу,Суйшу, Таншу в переводах Н.Я. Бичурина и В.С. Таскина динлины не

упоминаются [2 и 14].

Ч. М. Доржу пишет: «В династийской хронике Чжоуши отмечается, что

предки древних тюрков тугю (имели  название Ашина) составляли отдельную

ветвь дома хунну» [12, 150-151]. Под указанным номером у Ч.М.Доржу,

значится произведение Н.Я.Бичурина: «Собрание сведений о народах,

обитавших в Средней Азии в древние времена», т. 1, М-Л, 1956, но в 1956 труды

Н.Я.Бичурина не переиздавали. Его трехтомник с указанным произведением был

издан в 1950 году, но вот беда, на указанных страницах описываются сяньби и

тюрков там и в помине нет. На странице 220  раздела VI Н.Я.Бичурин

действительно написал, что тугю: «… отдельная отрасль Дома Хунну» [2, с.220].

Тугю всего лишь отрасль хунну. Для обозначения прямых потомков Н.Я.

Бичурин применял слово «ветвь» [2].

Ч.М. Доржу далее продолжает: «Очень важно то, что по письменным

хроникам почти все тюркские племена того времени (тюрки, киргизы, агач –

эри, он – он, табгач, кошаны, йомуты, туксы, куян, сыбук, лан, чоклан, орпанг,

ушин и др.) назывались гуннами» [5, 2010, с.91]. Гуннами называться тюрки не

могли, потому что тюрки появились на исторической арене и оформились в

отдельную общность к VI веку н.э. Европейские  хунну исчезли в V в. н.э.,  а

азиатские хунну, еще раньше, с IV века н.э. они уже не упоминаются в

китайских хрониках. Ч. М. Доржу путает,  желаемое, выдавая за действительное.

В китайских хрониках в переводе Н.Я. Бичурина и В.С. Таскина тюркские

 племена называются своими именами, а не хунну. Другое дело византийские

летописцы, которые вплоть до IX в. н.э. кочевников европейских степей иногда

называли хунну, а иногда скифами.

Далее Ч. М. Доржу  увязывает «историю современных тувинцев и их

языка….» с сяньбийским племенем тоба [13, с.91]. Ссылаясь на И.В.

Кормушина, который полагает «что первоначальным этническим субстратом

прототувинцев были монголоязычные племена западного Прибайкалья, предки

тувинцев подверглись тюркизации под влиянием древних уйгуров» [7]. «Под

влиянием древних уйгуров» тоба, подвергнуться тюркизации, не могли. Во –

первых, как пишет М.В.Воробьев,: «Резкое изменение этнической политики

объяснялось не столько одной тягой ко всему китайскому, о чем любят писать

китайские авторы, сколько трезвым политическим расчетом. Анализ персонажей

из «Вэй шу» по этнической принадлежности (7200 чел.) показывает, что они

принадлежали не менее, чем 11 народностям (не считая отдельных родов),

причем китайцев оказалось 62 %, тоба – 20 % . Это и определило направление

этнической политики победителей. Однако этнические силы оказались

несоизмеримыми. Пестрота состава населения Северной Вэй предопределила

постоянные этнические стычки. Контроль  огромной завоеванной территории в

Северном Китае, заселенной различными народами, оказался непосильным. В

ходе частых восстаний китайского населения, в тобаском обществе сначала

произошел раскол. Единая прежде династия раскололась на две, а спустя

короткое время обе они  исчезли. Остатки тоба, уже в значительной степени

китаизированные собственными правителями, вскоре были ассимилированы

китайцами [3, с.39].

Во-вторых, нет никаких сведений о переселении тоба из Северного

Китая в Южную Сибирь в район современной Тувы.

И.В.Кормушин, автор раздела по языкам и диалектам тувинцев

объединивших тувинский язык в тобаскую группу ошибается, сближая тоба и

тувинцев [7]. Тоба – монголоязычный народ, ответвление сяньби, первоначально

живший в Северо-Восточной Монголии, а затем спустившиеся к югу, основали

династию Вэй в IV – VI веках н.э., а затем закончившие свое существование не

тюркизацей, а полной китаезацией. О монголоязычности тоба (табгачей)

убедительно доказал Л.Лигети [10, с. 106-117], которую Ч.М.Доржу не

использует  сознательно или не знает о его существовании.

Телесское племя «дубо» никаким образом не связано с

монголоязычным народом «тоба» (табгачей). Потому что «дубо» упоминается с

народом «тоба» в китайских хрониках почти в одно и тоже время  (дубо

упоминается в 373 г.н.э.) [2, с. 301], первые как племя в составе телесских

племен и вторые в 386 г.н.э. как основатели династии Вэй в Северном Китае.

Ч.М.Доржу пишет: «По мнению исследователей, тюркоязычность «тоба» не

вызывает сомнения [12, 150-151], более того, они отмечены в исторических

сочинениях как поколение хойху, т.е. древних уйгуров. Вполне вероятно, что

тоба были именно протоуйгуры, сыгравшие ключевую роль в этногенезе



тувинцев» [5, с.92], тем самым  Ч.М.Доржу показывает свою

недобросовестность, у Н.Я.Бичурина, еще раз повторяю, на указанной странице,

в указанном труде нет ни слова про «тоба» и тем более про их тюркоязычность.

Поколением хойху (уйгуров) или протоуйгуров тоба никогда не были и в составе

пятнадцати «поколений» хойху не упоминаются. Н.Я.Бичурин считал хойху

(ойгуров), живших до IX в. на территории Монголии этническими монголами.

По поводу этимологии этнонима «табгач» - тапагь (тапыгь или тапугь) с

значением «служба, служения, услуживать», и ач, ас- это «служивые псы»

объясняемый М.З.Закиевым и цитируемым Ч.М. Доржу [5, с. 93] можно

противопоставить монгольское «табгач» - лапа, ступня, видимо название было

связано с охотой, в старину медвежьи лапы вешали как амулет. «Тавхай» -

монгольское, «табгай» - бурятское, окончание «ч» означает принадлежность

«лапы» определенному лицу [11, с. 383].

Ч.М.Доржу далее пишет: «Наиболее древними тувинскими

этнонимами, связанными в первую очередь с периодом тюркских каганатов (VII

– VIII вв.) и имеющими, на наш взгляд, тобаские исторические корни, являются:

ондар, ооржак, монгуш, тюлюш, телек (или «телег»), теленгут, уйгур, кыргыс,

сарыглар, куулар, тумат, оюн, и они составили то этноязыковое ядро, на основе

которого сформировался тувинский народ» [5, с.94].

«Тобаские исторические корни» тут ни причем. Тоба, никогда в Туве не

были и не жили, государство их не простиралось до озера Балхаш, и они

закончили свою историю как многие монгольские племена и народы  –

растворились в китайцах чему способствовали их собственные правители и

политика китайцев. Как писал известный российский  историк М.В. Воробьев

они «были ассимилированы китайцами» [3, с.39] и их передвижение на север ни

кем из летописцев не замечено.

Из перечисленных тувинских «племен или родов» три рода, исходя из

названий, монголоязычные, это телек, теленгут и тумат. «Теле» толкуется, как

«телега» из монгольского языка. С.Г. Кляшторный и Д.Г. Савинов, которые в

свою очередь основываются на исследованиях Дж. Хамильтона,

интерпретируют слово «tegreg»- телега (по-монгольски), отсюда и название

«гаогюй» - весокие телеги (по-китайски) [8, с. 59].

Заканчивает Ч.М.Доржу: «Таким образом, требуется специальное

исследование по изучению этногенетических связей тюркоязычного

сяньбийского поколения «тоба», а также народа табгач, отмеченного в

древнетюркских письменных памятниках, с гаогюйским подразделением дубо

(топа, тоба), известным как исторические предки тувинцев, их роли в

этноязыковой истории современных тувинцев – тыва (туба, топа, туха),

имеющих тобаские корни» [5, с. 94].

«Специальное исследование по изучению этногенетических связей

«тюркоязычного» сяньбийского поколения «тоба», а также народа табгач, с

телеским племенем «добо» (топа, тоба)» думаю не требуется. Сяньбийцы, не

могут быть тюркоязычными,  поскольку они были монголоязычным народом и

говорили на языке типа монгольского. Это установил Л. Лигети в своей статье:

«Табгачский язык – диалект сяньбийского». Статья была опубликована в

журнале «Народы Азии и Африки», 1969, №1 [10, с. 107-117].
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