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Кыпчаки - кто они? 

Л.Ю. Тугушева

На первый взгляд значение термина кыnчак представляегся ясным и не требующим 

каких-либо дополнительных yroчнеНИЙ. Этот термин употребляется в разных значениях: 
в историческом контексте он высryпает в качеC'IВе названия народа, как термин 

лингвистический обозначает группу 'lЮркских языков, наделенных определенными 

языковыми признак:ами. В данной статье мы не будем касаться вroрого значения эroго 

слова, коroрое достаroчно четко определено терминологически. Мы обратимся к 

вопросу о содержании эroго слова как этнонима. 

При roм, чro немалое число разных народов являются носителями языков, 

называемых кыnчакскu.мu, сам термин кыnчак в насroящее время служит обозна

чением лишь одного из незначительных родов Среднего жуза в Казахстане. По данныIM 
средневековых письменных иcroчников устанавливаегся, чro некогда владения народа; 

обозначаемого эmонимом кыnчак, простирались от Волги до иртыIаa и от Южной 

Сибири до Аму-Дарьи1 • Столь значительное расхождение в содержании термина в 
разныIe периоды не могло не коррелировать с реальныщ.i условиями, в KOТOPbIX 

происходило расширение и сужение его значения. CooтвeТC'IВeннo, особенности 

реального развития значения термина в этом случае в некоroрой мере MOryт пролить 

свет на конкретные условия, в KOТOPbIX происходили И которыми были обусловленыI эти 

изменения. Попытаемся рассмотреть эти особенности в свете данных письменных 

ИСТОЧНИКОВ в хронологическом порядке. 

В наиболее древних из известных ныеe 1Юркских письменных памятниках -
орхонских рyщt:ческих текстах, в KOTOPbIX В 'Юм или шюм контексте встречаются 

названия всех OCHOBHbIX племен и народностей, составлявших ядро Тюркского каганата, 

не упоминаются кыпчаки2 • Этот факт несомненно заслуживает внимания как 
свидетельство того, чro в центрапьных областях каганата, на Хангае и прилегающих к 

нему районах, не был представлен народ, обозначаемый этнонимом кыnчак. 

1 В.Г. Тизенгаузеа. Извлечения из сочинений арабских. Спб, 1884, т. 1, се. 235, 378, 459. 
2 СМ.: Л.Ю. Тyryшева. Об интерпретации некоторых данных орхонских рунических текстов. 

- Annals ofForeign Studies. Vol. ХХХ!. КоЬе City University ofForeign Studies, 1994, р. 1-9. 
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Л. Ю. Тугушева 

Къшчаки и йемеки 

Одно из наиболее ранних упоминаний названия кыnчак ВС'Ipечается в сочинении 

арабского географа персидского происхождения Ибн 4урд~биха "Китаб 'ал-масалик 

ва-л-мамалик" ("Книга путей и государств"), составленном Ji 1-0Й половине IX в. 3 • 
4урд~бих приводит этот этноним В форме xifSah ( ё:. L:.~ ) среди десяти других 
наименований основных noркских племен, составлявших О'ЩeJIЬные государственные 

образования. Таковыми по его словам являются: токузогузы, кимаки, огузы, чигили, 

печенеги, тюргеши, азкиши, кыпчаки, кыгыыыы' карлуки, халаджи4. В сочинении Ибн 
ал-Фщrnха "А.(сбар ал-булдан" ("Сведения о странах"), относящемся к началу Х в., 
в части, касающейся тюркских IDIeMeH, почти дословно воспроизводится текст 

4урд~биха : "Области тюрков - это токузогузы (их область самая большая среди 

тюркских, она граничит с Китаем и Тибетом), карлуки, кимаки, огузы, ЧИГИЛИ, печенеги, 
тюргеmи, азкиши, кыпчаки, кыргызы, (у которых eC'IЪ мускус)" 5. Подобные 
соответствия, замеченные также в сочинениях Ибн Pycre, Гардизи и др. послужили 
основанием для предположения, что они восходят к одному и тому же источнику, 

каковым могло бьrrъ сочинение 4урд~биха 6 и, возможно, В некоторой степени 
Тамйма ибн Бawа ал-Мyrтавви'и, посетившего ставку хакана токузогузов в конце VIII 
в. и оставившего описани~ своего пугеmествия, которое частично воспроизведено в 

меmxедской рукописи сочинения Ибн ал_Фщсйха7 • 
Порядок, принятый 4урдi\.!(бихом при перечислении тюркских областей, как можно 

судить об этом по данным других источников того же периода, является довольно 

произвольным, НО тем не менее определенная последовательноС1Ъ в их расположении по 

отношению друг к другу в некоторых случаях прослеживается. Так, например, кыргызы, 

карлуки и ХaJJa,ЦЖИ перечислены в направлении "север юг" в соответствии с их 
реальным расселением, о чем можно судить по некоторым сведениям о НИХ, 

представленным уже в тексте самого 4урдiщбиха. О халаджах, к примеру, он сообщает, 

что они живуг "по Э1У сторону реки"8, то есть в областях к югу от Аму-Даръи, что 
ВПОJШе соответствует ТРадИционно занимаемым ими облаC'IЯМ; карлуки же, как 

известно, населяли области севернее Аму-Дарьи, кырrызы - террmuрии к северу от 

основной гряды Тянъшанских гор, что также нашло отражение в перечне Хурдадбиха 
наряду с другими подобного рода соответствиями. 

"Китаб ал-булда.н" ("Книга о c'Ipaнax") ал-Я'~бй составлен в IX в. В этом 
сочинении ал-Я'~й о noрках IIИПIет следующее: ''Туркестан и тюрки делятся на 

3 Abu'l-Kasim Obajdallah ibn Abda!lah ibn Кhordadbeh. Kitab al-Masalik: wa'l-Mamalik:. Ed. J. de Goeje. 
Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Р. VI, Lugundi-Batavorum, 1889, р. 22-23. 
4 Там же, с. 22-23. (Названия ШIемен и народов здесь и далее даны в восстановленной позднее форме). 
5lbn al-Faqih. ЛkhЬа!' al-buldan. ФотокопЮl мешхедской рукописи. ив РАН, ИФВ-202, лл. 168а-1696. 
б См. В.В. Бартольд. Сочинения, т. VШ, М, 1973, се, 514, 535. . 
7 Ибн ал-Фа~х, ук. еоч., лл. 168а-1696. 
8 Ибн Хордадбех, ук. соч., изд. де Гуе, с, 23. 
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несколько народностей и несколько государств таких как: карлуки, токузогузы, 

тюргеши, ки:маки, OIузы. Каждый из [этих] тюркских народов [имеет) отдельное 

государство"9. Как можно заметить, в сочинении ал-Я'~й, составленном независимо 
от предшествующих авторов, среди образующих государства 'IЮркских народов не 

названы кыпчаки. 

Труд ал-Иq1Ч'РЙ относится к первой половине Х в. О тюркских народах Б нем 

сказано: "Что касается всех тюрков токузогузов, кыргызов, кимаков, огузов и 
карлуков, то язык у них один и все они понимают друг дpyгa"Jo. В его сочинении также 
не упоминаются кыпчаки. Абу Дулаф (Х в.) говорит о кимаках, огузах, карлуках, 

чигилях, и обходит молчанием кыпчаков. Ал-Мас'УдИ (Х в.) в числе 'IЮркских народов 

называет кимаков, огузов, карлуков, барсханов, хазаров, токузогузов и не упоминает 

кыnчаков. Ничего не говорит о кыпаках и ал-Мукa,uдаси в своем сочинении "~caн ат

та~асйм фй ма 'рифат ал-Щ<fuIйм" ("Лучшее деление для познания климатов"), 

составленном в конце Х в. Но особенно примечателъно ТО, что Ибн Фад,;лан, который 

совершил путешествие к булгарам в 921-922 ГГ. и прошел от Хорезма до Поволжья по 
пуги, пролегавшей между Аральским и Каспийским морями, среди народов, через 
владения которых он проходил на этом nyrи, не называет къшчаковJ 

J. Среди сочинений, 
относящихся к концу Х в., сведения о народах содержатся в произведении "Худуд М

'мам мин aJI-мamри~ ила-л-магриб" ("Пределы мира от востока до запада"), 
ПРИНaдтIежашем перу неизвестного автора. Среди 45 областей (территорий), 

обозначенных в этом сочинении, представлены также области, занимаемые тюркскими 

народами, к числу которых автор сочинения относит печенегов, буртасов (берадесов), 

огузов, кимаков, чигилей, '!)'Хси, карлуков, ягма, токузогузов, кыIгыыовB и къшчаков. О 

къmчаках он сообщает, что "они отделились от IСЦМаков" и "на юге соседствуют с 
печенегами" 12 • Но как замечено В.В. Бартольдом, "Худуд ал-'мам" может бьrrь 
отнесен к числу сочинений, восходящих к rpyдy Хурд~биха, хотя возможно, что в нем 

воспроизведены некоторые детали, отсугствующи:е в известном ныне сокрашенном 

варианте сочинения ХурдilДбихаlЗ • В составленном в начале XI в. сочинении Гардизи 
"Зайн ал-1Ч'бар" ("Украшение известий"), автор определяет кыnчаков как "одно из семи 

племен кимаков", к числу которых кроме кычаков он относит племена Ими, Имек, 
Татар, Баяндур, Ланиказ?, Аджлад? 14. Гардизи, как установлено, во многом 
основыалсяя на текстах своих предmественников 1S 

• По его словам къmчаки являлись 

9 КiшЬ al-boldan. Auctore Ahmed ibn АЫ Jakub ibn Wadih al-Katip al-Jakubi. - Bibliotheca Geographorum 
Arabicorum. Р. VП, Lugundi Batavorum, 1892, р. 295. 
10 Ал-Истахри. Ал-масалик ва-л-мамалик". Каир, 1961, с. 18. 
11 АЛ. Ковалевский. Книга Ахмеда ибп-Фадлана о его пyreшествии на Волгу в 921-922 rт. Харьков, 1956, 
с. 121-131. 
12 См. В.В. Бартольд. Сочинения, т. VШ, с. 534. 
13 Там же, с. 535. 
14 Там же, с. 43. 
15 Там же, с. 25. 

-3-



Л. Ю. Тугушева 

восточными соседями печенегов, владения которых граничили на юго-западе с 

хазарами, на западе - со славянамиl6• 
Среди сочинений, относящихся к ХП в., сведения о тюркских народах содержатся в 

трудах ал-Идриси (Нузхат ал-мymтiцc фй-~iцc ал-афiцc "Развлечение истомленного в 

странствии по областям", 1154 г.) и ал-Гарнii:гИ (Т)?{фiiт ал-албаб ва нухбат ал а'джаб 
"Подарок умам и выборка из чудес", 1155 г.). По данным ал-Идриси область расселения 
кыпчаков (Бwшд ~uфшЩ) могла находиться "в междуречье Иртыша и Тобола"17. В 
сочинении Гарнii:гИ кьшчаки не упоминатся, но известно, что во время своих 

многолетних странствий, Гарнати не посещал степные районы Центрального 
Казахстана 18. 

На основе приведенных данных можно заключить, что вплоть до Х в. народ, 

называемый кьшчаками, соотносится с территориями, относящимися к стеIПIЫМ 

районам Центрального Казахстана и ассоциируется главным образом с племенем, 

отделившимся в свое время от Йемеков. 

Среди арабоязычных произведений XI в., касающихся народов Центральной Азии, 
особое место занимает труд M~a ~арй "Дйвiiн лугат ат-тюрк" ("Свод слов 

тюркского языка"), в котором представлены подробные сведения о тюркских народах, 
об их составе, расселении и многих других сторонах их жизни. В соответствии с 

установками своего времени M~ IS:ашгарй к числу тюркских народов относит 

народы, некогда входившие в состав Тюркского каганата, независимо от того, говорили 

они на тюркском языке или нет. Соответственно, в их состав он включает такие народы, 
как: tatar, юtaу, tangut, tavghac и др., и поясняет, что "каждый из этой группы имеет 
свой собственный язык, но они также хорошо знают тюркский" (МК 25). Кыпчаков (в 
его воспроизведении qiIciiq) он относит к числу народов, говорящих на одном, 
"чистом тюркском языке" (МК 25). Язык же народа йемек (yemek) по его словам лишь 
"приближается" к языку, определяемому как "чистый тюркский язык" (МК 25). M~ 
IS:аш:гар:й: сообщает, что народы он перечисляет в порядке их расселения с запада на 

восток, начиная от границ Рума (Византии). Первыми в его перечне названы печенеги, 

вторыми - кьшчаки, за ними следуют orузы. По его карте можно видеть, что кыIчаки 

расселены по обе стороны от Волги, как к западу от нее, так и к востокУ, но основная 

территория их расселения находится к востокУ от Каспийского моря по соседству со 

Страной огузов (Ghuzziya). 
В сведениях M~a IS:iimгарй обрamает на себя внимание то, что в отличие от 

авторов сочинений, составленных в более раннее время, он не рассматривает кьшчаков 

как одно из племен, отделивmиxся от Йемеков. Он говорит о йемеках: "Они 

рассматриваются нами как кьшчаки, но тюрки-кьшчаки относят себя к другой группе" 

(МК 456). из этого можно заключить, что во времена М!ЧСМ5'да :rs:aшгар:й. отношение к 

16 Там же, с. 56. 
17 Б.Е. Кумеков. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII-XIV вв. Алма-Ата, 1987, 
С.15. 

18 Пугешествие Абу Хамида ал-Гарнати. Перевод с арабского, встynи-reльная ста'IЪЯ и примечания О.Г. 
Большакова. М, 1971. 
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связи между этими двумя народами стало принциnиалъно иным и само существование 

связи между ними уже не воспринимается как нечто бесспорное. Касаясь вопроса о 

языке кьmчаков, как уже было сказано вые,' Махмуд Кашгари характеризует его как 
"чистый 1Юркский язык" наряду с языками кыргызов, OIузов, 1)'Хси, ягма, чигилей, 
ограков, чаруков (МК 25). Но особо примечателъно в его сообщении то, что, 
рассматривая отличительные особенности разных 1Юркских языков, он нередко 

сближает кьшчакский язык с оryзским. Он пшnет: "OIузы и КblПчаки всякое уа в начале 

слова - имени или глагола, изменяют на alif или jim. Например, о crpаннике тюрки 
говорят yelgin, они [же] говорят elgin; тюрки называют теплую воду y'iIigh suv, они 
говорят 'Шgh с алифом; и также тюрки называют жемчуг yincu, в соответствии с:их 

[нормой будет] jincu; о верблюжьей длинной шерсти 1Юрки говорят yoghdu, по :их 

[норме будет] joghdu; оryзы, кыпчаки и сувары всякое начальное mim изменяют на bir, 
например, тюрки говорят тап bardim, в этой же группе говорят blin bardum" (МК 26) и 
т. п. Данные Махмуда Кашгари со всей очевидностью указьmают на ТО, что в XI в. 
этническая сиryация в степи кардинально измениласъ и прежнее СОO'IНошение народов 

"йемек < кыпчак" навсегда ОТОШЛО в прошлое. Кьшчаки в XI в. уже не только не 
признают себя одним из племен йемеков, но само представление об их бьтой связи с 

ними, как уже бьmо сказано выше, к этому времени утратило определеююсть. Это 

изменение сигуации находит отражение в появлении в этот период названия Дешm-u 

1<ЫnЧQК "Кыцчакская степь", впервые зафиксированного в произведениях персидского 
поэта Насир-и Хусрау в XI в. 19, вместо принятого ранее Мафазаm ал-гузз "Огузская 
степь". 

ТОТ факт, что этноним 1<uмa1<, вcrpечающийся в средневековых арабских сочи

нениях, является одним из вариантов этноиима йемек в настоящее время не под

вергается сомненюо. Существуют разные точки зрения об их происхождении; согласно 
одной из }ШХ вариа.чт Йе.мек явился резузт-ьтатом опут-дения начального к. Эта точка 

зрения основьmалась на предположении, что в тюркских языках бьш возможен 

звуковой переход q-, k- > 020. В подтверждение этой точки зрения приводилось 
некоторое число слов из разных (старых и новых) тюркских языков, представленных в 

двух вариантах: с начальным смычным согласным q-, k- и без такового. Эти слова 
следующие: 

qarbuz - зrЬш "арбуз" 
qapsa - apsa "ларь, ящик" 
qurtqa - urutqa "старая женщина" 
qonghuz - onghuz "жук" 
kogUrcin - ogUrcin "голубь" 

kobelek - obelek "бабочка" 

19 В.В. Баproльд. Сочинения, т. V, М, 1968, с. 401. 
20 См. об этом; Т. Halasi Kun. Orta kip9ak9a q-, k- ~ О meselesi. - Ttirk dili ve tarihi hakkmda ara~tll"IIlalar 
1. Tfuk tarih kurumu yaymlarmdan VЦ seri 20, Aпkша, 1950,45-61 S.; Н. Етеп. Кimek ve imek adlarl 
hakkmda. - Тi.irk dili 45, сПt IV, Ankara, 1955, 541-543 s. 
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k6miildriik - 6miildriik "нагрудный ремень в конской сбруе" 

kimak - yemek эmнонuм 

в связи с данным предположением получило также раСПРОC'Ipанение мнение, что 

переход q-, k- > О представлял собой двухэтапный процесс, при котором на первом 

этапе происходила сnирантизация согласного и затем, на втором эгanе, его полная 

утрата, что можно бьmо представить в виде схемы: q-, k- > х > О. наиболее 

обстоятельно возможность подобного пути перехода рассмотрена в упомянугой работе 
Т. Халamи Куна. В результате своих наблюдений он приходит к выводу: "Что касается 

тюрки и огузских наречий, то мы весьма редко наблюдаем в них появление х- вместо q-. 
Кыnчакские наречия в отношении этих звуков еще более консервативны, чем эm два 

наречия, и в них как q-, так и k- сохраняются" ... "Объяснить переход q-, k- > О в 
среднекыпчакском языке, также как и в новых кьmчакских языках, через посредство х

невозможно" 21 • О единственной лексеме из приведенного перечня, которая 
представлена в казахском языке без начального согласного в форме 6miildriik, 

необходимо отметить то, что эта лексема не вписывается в данный перечень по той 
причине, что она изначально, по происхождению имеет вокальное начало. Слово 

omiildriik происходит из имени от, представленной в древних тюркских языкх в 

значении "верхняя часть груди" и зафиксированной в наиболее ранних тюркских 
письменных памятниках. от этой основы, в частностн, образовано встречающееся в 

раннесредневековых ВОСТОЧНO'I)'Pкестанских текстах слово omglin "верхняя часть 

груди": 01 6diin 01 ас bars qacan bodistvnIng 6mgiinintin qan aqniisiп korti ... "И тогда, 

когда голодная тигрица увидела, что из груди бодхисатгвы течет кровь ... " (Altun yaruq 
618,9-11). Соответственно, в данном случае речь не может идти об утрате согласного в 
начале слова. Производное от основы от слово 6miildri.ik (от + iil + d(ti)r + tik) по 

морфологическому составу может быть переведено как "нагрудиик". 
Приведенные данные позволяют заключить, что в кыпакских языках в том регионе, 

где было расположено государство йемеков, переход q-, k- > О не бьm возможен в 

силу того, что там не имел места линrnИCIИческий процесс подобного рода. Отсюда 

вьлекает, что Э'JНоним йемек не мог явиться результатом фонеmческого развития 

названия кuмак/Жuмек. Появление разных вариантов этнонима, в данном случае, 
очевидно, было обусловлено иными причинами. Более приемлемой представляется 

точка зрения, в соответствии с которой в подобном изменении формы слова могла 
СЪП'ра1Ъ роль ошибка переписчика, которая последовательно воспроизводилась в 

дальнейшем ввиду "экзоmчности" и неузнаваемосm этого этнонима Д1IЯ большей частн 
ближневосточных переписчиков явление нередко встречающееся в рукописных 

произведениях рассматриваемого периода. Полагаясь на высокую степень 

достоверносш сведений Махмуда Кamгари, мы отдаем предпочтение вариamy Йемек. 

21 Т. Ha1asi Кun, ук. СОЧ., С. 54. 
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Йемеки и огузы 

Как было сказано выше, кьтчаки, отделившись от йемеков, ушли на запад. Базовая 

территория йемеков, как установлено, располагалась в Прииртышье, на расстоянии "80 
дней пути для всадника, едущего быстро" на север от местности, называемой Кавакет, 
находивтейся в 7 фарсахах от Тараза22 (совр. Джамбул). Двигаясь на запад от 
р. ИР1Ыш, кыпчаки не могли прийти в иное место кроме сухих степей Центрального 

Казахстана и Казахского мелкосопочника. Этот факт уместно сопоставить с другим 
фактом, касающемся передвижения огузких племен. В упомянутом выше сочинении 

Ибн ал-Фщaixа (Х в.), содержится легенда, в которой говорится о том, что дед некоего 

огузского принпа ВС1yrIИЛ в противоречие со своим ощом, отделился от него и вместе со 

своими приближенными "отравился на восток от своей страны,,23. Согласно запискам 
Ибн Фад,.лана, подробно описавшего свой маршруг, покинув Джурджанию (совр. Куня

Ургенч). он и его спугники прибыли в населенный пункт Замджан, находившийся у 

подъема на плато УС'IЮрт, который Ибн ФаДJIан называет "воротами [в страну] 
'IЮрков,,24. Проехав отсюда еще 15 суток и преодолев гору, они прибьmи в одно из 
кочевий огузов25 • Гора, упоминаемая в этом случае, отождествляется с горой Чинк26 

(отроги Мугоджарских гор). Пугь на восток от этого пункта ведет в степи Центрального 

Казахстана. С этой точки зрения представляется вполне правдоподобной прнводимая в 

упомянутой выте легенде деталь, что предок огузского прmща, проследовав на восток, 

достиг страны, где "солнце, поднимавшееся из-за горы, сжигало все живое своими 

палящими лучами" 27, В некоторой мере подтверждающая вывод о том, что в этой 
легенде, немотря на фантастический сюжет и сказочное оформление, "нашин свое 

легендарное преломление конкретные события"28. Продвигаясь на восток от указанных 
мест расположения огузских кочевий, ощелившиеся оryзские группы могли прийти в те 

же степи, в которые пришли выдвинувшиеся на запад из страны йемеков кьшчаки, и 

неизбежно должны были ПРh"ЙТИ в соприкосновение с ними. Напомним, что кыпчаков в 

тот период определяли как "одно из племен кимаков". Источники сообщают о 
теснейшем взаимодействии огузских и "кимакски:х:" племен в эти периоды. В "Худуд ал

'мам" говорится о "мирных сношениях и военных столкновениях кимаков с гузами"29 , 
Мае'уди сообщает о том, что "[на расстоянии] около десяти дней пути [друг от друга] ... 
расположены зимние и летние кочевья кимаков и гузов"ЗО. 

22 Ibn al-Fakih, ук. соч., л. 170б; Б.Е. Кумекав. Государство кимаков IX-XI по арабским источникам. 
Алма-Ата, 1972, с. 49. 
23 См. с.г. Агаджанов. Очерки истории orузов И 1УРкмен Средней Азии IX-хш вв. Ашхабад, 1969, се. 
122-123. 
24 АЛ. Ковалевский. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана, с. 125. 
25 Там же, с. 125. 
26 Там же, с. 181, прим. 165. 
27 С.Г. Агаджанов. Очерки истории огузов, с. 123; Ibn a1-Fakih. Кitab ахЬш al-buldan, л. 171. 
28 С.Г. Агаджанов. Очерки истории orузов, с. 123. 
29 В.В. Баproльд. Сочинения, т. VШ, с. 535. 
зо Мщюudi. Le Livre de L'avertissement et de lа revision. Trad. рш В. Carra de Уаих. Paris, 1897, рр. 101, 

102. 
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Кавгары и тюргеmи 

в тексте надписи на памятнике в честь тюркского военаЧaJIЬника Кюлъ-тегина 

(первая половина VIII в.) сообщается о том, ЧТО, покорив кыргызов И преодолев хребет 
Amyн (совр. Алтай), он переправился с войском через реку Иртыш и сразился с 
тюргеmским каганом. Одержав победу в этом сражении, . покоренных каратюргеmов он 
поселил на Табаре(?). Но вскоре каратюргеши вновь проявили непокорность, восстали 

и, потерпев поражение, отопmи к кенгересам 31. Согласно данным письменных 
источников кенгересы (кангары) в этот период занимали территории в низовьях Сыр
Дарьи и в приаральских степях 32 и, соО'тетственно, переместившиеся каратюргеши 
должны были при:йти в приаральские степи. 

После падения 3ападнотюркского каганата в регионе, ПОДКОНIpолъном каганату, 

произоmли заметные изменения. Огузы, в ходе борьбы с карлуками, были вынуждены 

покинугь места своего прежнего обитания и продвинулись на запад в приаральские 

степи, где столкнулисъ с кангарами (печенегами). Во второй половине VIП в., 

объединившись с некоторыми племенами карлуков и йемеков, они выступили против 

печенего-кангарских IDIемеи и пО'ГеСНИЛИ их на западЗ3. Но как пишет КонстаНтин 
Багрянородный: "В то время, когда печенеги бьmи выгнаны из своей земли, некоторые 

из них пожелали там оста'IЪСЯ, поселились с так назьmаемыми узами и до сих пор 

находятся среди них" 34. Оставаясь в прежних местах своего обитания, "остатки 
печенегов ... с течением времени ассимилировались с саларами и с другими огузскими 
племенами" 35. Сохранились также сведения о ТОМ,. что после крушения Уйrypского 
каганата в 840 г. в область присырдарьинских степей переместились некоторые из 

токузогузских (уйrypских) IDIeMeH Зб. Приведенные данные, на первый взгляд 
представляются единичными и разрозненными, но, собранные вместе, они позволяют 
заключить, что в VIП-Х вв. степи Центрального Казахстана являлись ареной 

столкновения многих групп племен, главными среди которых бьmи: кангары (печенеги), 

йемеки, тюргеши, токузогузы, карлуки, огузы. Некоторые из этих IDIeMeH были 
выгеснены из мест своего прежнего обитания под давлением с востока и в дальнейшем 

продолжили дВижение на запад, но многие остались на этой территории, 

ассимилировались и к ХI в., как об этом свидетельствуют источники, сложились в 

единую, досТаточно монолитную и "многочисленную"З7 народность, ставшую извеcmой 
под названием кыnчакu. В ХI в. они уже бьши способны влиять на политическую 
ситуацию не только в своем регионе, но и в округе. Известно, что исход борьбы между 

31 Памятник в чес'IЪ Кюль-тегина, восточная сторона, СТК. 36-39. 
32 См. Louis Ligeti. А propos du "Rapport sur 1es rois demeurant dans 1е Nord". - Etudes ТibCtaines dediees 
а la memoire de Мшсеllе Lalou. Paris, 1971, рр. 170,172, 175, 176. 
33 Там же, с. 129. 
34 Сочинения KOHcтaHmнa Багрянородного "О фемах" и "О народах". Предисловие Г. Ласкииа. М, 1899, 
с. 141. 
зs С.Г. Агаджанов. Очерки истории оryзoв и туркмен, с. 131. 
36 Мщ:оudi. Les Prairies d'or. Text е! traduction рш С. Barbier de Meynard е! Pavet de Courtei11e. Т. 1, Paris, 
1861, р. 213. 
37 В.В. Бартольд. Сочинения, т. V, С. 549. 
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огузскими И сen:ьджукскими племенами за господство в Хорезме решился в пользу 

последних благодаря вмешательству кыпчаков, нанесших решающий удар огузам в их 

противоборстве с сельджуками в 50-х годах ХI в.38; M~ ~шгарй на своей карте уже 
помещает земли кыпчаков как на востоке, так и на западе от реки Аmuль (Волги). 

Эти и многие другие примеры подобного рода указывают на усиление lЩияния кыпчаков 

в окружающих регионах. Но заметим попymо, что в свете данных первоисточников 

невозможно не согласиться с высказанным в свое время сомнением относительно 

достоверности сообщения Ибн ал-Асира о появлении на Кавказе в 1-0Й половине VIП в. 

кьшчаков, якобы нанесших поражение арабскому военачальнику Ма'лщ<у бин ~аффару 

ал-Бахранй 39. В пользу того, что название Кblпчак в данном случае является 
анахронизмом говорят его первичные семантические характеристики, определявшие, 

как это будет показано ниже, ареал его распростанения в рассматриваемый период. 

В связи со сказанным встает вопрос о том, что послужило причиной распрос

транения на столь обширное полиэтническое объединение названия одного из 

незначитen:ьных родов, каковыми являлись кыпчаки в момент первых упоминаний о них 

в литературе. Не заключены ли возможности столь расширительного употребления 

термина в самой его семантике? 

Среди многочисленных легенд о происхождении тюркских народов встречается 

также легенда о происхо:ящении кыпчаков. Она зафиксирована в трудах Рашид ад-дина 

и в сочинении Абу-л-гази хана хивинского о родословной туркмен. В "Родословной 

туркмен" говорится о том, что прародительнида рода кыnчак родила основателя рода, 
укрывшись в дупле дерева, и отсюда происходит название этого рода, имеющего 

значение "дупло ,,40. На этой основе предпринимались попытки соотнести термин 
кыnчак с понятием "дупло". Но подобная этимология не находит подтверждеНия в 
материалах 1ЮрКСКИХ ЯЗЫКОВ. Многое говорит о том, что в данном случае имеет место 

типичный образец народной этимологии, широко распространенной в сочинениях 

средневековых авторов, в особенносm когда речь идет о разного рода названиях. Так, 

например, этноним халадж трактуется Рашид ад-дином как сочетание двух глагольных 

основ в форме императива: kal ас "останься и открой,,41, тюркское звание tutuq в труде 
Гардизи интерпретируется как "хватать за косу (заплеенные волосы)" 42, топоним 
barsxan траюуется как "повелитель фарсов" 43, название реки иртыIш как er tis 
"человек, сойди!"44 и Т. п. Подобные этимологии, естественно, не имеют ничего общего 
с истинным происхождением указанных названий и терминов так же, как и термин 

кыnчак, по всей видимости, не имеет отношения к понятию "дупло". Судя по некоторым 
деталям, этимология слова кыnчак, представленная в средневековых сочинениях, 

38 с.г. Агаджанов. Очерки истории OIузов И typxмeH, С. 214-215. 
39 Имя арабского военачальника здесь дано на основе устой консулъта:ции А.В. Халидова. 
40 А.Н. Кононов. Родословная '1)'Ркмен. Сочинение Абу-л-raзи хана хивииского. м-л, 1958. с. 43; Рашид 
ад-дин. Т. 1, м-д 1946, с. 76. 
41 В.В. Вартолъд. Сочинения, т. V, с. 89. 
42 В.В. Вартолъд. Сочинения, т. VIП, с. 44. 
43 Там же, с. 51. 
44 Там же, с. 43. 
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является данью традиции, восходящей к легенде о происхождении тюрков, в соот

ветствии с которой предков тюрков волчица-мать некогда вьmела из пещеры45 . Сюжет 
о выходе предка народа из пещеры или иного полого просгранства впоследствии 

воспроизводился в оmоmении тюркских народов во многих вариантах. 

В собственно лингвистическом оmоmении тер:мин кыnчак является образованием 

достаточно прозрачным по СТРук'1)'Ре. Он состоит ИЗ односложной основы q'ip-(q'if-) и 
сложного аффикса -caq (с фонетическими вариантами -ciq, -cuq; - saq, -§iq), 
образующего отглагольные прилагательные со значением "склонный к чему-либо,,46. 
Прилагательные, образованные с ПОМOJцью этого аффикса, встречаются как в древних, 
так и в современных тюркских языках: erinsek "ленивый" (ногаЙск.), maqtansaq 
"хвастливый, хвастун" (казахск.), q'izghansaq "зависmивый" (казахск.), bas'incaq 
"подавленный, угнетенный" (древнетюркск.) и др. Словоформы, образованные с 
помощью этого аффикса от основ имен с субстанrивным значением, приобретают 
значение "предмет, имеющий определенное (постоянное) назначение" : monsaq 
(> moyinsaq) "бусы, ожерелье"; oyinsiq "игрушка (предМет, предназначенный для 
игры)"; mensik "собственность" и др. 

Основа фр- (--qiv-, q'if-) как самостоятельная лексическая единипа в современных 

тюркских языках не употребляется47, но в форме q'ipcaq (qifёaq, q'ivcaq) встречается как 
в древних, так и современных тюркских языках. Эта словоформа в тюркских 
письменных произведениях впервые появляется в ХI в. В "Диване" Махмуда Кamrари 
это слово представлено в значении эmонима и названия месmости (МК 239); в 

сочинении Юсуфа Баласагуни Qutadghu ЬШg - в общеязыковом значении "униженный, 
жалкий, неудачливый": Ьu yalnguz yorighJi kisi q'ivcaq'i kisikii tusulmaz bolur "такой, 

одиноко блуждающий, жалкий человек не приносит пользы людям" (QBN 250, 6). В 
современном хакасском языке слово с подобным звучанием имеет значение 

"сердитый, вспьmьчивый че.JIовек" 48. Можно предполагать, "''ТО указанные 
общеязыковые значения слова являются вторичными, развивmимися позднее, 

свидетельством чему в некоторой мере служат заметные расхождения в значении 

слова в разных языках. О первичпом значении слова q1pcaq может дать некоторое 
представление его употребление в связанном словосочетании q'ipcaq qob'i, имеющем 
значение "пустой; пустыныы;; никчемный", ввиду того, что, как известно, связанные 
словосочетания нередко сохраняют более древнюю семантику входящих в их состав 

компонентов. В.В.Радлов в "Опыте словаря тюркских наречий" относительно слова 
кыnчак дает следующее пояснение: "Значение этого слова неясно: оно употребляется 

45 НЯ. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1, м-л, 
1950, с. 229. 
46 СравниreльНО-ИСТОРИ'1еская граммашка 1Юркских языков. Морфология. М, 1988, с. 465. 
47 э1у основу не следует смешиваTh с употребительным в раннесредневековых noркских текстах словом 
qYv, чаще ВС1ре'1ающимся в сочетании с qut (qut qfv) в значении "удача, счастье, блaroденсmие"; 
~traystri§ tngri yiri qufi qiv'i аэilш "возрастет блаroденсmие божесmенной страны Triiyгs1rimsah" (S. 
Tekin. Uygurca Metinler п. Maytrisimit. Ankara, 1976, s. 163, 89, 35-37). 
48 В.В. Радлов. Опыт словаря 1ЮркскихнаречиЙ. Т. П, СПб, 1899, с. 843. 
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всегда вместе с прилагательныM кабы 'пустой, пустынный' и имеет вероятно одинаковое 

с ним значение,,49. как известно, в соответствии с правилами образования парныx слов, 
их компонентами чаще выступают синонимические слова50. Поэтому мы вслед за В.В. 
Радловым вправе допускать, что в паре фрсаq qoOi компонентыI имеют некие общие 
семантические признаки. Подтверждением тому может служить один из примеров 

упmpебления слова qob'i в руническом тексте из Восточного Туркестана: iikiiS atrigh 
ogrtinciing yoq qooi atIigh qоrфпёiпg yoq "у тебя нет радости от [обладания] многими 

конями, у тебя нет страха из-за никчемных (негодных) коней" 51, где слово qob1 
выступает в значении "пустой, никчемный". В том же самом значении сочетание q'ipcaq 
qoOi употребляется в Qutadghu bilig Юсуфа Баласагуни: yalavac yavuz bolsa q'ivcaq qov'i 
siziksiz tokiir anda begliir suv'i "если посол окажется дурным и пустыIM (никчемным) 
(парн.), то без сомнения он уронит (букв. прольет) авторитет беков" (QBK 146, 11); bu 
фvсаq qov'i diinya kecgti azhun "этот суетный (пустой) (парн.) мир - преходящий мир" 

(QBH 145, 9). На основе вышеприведенных данных в семантическом составе сочетания 
q1pcaq qob'i можно выделить следующие элементы; 1) пустой, пустынный; 2) никчемный 
(бесполезный). Подобную же семантическую структуру (соответствующее развитие 
значения; сухой>пустыныы>бесruюдныы)) имеет слово W в киргизском языке 52 • 

Независимо от того, существует ли какая-либо этимологическая связь между основами 

кыn, кабы, W, данное соответствие подтверждает возможность подобного развития 
значения лексемы, имеющей первичное значеиие "сухой, пустьшный". Вместе с тем 
слеJJYет отметить, что ни одно из этих слов не содержит семантического элемента 

"полый" w 

Мы не будем здесь рассматривать разные попьrrки этимологизации термина кыnчак; 

такого рода попытки предпринимались неоднокра'I1ю53 ; в наши задачи это не входит. Но 
вышесказанное позволяет сделать некоторые выводы о семантических признаках 

данного термина. Прежде всего необходимо отметить, что семантика слова кыnчак не 

укладывается в рамки указанных двух типов образований с аффиксом -caq (1) от 
глагольных основ - maqtansaq; 2) от именных основ - monsaq]; по семантическим 

показателям это слово не может быть отнесено IШ к одному из них. Существует еще 

ОДИН, редко встречающийся тип образований с ПОМОIЦЪю аффикса -caq, -Ciq. В 
сочетании с именными основами, содержащими семантический признак "характер 

местности; характеристика местности", этот формант образует имена со значением 
"характеризующийся пребыванием (нахождением) в местности определенного типа": 
qumarS'iq "дикорастущее злаковое растение, npоизрастающее на барханах" от qum 
"песок, песчаная местность" (казахск.); alSaq (> aIissaq) "находящийся вдали" от afis 

49 Там же, с. 843. 
50 См. Н.к. Дмитриев. ГраммаПIКа башкирского языка. М - Л, 1948, с. 74-75. 
51 V. Тhomsen. Dr. Stein's Manuscripts in Turkish "Runic" Script from Miran and Tun-huang. - ТЬе 
Journal ofthe Royal Asiatic Society. London, 1912, П, 54. 
52 См. к.к. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М. 1965, с. 454. 
53 См. А. Эбдiрахманов. Топонимика жэне ЭТИМОЛОГШI. АлмаThI, 1975, с. 126-128. 
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"далекий, дальний" (казахск.) и др. То, что основа слова кыnчак имеет общеязыковое 
значение "сухой, пустынный", как это бьuIO показано выше, может служить основанием 
для того, чтобы отнеC'IИ его к этому последнему типу образований. ОтcтyIШвшие в сухие, 
"выжженные зноем", как сказано в легенде, степи Центрального Казахстана мемена, 
состоящие из разных этнических групп, могли получить название по характеру 

местноC'IИ, в которой они стали обитать. В казахском языке встречаются такого рода 
примеры. В западных районах Казахстана BIDIOТЬ дО середины хх в. бьmо 
употребительно слово, которым обозначались жители районов, ВIDIontyю прилегавших к 

прикаспийской зоне. пустынь, где барханы перемежаются с участками степи, 
пригодными для выпаса овец. Жители этих районов, главным образом паC'I)'XИ, на 
местном говоре назывались quт.Siq "житель песков" термином, не лишенным 

некоторой пренебрежительной коннотации. В основу этого названия, ПOC'Ipоенного по 

той же модели, что и слово кыnчак, как можно заметить, положена характеРИC'IИка 

местности, в которой они пребывали. В соответствии с указанными правилами слово 

кыnчак должно бьnъ расшифровано как "житель сухих степей". 
В свете сказанного заслуживает внимания одно наблюдение, касающееся 

употребления термина кыnчак в сочинениях арабских географов. Замечено, что термин 

кыnчак, в ОТJПIчие от других этнических названий, арабские авторы употребляли без 

определенного артикля 54 • Данный факт служит явным свидетельством 
противопоставленноC'IИ этого названия другим этнонимам. Можно предполагать, что в 

основе этого противопоставления лежит знание авторами арабских сочинений того 
факта, что термин кыnчак не являлся этнонимом в собственном смысле эroго слова, а 

прозванием, возникшим в результате общности условий существования данного 

полиэтнического. в своей основе социума. В глазах окружающих народов их объединяло 

сходство внешних, природных условий существования и обусловленного ими 

преимущественно кочевого образа жизни. С их точки зрения все они являлись 

"юrrелями сухой стег .. и". Сложивmаяся в стеШI СИТ'jация В конечном счете ПРlше.'Iа к 
тому, что под названием изначалъно неболъшого племени возник "многочисленный" 
народ, который в XI в. уже предстает как единое этнополитическое образование, 

ставшее внушительной и активной силой, влиявшей на ход собьrrий не только в 

Средней Азии, но и на Ближнем Востоке. 
Данные письменных источников, таким образом, позволяют говорить о том, что 

этноним кыnчак стал известен и вошел в оборот после того, как к концу первого 

тыIячелетия на территории· современного Центрального Казахстана на основе 

переместивmиxся туда разных меменных групп сложился единый социум с опре

деленным укладом жизни, который стал восприниматься в качестве такового 

окружающими народами и получил единое этническое наименование кыnчак. В пользу 

подобного развития собьrrий говорит, в частности, тот факт, что в течение сравнительно 

небольшого периода времени, ощелившееся от йемеков небольmое IDIемя превра'IR1lОСЬ 

в многочисленцый народ, который в своем новом качестве стал выдвигаться и 
проникать не только в соседние, но и отдаленные от мест своего первоначального 

S4 В.В.Бартольд. Сочинения. Т. V, с. 401. 
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обитания области, как например, в окрестиости Кamгapa в Восточном Туркестане55 и ДО 
пределов Арабского халифата, сохраняя при этом вновь обретенный этноним. 

Вместе с тем нельзя исключать того, что термин qJpcaq мог появиться в более 

раннее время. В китайских хрониках имеются сведения о том, что группа хуннских 

племен, кочевавших у северных и северо-западных границ Китая в V в. под 

давлением иных этнических племен с востока переместилась частью через 

Восточный Туркестан в Тохаристан, частью - в южную и центральную Джунгарию, 

включая области к западу от озера Баркуль, куда они доходили иранее56• 
Часть из них, постепенно перемещаясь оттуда на север, обосновал ась на среднем 

Течении р. Иртыш. Среди пришедших в Джунгарию были так называемые чуйские 
племена хунну, в состав которых входили, наряду с другими, племена шато, чубань и 

чумугунъ 57. Термин шато (кит. sha-t'o) в китайском языке имеет значение "народ 
(люди) (песчаной) пустыни,,58. Этот китайский термин мог быть калькой тюркского 
qYpcaq, имеющего, как было показано выше, то же самое значение. Свое название 
племя шато могло получить, обитая в пустынных районах Джунгарии. 

После образования в середине VI в. Тюркского каганата чуйские племена 

естественным образом вошли в состав каганата. В составе каганата вождям двух из 

шести чуйских племен - чумугунъ и чубанъ - были вручены стрелы как знак особой 

привилегии. Китайское название чумугунь является транскрипцией тюркского 

этнонима yemek59
• С этой точки зрения было вполне легитимным то, что после 

распада Западнотюркского каганата в резулътате событий 630 г. во главе одного из 
образовавшихся на его основе княжеств встало племя йемек (чумугунъ), вожди 

которого получили в свое время символ власти из рук тюркского кагана. 

Одной из характерных особенностей Кыпчакского объединения, отмечаемой 

многими исследователями, являлось отсугствие в нем жесткого централизованного 

управления и подвижность границ занимаемой им территории, определявших:ся 

отиосительной самостоятельностью его частей, представители которых могли при

нимать решения и совершать набеги на соседние области, не согласовывая свои 

действия с центральной властью, что в конечном счете не могло не отражаться на судьбе 

объединения в целом. 

55 В "Диване" Махмуда Кamгари, к примеру, слово кьшчакпредставлено не только в качестве Э1Ионима, 
но и как название населенного пункта близ Кашгара (МК 239). 
56 E.Esin. IslarniyeUen бпсеki tiirk kiiltiir tarihi. Istanbul, 1978,33 s; G.Schmitt. Wo siedelten nachweis-
liсЬ tiirkische Stlimme in ersten Зh. Vor bzw. Nach der Zeitenwende? - Acta Orientalia Hungaricae, 
Budapest, 24, 1971, S.348, 352-56, 377. 
57 Л.Н. Гумилев. Древние тюрки. М., 1967,с. 214. 
58 V. Minorsky. Tarnim ibn Bahr's Journey to the Uyghur's. - Bulletin ofthe Oriental and African Studies. 
London,1948,XJI,2,p.304. 
59 Л.Н. Гумилев. Древние тюрки, с. 502. Подтвержденнем возможности данного соответствия 
служит чередование у 1/ с, с в тюркских языках и допустимость появления в китайской форме 
термина типического для названий китайского окончания -ип. ер. Модэ 11 Модунь - имя 

хуннского правителя. 
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Сокращения 

мк - Мlфmйd al-Qasghari. Divim lughat at-tiirk 

QBK - Qutadghu bilig (Каирская рукопись) 
QBN - Qutadghu bilig (Наманганская рукопись) 
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キプチャクとは何者か-名称の言語学的解釈から辿る

L.Ju.トゥグーシェワ

要旨

本論文では、民族名としての「キフ。チャク」という言葉の意味について述べ

ている。

10世紀のアラビア語文献には、キプチャクはイエメク部族の一部であったと

いう記録が散見される。しかし 11世紀以後、キブpチャクがイエメクの一部であ

るという記録はなくなる o この頃から、キフチャクという言葉は中央アジアの

ある部族連合を指す言葉として用いられている。

ではなぜ一民族の名称が部族連合の名称として使用されるようになったのか。

キブタチャクという名称を言語学的に解釈すると次のような仮説がたてられる。

qipるaqという語は qipという語担と毛aqという接尾辞からなる。ーとaqという接

尾辞は「何か素質がある」という意味をもっ形容詞の接尾辞である。 qipという

語は単独で使用されることはなく、 qipcaqという形でみられる。 Qutadghubilig 

に「哀れな，運の悪い」という意味がある。現代ハカス語には「怒りっぽい」と

いう意味がある。しかしこのような意味は二次的なものであり、元来は qipcaq

qooiという語結合の意味に近かったと考えられる。この語結合にはり砂漠の，無

人の 2)無益なという 2つの意味がある。毛aqには f""，のような所にあるもの」

という意味もある。それを考えると、「乾いたステッブタに住んでいるJという意

味になる。つまり、一民族の名称ではなく、ステッブPに住んでいる人々の集合

的な名称であると解釈できる。この仮説は、キプチャクという語がアラビア語

表記される際、他の民族の名称と異なり、定冠詞が使用されないことからも支

持される。

(受理日 2004年7月 1B 最終原稿受理日 2004年 11月 14日)
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